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I. По отчетному докладу о работе Пре* 
зидиума Окрисполкома.

Заслушав отчетный доклад о работе Президиума Окружного 
Исполнительного Комитета IY Сессия п о с т а н о в л я е т :

1. Отметить, что работа Советов округа под руководством 
Окружного Исполнительного Комитета обеспечила значительные 
успехи народного хозяйства и культурного строительства округа, 
повышение материального и культурного уровня рабочего класса 
и крестьянства, рост активности рабоче-крестьянских масс, — 
и признает политическую и классовую линию Президиума Окр
исполкома правильной и проделанную работу удовлетворительной.

2. Отметить следующие достижения в . работе советов округа:
а) значительный рост валовой продукции и капитальных вло

жений по всей впеокружпой промышленности, об‘единяемой 
ВСНХ и областными организациями, при чем валовая продукция 
возросла с 58.700 тыс. р. в 1926—27 г., до 72.700 тыс. р. в 1927—28 г.; 
удовлетворительные результаты по выполнению производственных 
программ, а также некоторое улучшение финансового положения 
отдельных предприятий окружной промышленности, рост про
дукции которой дает 22,1°/° по отношению к истекшему 1926—27 г.; 
организацию некоторых новых производств в районной промы
шленности, увеличение продукции, количество кооперированных 
кустарей и собственных средств по кустарной промышленности;

б) в отношении сельского хозяйства рост посевных площадей 
выразившейся в 1927— 28 г., в 5,7°/° по отношению к 1926—27 г., 
увеличение сбора зерновых хлебов с 19.074 тыс. пудов в 1926—27 г., 
до 21.854 тыс. пудов в 1927—28 г., увеличение количества скота 
в 1927—28 г., на 6°/° против 1926—27 года (за исключением мелкого 
скота), значительно увеличивающийся общественный сектор (кол
хозы), повышение урожайности, землеустройства, расширение 
кредита по машиноснабжению, развитие снабжения улучшенными 
семенами, усиление помощи бедноте;

в) в области торговли значительное увеличение обобществлен
ного сектора, который в 1927—28 г., составлял 82,3°/° против 
75,4°/° в 1926—27 г., а также организацию самостоятельного 
окружного Союза потребкооперации;

г) почти удвоенный, по ценностному и физическому об'ему 
(93°/о) в 1927—28 г., против 1926—27 г., рост строительства вообще 
и в  частности жилищного в фабрично-заводских поселениях и зна
чительное расширение ассигнований на благоустройство;

д) значительный рост местного б ю д л с е т а  выразившийся 
в 13,8°/о против 1926—27 г., укрепление районных бюджетов и рост
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их на 5,8°/о, увеличение ассигнования на культурно-социальные 
нужды населения, а также рост ассигнований на дорожное хо
зяйство;

е) рационализация аппарата и сокращение адм.-уиравленче- 
ских расходов на 17,8°/о.

2. Придавая исключительное значение дальнейшему росту 
индустриализации хозяйства, под'ему сел.-хоз., расширению коопе
ративного сектора в товарообороте, удовлетворению социально
культурных нужд населения, преодолению трудностей заготовок 
и снабжения, как сельско-хозяйственными продуктами, так и 
промтоварами, усилению обороноспособности страны, считать не
обходимым проведение следующих практических мероприятий:

I. В области промышленности,
а) дальнейшую рационализацию предприятий и удешевление 

себестоимости продукции, в особенности за счет экономного рас
ходования топлива;

б) уделение внимания Прикамским заводам (Чермоз, Нытва) 
в смысле обеспечения лучшего финансирования со стороны Урал- 
мета и проведения последним на заводах рационализации и 
капитальных вложений;

в) всемерное содействие продвижению вопросов о реализации 
нового промышленного строительства, принимая во внимание 
экономическую разработку проектов и принципиальное одобрение 
их вышестоящими организациями, (Камский Лесобумажный Ком
бинат, Камский Судостроительный завод, Спичечная фабрика, 
Силикатно-Известковый завод и мероприятия по хозяйственной 
эксплоатации медистых песчаников);

г) усиление руководства со стороны Промотдела в отношении 
технического содействия развитию районной промышленности, 
а также уделение большего внимания со стороны Промотдела, 
Кустарсоюза и Райисполкомов вопросам развертывания и подня
тия техники кустарной промышленности;

д) усиление снабжения сырьем предприятий окружной про
мышленности, улучшение технических результатов, ускорение 
реализации неликвидных ценностей на некоторых предприятиях 
и организацию исследовательских работ с целью развития новых 
производств окружной промышленности;

е) развитие производств строительных материалов в окружной, 
районной и кустарной промышленности, в частности усиление 
выработки кирпича, камня и извести, постановку вопроса перед 
областными организациями об удлинении сроков и удешевлении 
кредита, своевременного его отпуска для районной промышлен
ности и принятия всех мер для своевременного и бесперебойного 
снабжения сырьем районной промышленности;
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ж) усиление темпа кооперирования кустарей в гнездовых 
насаждениях, использование отходов государственной промышлен
ности, организацию общих мастерских и постановку вопроса пе
ред областными организациями о финансировании капитальных 
затрат по кустарной промышленности.

И. В области сельского хозяйства.
а) усиление мероприятий но поднятию сельского хозяйства 

с учетом особенностей отдельных сельско-хозяйственных районов;
б) проведение мероприятий по расширению посевных площа

дей (за счет распашки залежей), поднятию урожайности индиви
дуальных и коллективных хозяйств и скорейшему восстановлению 
товарности сельского хозяйства;

в) усиление производственного кооперирования крестьянских 
хозяйств;

г) расширение машпноснабжения, особенно почво-обрабаты
вающими и посевными сельско-хозяйственными орудиями, более 
широкое применение различных видов удобрений с сохранением 
существующих условий в отношении отпуска суперфосфата, при
нятие дальнейших мер с целью получения более льготных усло
вий для распространения удобрений, а также мер к своевремен
ной доставке удобрений к месту потребления их;

д) усиление индустриализации маслоделия и развитие обраба
тывающей сельско-хозяйственной промышленности;

е) увеличение общего размера сельско-хозяйственного кредита 
и особенно удельного веса долгосрочного и целевого кредита;

ж) усиление землеустройства и преимущественное внимание 
внутри - хозяйственному землеустройству с обеспечением хозяй
ственных интересов коллективных бедняцких и середняцких хо
зяйств, с соблюдением комплектного метода землеустройства;

з) дальнейшее развертывание снабжения сортовыми и улуч
шенными семенами, усиление семенных страховых фондов;

и) принимая во внимание, что вопросу руководства сельским 
хозяйством, в частности поднятию урожайности, должно уделяться 
большее внимание, установить в дальнейшей работе Окрисполкома, 
РИК'ов, сельсоветов и специалистов, ответственность за руковод
ство в области сельского хозяйства.

111. В области торговли и заготовок.
а) Отмечая трудности, имеющие место в области хлебных и 

сырьевых заготовок, предложить Президиуму Окрисполкома при
ложить все усилия к достаточному снабжению населения предме
тами питания, лучшему обслуживанию пайщика, расширению роз
ничной сети кооперации в городах, фабр.-завод. и сельских посе
лениях, экономному расходованию хлебных рессурсов, а также 
к выполнению экспортного плана;



б) в целях улучшения технической базы рабочей кооперации, 
обратить внимание Окрисполкома, Советов, кооперации на увели
чение отпуска средств, как по линии долгосрочного кредита, так 
и за счет средств кооперации.

IV. В области дорожного хозяйства.
Констатируя неудовлетворительное состояние дорог в округе, 

препятствующее развитию народного хозяйства, в частности сель
ского хозяйства и товарооборота,— поручить Президиуму Окр
исполкома:

а) возбудить перед вышестоящими организациями о включе
нии Пермского округа в зону, на которую будет распространен 
в первую очередь, разрабатываемый правительством закон о тру
довой дорожной повинности по дорогам районного и сельского 
значения;

б) проведение исследовательских работ по изучению грунта 
и одежды дорог, механизации дорожных работ за счет более зна
чительного применения дорожного инструментария на дорогах;

в) внедрения идеи авто-транспорта, авто-тяги и использования 
самодеятельности населения через общество „Автодор",

V. В области Коммунального хозяйства и строительства.
Отмечая, что несмотря на увеличение ассигнований на благо

устройство рабочих поселков, (водопровод, бани, мощение улиц), 
а также на жилищное строительство по округу в целом,—комму
нальное хозяйство и гражданское строительство являются наи
более отсталым участком всего окружного хозяйства,—поручить 
Президиуму Окрисполкома осуществить следующие мероприятия:

а) окончание инвентаризации коммунальных, городских и рай
онных имуществ;

б) разработку плана расширения благоустройства городов и фаб
рично-заводских поселений, а также и коммунального строитель
ства в этих пунктах;

в) скорейшее раснланирование городских поселений, устрой
ство городской черты и проработка вопроса о раепланировании 
селений в сельских местностях;

г) дальнейшее интенсивное увеличение расходов на жилищное 
строительство и благоустройство фабрично-заводских поселений, 
как по линии бюджета, так и по линии кредитов и упорядочению 
вопросов по кредитованию кооперированного и индивидуального 
жилищного строительства;

д) внесение твердой плановой дисциплины и четкой ответствен
ности во все дело организации строительства, особенно в отноше
нии составления проектов, получения кредитов, заготовки строи
тельных материалов и обеспечение рабочей силой.
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VI, В области финансов.
Одобряя общее строение бюджета как в доходной, так и рас

ходной части, распределение финансов между окружным и район
ными бюджетами, IV Сессия Окрисполкома считает важнейшей 
задачей строжайшее выполнение бюджетной дисциплины, некото
рое увеличение ассигнований на финансирование сельского хозяй
ства и направление прироста доходов по бюджету на благоустрой
ство фабрично-заводских поселков, а также на расширение сети 
социально-культурных мероприятий.

VII. По социально-культурным мероприятиям.
Отмечая беспрерывный рост бюджета на народное образование 

(поднявшийся с 2 млн. руб. в 1926—27 году до 2420 тыс. руб. 
в 1927—28 г.) рост общей школьной сети и быстрый рост школ 
I ступени, увеличившийся с 404 в 1926—27 г. до 497 в настоя
щее время, значительные достижения по линии Здравотдела вы
разившиеся в открытии новых лечебных, профилактических и са
нитарных учреждений, а также развитие больничного строитель
ства, IV Сессия предлагает Президиуму Окрисполкома обеспечить:

а) проведение решительных мероприятий по выполнению плана 
всеобщего обязательного обучения, рационализации и более равно
мерного распределения сети социально-культурных учреждений по 
районам с учетом интересов нацменовских сельсоветов;

б) получение достаточных средств из областного фонда на 
школьно-строительные нужды;

в) разработку конкретного плана развертывания профтехобра
зования по обслуживанию сельских местностей и крестьянского 
населения;

г) мобилизацию общественности вокруг школьных интересов 
и хозяйственную помощь со стороны кооперативных организаций;

д) в отношении здравоохранения дальнейшие мероприятия по 
санитарному благоустройству и усилению санитарного надзора;

е) выполнение плана по оспопрививанию;
ж) проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями (в осо

бенности тифа и детскими болезнями);
з) развитие акушерской помощи в сельских местностях;
и) отмечая увеличение круга призреваемых по линии социаль

ного обеспечения за отчетный год (расход 1926— 27 года был 
172,3 тыс. р., 1927— 28 г.— 309,6 т. р.) признать необходимым, 
наряду с денежным обслуживанием, переход к трудовому коллек
тивному устройству их путем создания инвалидных артелей, и обра
тить внимание Президиума Окрисполкома на возможное укрепле
ние инвалидной кооперации;

к) в качестве первоочередных задач по укреплению ККОВ, 
как массовой организации считать необходимым углубление ра
боты по поднятию культурно - экономического уровня деревни
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и поднятию материальной базы последних. Считать необходимым 
полный охват еще неорганизованного населения в ЕКОВ'ы, уве
личение семенных . фондов К КО В с переводом части в страховые 
фонды, усиление помощи со стороны ККОВ колхозам и другим 
сельско - хозяйственным обвинениям и содействие со стороны 
•ККОВ кооперированию бедняцко-середняцкой части населения;

л) поручить Президиуму Окрисполкома разработать вопрос об 
организации домов призрения в сельских местностях и фабрично- 
заводских центрах,

VIII. В области труда.
Отмечая улучшение условий труда на производстве, в особен

ности в части техники безопасности и санитарии, улучшение 
охвата труддоговорами батрачества, увеличение заработной платы 
рабочих и служащих всех видов, а также увеличение охвата 
трудовой помощи безработным, поручить Президиуму Окрис
полкома:

а) углубить работу по договорной практике, по научным 
исследованиям в промышленности, постепенно улучшая условия 
труда в части техники безопасности и санитарии на пред
приятиях;

б) в целях наибольшего изжития безработицы стремиться 
к возможно полному охвату трудовой помощью безработных 
и проведению подготовки квалифицированной рабочей силы, 
в частности, приняв меры к скорейшей организации отделения 
ЦИТ'а в Перми;

в) принять меры к укреплению труддисцинлины во всех 
отраслях работы и к изжитию прогулов;

г) принять меры к устройству центральной мастерской для 
подростков, выходящих из детских домов.

1?(. В области административно-судебной.

Отмечая некоторые успехи в работе судебно-административ’ 
ных органов, IV Сессия Окрисполкома поручает:

а) и в дальнейшем работу милиции, а также и судебных органов, 
по борьбе с преступностью проводить в тесном сотрудничестве 
с широкими массами трудящихся;

б) принять меры к дальнейшему качественному улучшению 
и приближению судебно-административных органов к населению 
и укреплению революционной законности ие только в городских 
центрах, но и на сельской периферии, в частности по охране 
интересов бедноты в отношении сельхозналога, самообложения, 
землеустройства, а также всемерной охраны интересов батра
чества.
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Красная армия.
Отмечая крепкую связь между Красной армией и советской 

общественностью и выполнение директивы С'езда Советов Перм
ского округа об открытии дома Обороны, Сессия поручает Пре
зидиуму Окрисполкома уделить особое внимание обслуживанию 
нужд Красной армии, усилению деятельности военных кружков, 
Осоавиохима и укрепление дома Обороны.

С̂1. По рационализации аппарата.
а) Отмечая значительные достижения по рационализации совет

ского аппарата, особенно в части децентрализации прав, сокра
щения отчетности, упрощения структуры и более правильного 
распределения работы, благодаря чему удалось удешевить стои
мость аппарата и улучшить обслуживание населения,—предло
жить руководителям всех учреждений углубить внимание к во
просам рационализации и проявлять больше решительности 
в этом деле;

б) поручить Президиуму Окрисполкома произвести изучение 
постановки аппарата и на основе этого изучения наметить пути 
дальнейшей рационализации. Предложить Президиуму Окриспол
кома проверить на месте степень выполнения местными Советами 
декрета о расширении прав Советов.

С̂Н. В области связи.
Учитывая несовершенство в постановке внутриокружной связи, 

поручить Президиуму Окрисполкома обратить больше внимания 
на эту сторону дела и упорядочить почтово-телефонную связь 
в районах.

Kill. По организационно-массовой работе Советов.
IV Сессия Окрисполкома отмечает, что в результате осуще

ствления за истекший период ряда практических мероприятий 
по линии советского строительства, как-то: проведение окружных 
совещаний по организационно-массовой работе Советов, по работе 
среди нацмен, председателей райревкомиссии, окружного с‘езда 
работниц и крестьянок-членов Советов, окружных курсов секре
тарей сельсоветов, смотра секций советов, рационализации и рас
ширения прав низового советского аппарата и других,—деятель
ность Советов значительно оживилась, классовая линия их работы 
получила более четкое направление, советский аппарат ближе 
и теснее связался с рабоче-крестьянской массой, усилено вни
мание со стороны сельсоветов и РИК'ов разрешению социально 
культурных и хозяйственных вопросов.



Констатируя на ряду с этим ряд недостатков, IT Сессия 
Окрисполкома в работе по дальнейшему оживлению деятельности 
Советов поручает Президиуму Окрисполкома провести следующие 
мероприятия:

а) проверку выполнения РИК'амии Советами решений окруж
ных совещаний и с'ездов по советскому строительству, особенно 
по линии наибольшего развертывания массовой работы Советов 
и секций, вовлечение актива и выдвижение рабочих батраков, 
бедняков и лучших середняков и особенно женщин на руководя
щую работу Советов и регулярного инструктажа низового сов- 
аппарата;

б) всю свою культурную и хозяйственную работу Советы 
должны строить под' углом определенных целевых установок, 
сосредоточивая на них внимание актива и широких рабоче-кре
стьянских масс;

в) наибольшую подготовку Исполкомов и Советов к отчетно- 
перевыборной кампании, большую мобилизацию общественности 
вокруг вопросов перевыборной кампании, улучшение социального 
состава советов, за счет рабочих, батраков, бедняков, лучших 
середняков и особенно женщин, обеспечение поголовного участия 
трудящихся масс на отчетных и избирательных собраниях;

г) в целях подготовки работников низового советского аппа
рата провести после перевыборов советов окружные и районные 
совещания-курсы председателей сельсоветов, руководителей секций 
советов, женщин-общеетвенниц членов советов и председателей 
Ревкомиссий.

—  10 —



II. О бюджете на 1928—29 г.
Заслушав и обсудив проект местного бюджета на 1928— 29 г. 

IV’ Сессия Окрисполкома постановляет:
1. Одобрить общий свод бюджета на 1928—29 г. по округу 

в следующих суммах:

П о  д о х о д а м .

Разряд НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ Сумма Удел, вес

I Остатки бюджетных с р е д с т в ......................... 169850 1,7

II Доходы по сельскому хозяйству . . . . 50065 0,5

III „ от промышленности и торговли . . J 175629 1,8

1Y „ „ коммун, имущ, и оброч. статен . 1102986 11,3

V „ „ коммунальн. предприятии . . 80262 0,8

VI—VII Разные доходы и поступления . . . . . . 272875 2,7

VIII Местные налоги и сборы ................................. 1406374 14,4

IX Надбавки к госналогам и сборам ................ 434367 4.5

X Отчисления от госналогов......................... 2895550 29,6

XI „  „  Г О С Д О Х О Д О В ................................................. 1028819 10,6

XII Возмещ. расходов из общегосуд. средств . . 95354 1,0

XIII Пособия из общегосудар. средств................. — —

XIV Целевые пособия из спецфондов и капиталов — —

XV Пособия из других источников..................... 194108 2,0

XVI З а й м ы .......................................................... — —

XVII Пособия из фонда регулирования . . . 1869120 19,1

оонк 9775359 100%

в том числе без оборотных средств но фонду регулирования 
8.006.239 р.
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По  р а с х о д а м :

Разряд НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Сумма Удел, вес

I Мевтные советы и исполкомы ..................... 716819 7,2
II Адмотдед и охрана обществ, порядка . . . 516458 5,2

III Органы Ю стиции............................................. 128883 1,3
IV Народное Образование..................................... 3046544 30,6
V Народное Здравоохранение ............................. 1208527 12,1

VI Социальное Обеспечение ................................. 365220 3,7
VII Охрана Т р у д а .................................................. 1186 —

VIII Сельское хозяйство ......................................... 295863 3,0
IX Местная промышленность..................... 43839 0,4
X Коммунальное хозяйство ............................. 733059 7,3

XI Коммунальные предприятия ......................... 60447 0,6
XII Пути сообщения н средства связи 145714 1,5

XIII Расходы по в о ен вед у ................................. • 99081 1,0
XIV Отчисления в специальные фонды . . . . 623449 6,2
XV Особые расходы .............................................. 221419 2,2

XVI Погашение задолженности............................. - —
XVII Отчисления в фонд регулирования . . . . 1769120 17,7

И Т О Г О . . . . 9975628
I

юоо/0

С дефицитом в 200.269 руб.

2. Одобрить следующее распределение доходов и расходов 
по отдельным бюджетам на 1928—29 г.

По
доходам

По
расходам

С дотацией 
из фонда 
регулиров

О круж ной..................................... .... 2870587 3070856 —

Городской (г. Пермь и Мотовилиха) . . . 2452654 2781084 328430
Районные (своды).............................................. 2582998 4123688 1540690

В Т О М  Ч И С Л Е :
Прочих городов (Лысьва и Чусовая) . . . 538448 538448 —
Районных бюджетов.......................................... 1474909 2882731 1407822
Поселковых бюджетов ................................. 249700 301418 51718
Сельских бюджетов......................................... 319941 401091 81150
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3. Отметить, что рост доходов по общему своду бюджетов 
без ведомственной милиции, возмещения за переданные с гос
бюджета и облбюджета, учреждения и фонды регулирования опре
деляется в 15,2%, причем прирост доходов по бюджету в основ
ном обгоняется новым законодательством по налогам и вклю
чением в бюджет доходов от займов.

4. Отметить, что при общем росте расходной части свода 
бюджетов также без ведмилиции, расходов по переданным учреж
дениям и отчислений в фонд регулирования в 18,1%, городской 
бюджет — Чусовской растет на 124,9%, Лысьвенский—87,6%, 
районные— 21,9%, и г. Перми—20,2% при одновременном умень
шении окружного бюджета на 7,7°/о, несмотря на включение 
в него переданных с госбюджета учреждений. Значительный рост 
бюджета по Чусовой—обгоняется единовременным вложением 
сумм на благоустройство.

5. Признать правильным направление прироста доходов по 
округу выразившимся в распределении ассигнования: на благо
устройство фабрично-заводских поселков — 33,0%, расширение 
сети— 37,6%, увеличение зарплаты— 11,3°/°, увеличение норм рас
ходов—2,4°/о и на другие расходы— 15,7% и в соответствии 
с этим одобрить:

П о  Н а р о о б р а з у,
а) дальнейшее подтягивание зарплаты отдельных групп:

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ Месячная ставка 
в 1927—28 г.

Увеличен, 
ставки в 

1928—29 г.

Преподават. ШКМ, 6 - 9  л. II ст. и профшкол 7 0 -0 0 8

Учител. школ I ступ., млад, групп ШКМ и 
школ 7—9 лет. . ..................................... 44—50 2

Воспит. детдомов и сад..................................... 44—00 4

Техн. работа, детдомов и садов..................... 1 1 -2 5  и 1 3 -5 0 1—50

Избачам опорных изб ч и т а л е н ..................... 32—00 9

И збачам .............................  ......................... 32—00 5

Райбиблиотекарям.........................  . . . 36—00 5

Библиотекарям................................................. 3 6 -0 0 1

Райполптпросветорганнзаторам ................ Не регул. 5

б) обеспечение по бюджетам ассигнований на периодические 
прибавки за выслугу лет: учителям школ I-й ступени, препода
вателям школ повышенного типа, воспитателям детдомов и школ- 
коммун;
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в) более полное обеспечение по бюджетам квартирных надба
вок тем же группам работников;

г) расширение сети I ступени, в ооответствии с планом все
общего обучения, на 82 комплектов в том числе 3 комплекта 
школ для нацменьшинств и, кроме того, 10 комплектов школ 
подростков с распределением но районам и городам:

Название районов 
н городов

Чи
сл

о
Ш

КО
ЛЫ

!.
ко

мп
 л.

Ко
мп

 л.
 

по
др

ос
т. Название районов 

и городов

Чи
сл

о
ш

ко
ль

н.
ко

мп
д.

Ко
мп

 л.
 

по
др

ос
т.

Калининский . . . . 5 — Нердвинский . . . 5 —

Лысьвенский . . . . . 2 2 Верещагинский . . . 3 -

Чусовской.................
•

11 2 Карагайский................. 3 —

Сергинский . . . . . 3 — Очерский . . 5 —

Ю гопской..................... б — Нытвенскин . . 4 —

Ленинский . . . . б — Оханский . . . . . . 5 —

Добрянский ................. 2 2 В.-Городской . . . . 4 —

Ильинский . . . . . 6 — Сосновский ................. 3 —

С ивинский ................. 7 — П е р м ь ......................... 4 j  4

82 10

д) организацию в каждом районе но опорному ликпункту: 
в Сергинском, Ильинском, Сивинском и Оханском районах—по од
ной опорной избе читальне, в Ильинском районе новые 2 избы- 
читальни, штат инспектуры школ I ступ. 9 чел., 8 чел. инструк
торов физкультуры ' в районах и 2 инструктора в Перми с Мо
товилихой.

е) расширение сети в связи с естественным ростом по школам 
повышенного типа:

По Ш. К. М.

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ
Число
педаг.
ставок

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ
Число
педаг.
ставок

К алининский..................... 1 Ильинский ............................. 3
Сергинский ............................. 1 Н ердвинский ......................... 1
Юговской ......................... 3 В.-Городской . . . . . 1
Ленинский ............................. 1 Сосновский . . . . 2

1 13
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По школам 7— 9 леткам.

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ j Число
педаг.
ставок

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ
Число
педаг.
ставок

Чусовской с Пашней . . . 11 Нытвенский......................... .... 3
Калининский ..................... 1 Оханокнй............................. 1
Юговской ............................. 1 Добряпский . . . . . . 1
Верещагинский . . . . 1 19

ж) включение в бюджет ассигнований на содержание: пионер
вожатых при ШКМ в Нердве— 1, Соснове— 1 и Ленино— 1 и 
в 7—9-летках в Лысьве—2, Чусовой— 1, Сиве— 1, Нытве—1, 
Оханске— 1 и Калининском районе—1, всего 10 вожатых;

з) увеличение норм расходов: по ШКМ на учебно-хозяйствен
ные расходы на 2 руб. на ученика и по детдомам на питание 
и одежду на 6 руб. в год на воспитанника;

и) увеличение контингента (со 120 до 270) и размера сти
пендий по ШКМ с 72 до 96 р. в год, увеличение числа стипен
дий (на 20 ч.) но Педтехнякуму, и отпуск впервые 20 т. руб. 
на помощь беднейшим учащимся детям рабочих и деревенской 
бедноты;

к) включение в бюджет ассигнований на детгородок 20 т. руб 
и патронирование детей 3 т. руб.

По Здравоохранению.
подтягивание зарплаты по группам:

Ставка
в 1927—28 г.

Разм. увел, я 
1928—29 г.

Медфельдшер., акушеркам и фарма
цевтам ............................................................  45— 00 2 —00

Медицинским сестрам .......................... 35—00 2—00
Технич. работа, медучрежд. . . . 21—00 2—00
б) обеспечение по бюджетам ассигнований на периодические 

прибавки за выслугу лет участковым врачам, квартирных надба
вок врачам и среднему медицинскому персоналу в районах и 
увеличение отпускаемых средств до 2% на замену уходящего 
персонала больниц в отпуск;

в) расширение сети лечебных учреждений, а именно: детской 
больницы на 20 коек в Оханске, Сепычевской больницы на 
15 коек в Верещагинском районе, Левшинской больницы на 10 коек 
в Калининском районе, 10 заразных коек в Сивинском районе 
и введение оспопрививателъниц при Левшинской, Васильевской 
и Юго-Камской больницах;

г) ассигнования на мероприятия по охране материнства и 
младенчества принятых по манифесту в виде содержания летних
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3-х месячных яслей на 30 коек в Калининском, Ильинском, Си- 
винском, Карагайском, Очерском и Сосновском районах, постоян
ных яслей на 25 коек в Добрянском и консультаций в Сергин- 
ском, Нердвинском и Нытвенском районах;

д) участие в расходах по содержанию Поликлиники в Перми, 
ассигнование ередств на патронирование больных и ремонт Окр- 
больницы,

По сельскому хозяйству.
а) расширение сети агроветучреждений, а именно: в Кара

гайском и Верещагинском районах агрономического участка и 
в Карагайском — ветеринарного участка. Участие в расходах по 
содержанию агрономо-колхозников, установление штатных долж
ностей: в Сивинском, Оханском, Ильинском районах—по одному 
участковому агроному, Чусовском и Юговском—по одному контроль- 
ассистенту и двух агрономов—-колхозника и огородника при ок
ружном аппарате;

б) увеличение зарплаты ветфельдшерам, получавшим в 1927— 
1928 г. 45 руб., на 3 руб. и более полное обеспечение квартир
ных надбавок агроветперсоналу в районах;

в) в соответствии с решением юбилейной сессии дальнейшее 
ассигнование 30 т. руб. на кредитование коллективных хозяйств 
и деревенской бедноты;

г) ассигнование средств (10 т. руб.) на капитальный ремонт 
Пермской ветамбулатории. .

По Коммунальному хозяйству.
а) специальное ассигнование на мероприятия по благоустрой

ству рабочих центров округа, а именно:

Г о р о д а Всего
В т о м  ч И С л е

Инвен
тарь

Плани-! „__ Банировна .
Трам

вай
Мосто

вые
Водо-
пров.

Освещ.
улиц

Пермь . . . 197772 10000

Ооооюо~ооосо 100000 7772 — —

Лысьва . . . . 148110 3110 20000' — . . . 75000 50000 —

Чусовая . . . . 70000 15000 — 
1

— 50000 — 5000

В с е г о  . 415882
!

13110 6500о| 50000 100000 132772 50000 5000

б) увеличение жилищного капитала в городах Лысьвы и Чу
совой путем увеличения размера отчислений с доходов от сдавае
мых в наем торгово-промышленных помещений и жилых домов.
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П о  С о б е с у .
Увеличение ассигнований на пенсии инвалидам войны до раз

меров, обеспечивающих проведение в жизнь постановления сессии 
ЦИК'а СССР о ненсионировании инвалидов войны (с 172,3 
до 309,6 т. руб.).

По Ядм.-учреждениям.
а) увеличение зарплаты:

Ставки Рази, уведич. 
в 1927—28 г. в 1928—29 г.

Секретарям сел ьсо в ета ...................... 29 — 30 2—00
Участк. милиц. в сельск. мест. . . . 37—00 2—00
Младш. милиц. „ „ . . . 32—00 5—00
б) обеспечение по бюджетам ассигнований на периодические 

прибавки за выслугу лет и квартирных надбавок милиционерам;
в) ассигнование средств на покупку 11 лошадей для мили

ционеров в районах.
П о  В о е  н в е д у .

Обеспечение по бюджету дополнительно 28,4- т. руб. на ка
питальный ремонт зданий Боенведа.

6. Поручить Президиуму Окрисполкома в месячный срок про
работать и внести исправление в штаты и ставки принятые по гос- 
норйированшо в смысле устранения имеющихся шероховатостей 
и добиваться перед Облисполкомом утверждения этих изменений.

7. Поручить Президиуму Окрисполкома разработать ряд ме
роприятии по благоустройству фаб.-зав. поселков с привлечением 
к деловому участию в расходах по ним промышленности.

8. Отметить, что по своему внутреннему содержанию расходы 
бюджетотов дают наибольший прирост по новому строитель
ству 321,7°/в, жилищному строительству (фонд)— 102,7°/о, капи
тальному ремонту — 25,6°/о, при наименьшем росте расходов 
на инвентарь—6,7°/о, зарплате— 14°/о и некотором снижении (1°/о) 
по администр. хозяйств, расходам.

9. Констатировать, что несмотря на построение бюджетов 
по пониженным нормам и некоторого сжатия обязательных рас
ходов в пределах переданных областью округу доходов, бюджеты 
по округу сведены с дефицитом. Считая невозможным дальнейшее 
сокращение расходной части бюджета поручить Президиуму Окр
исполкома поставить перед областью вопрос об увеличении про
цента отчислений от госналогов или госдоходов, или размера до
тации из областного фонда регулирования.

10. Отмечая дальнейшее приближение бюджета к широким 
массам населения через организацию 53 самостоятельных сель
ских бюджетов, Сессия предлагает Окрисполкому и Райисполко
мам усилить руководство последними и обеспечить их жизне
способность.



11. Учитывая все возрастающий удельный рост сельских и 
поселковых бюджетов, а также усиление строительства за счет 
средств по самообложению, предложить Райисполкомам, Госфин- 
контролю обеспечить укрепление состава сельских ревизионных 
комиссий, добиваясь всемерного улучшения и оживления их работы.

12. Отметить, что расходы по переданным округу учрежде
ниям с госбюджета и облбюджета не покрываются компенсацией, 
установленной областью в виде дополнительного отчисления (16°/о) 
от лесных доходов и вызвали ассигнования по ним, далеко не 
в достаточной мере, дополнительно из средств окрбюджета. Пору
чить Президиуму довести об этом до сведения Облисполкома и 
добиваться перед ним дополнительного отпуска средств на эту цель.

13. Обратить внимание Президиума Окрисиолкома, Райиспол
комов и Госфинконтроля, что напряженность бюджетов округа 
настоятельно требует, с одной стороны, принятия необходимых 
мер к полному и своевременному выполнению намеченных по бюд
жету доходов, и, с другой—особого внимания к исключительно 
бережливому и строго экономному и целесообразному расходова
нию средств отпускаемых по бюджету, не допуская вне бюджет
ных расходов, расширения непланомерной сети и нарушения 
бюджетной и кассовой дисциплины.

14. Усилившаяся роль в бюджетах округа поступлений от го
сударственного промыслового и др. прямых налогов выдвигает 
перед Окрфинотделом и Райисполкомами особую задачу по их 
своевременному и безнедоимочному взысканию как с государст
венных и кооперативных организаций, так и с частных лиц.

15. Учитывая, что при всей напряженности бюджета целый 
ряд насущных потребностей населения бюджетными ассигнова
ниями не могли быть удовлетворены, Сессия Окрисиолкома пред
лагает Райисполкомам и сельсоветам уделить максимум внима
ния выявлению общественной инициативы и самодеятельности 
населения в деле расширения степени обслуживания своих нужд 
и всемерно содействовать его начинаниям в этом деле.
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Щ. О хлебозаготовках в 1928^-29 г.
Исходя из оценки урожая текущего года, хлебофуражного ба

ланса, размера заготовок и опыта прежних лет, принятые Прези
диумом Окрисполкома организационные формы и план хлебозаго
товок на 1928—29 г. одобрить.

Однако распыленность товарной массы хлеба между большим 
числом его держателей, смежность крупных потребительских и 
заготовительных рынков, напряженность хлебного рынка к мо
менту реализации новаго урожая, разрыв заготовительных и ры
ночных цен и несоответствие потребительского спроса на пром
товары с размерами его удовлетворения—создают особенные труд
ности хлебозаготовок в условиях нашего округа, что накладывает 
на все советские и заготовительные органы особую ответствен
ность за выполнение этого плана. В соответствии с этим и руко
водствуясь решениями Правительства,—1Т Сессия Окружного Ис
полнительного Комитета постановляет:

1. Обязать все советские и заготовительные организации ок
руга не допускать применения в практике работы хлебозаготовок 
осужденных чрезвычайных методов, имевших место в истекшую 
кампанию, ведя решительную борьбу с их проявлениями.

2. Придавая исключительное значение вопросам текущей 
хлебозаготовительной кампании,—Сессия Окрисполкома обязывает 
Райисполкомы и все низовые советские органы повести широкую 
раз'яснительную работу среди крестьянства, втягивая в нее совет
ский, профсоюзный и кооперативный актив и передовые бедняцко- 
средняцкие слои деревни, мобилизуя вокруг хлебозаготовок широкое 
общественное мнение, ставя вопросы о хлебозаготовках на обсуж
дение общих собраний кооперированного населения, на пленумах 
сельсоветов, сельККОВ, в клубах, избах читальнях и на собра
ниях деревенского актива, добиваясь сознания ответственности 
у крестьянства за выполнение принятого Окружным Исполнитель
ным Комитетом хлебозаготовительного плана.

3. Сессия считает, что одним из экономических мероприятий, 
усиливающих ход хлебозаготовок, должно явиться гибкое сочетание 
налоговой политики с интересами хлебозаготовок, для чего пред
лагает Президиуму Окрисполкома и Райисполкомам принять 
исчерпывающие меры к своевременному поступлению с крестьян
ства сельхозналога, сельско-хозяйственных ссуд, сборов за земле
устройство, лесоустройство, страховых взносов, проведение само
обложения и других очередных платежей, а также мобилизации 
деревенских сбережений через займы, Сберкассы, вклады, паи 
в кооперацию должно быть уделено особое внимание.
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4. Учитывая, что усиление крестьянского привоза хлеба на 
сельские и городские базары оказывает влияние на уровень роз
ничных цен и стимулирует заготовки,—Сессия предлагает Пре
зидиуму Окрисполкома и Райисполкомам всемерно содействовать 
усилению внутрикрестьянского оборота хлебного рынка, одновре
менно борясь со злостными перекупщиками хлеба, развитию сво
бодной продажи крестьянством хлеба на этих базарах.

5. С целью экономического воздействия на рыночные цены, 
влияющих на ход хлебозаготовок и обеспечения бесперебойного 
удовлетворения рабочих и служащих,—Сессия поручает Прези
диуму Окрисполкома принять зависящие меры к правильной орга- ■ 
низации снабжения хлебом городских и фабрично-заводских пунк
тов, обратив при этом особенное внимание Райисполкомов на не
обходимость сугубо-экономного расходования хлеба.

6. Отмечая удовлетворительные результаты покупки хлеба на 
корню, —Сессия Окрисполкома считает целесообразным, в целях 
более успешного хода заготовок, широкое развертывание метода 
подворных закупок с применением сохранных расписок, особенно 
в периоды распутицы. Одновременно с этим Сессия обязывает 
все заготовительные организации и Райисполкомы до 1-го де
кабря полностью собрать хлеб, купленный у крестьян на корню.

7. Отмечая неоднократные случаи как в прошлом, так и в те
кущем году, недостатка средств у низовой кооперации для пол
ного охвата крестьянского привоза в базарные дни,—Сессия обя
зывает Президиум Окрисполкома и Райисполкомы иметь неослаб
ное наблюдение за своевременным и достаточным финансирова
нием низовых кооперативов, обратив при этом внимание на пра
вильное использование этих средств со стороны последних.

8. Учитывая ошибки в работе заготовительного аппарата 
в минувшую кампанию, все еще недостаточную подготовленность 
его к проведению текущей кампании и недопустимо слабый ход 
темпа хлебозаготовок (в период с начала кампании по 15 ноября 
заготовлено 10,% годового плана),—Сессия Окрисполкома пред
лагает Райисполкомам и основным заготовителям срочно проверить 
па местах готовность низовых заготовительных органов, обратив 
особое внимание на подбор опытных приемщиков, пользующихся 
доверием крестьянства и принять исчерпывающие меры к успеш
ному развертыванию заготовок, установив срок окончания кампа
нии 1-го февраля 1929 г.

9. Ввиду чрезвычайной важности планомерной и бесперебой
ной работы по хлебозаготовкам и оценки ее с точки зрения ши
роких крестьянских масс,—Сессия обязывает Райисполкомы пре
секать всякую медлительность и расхлябанность заготовительного 
аппарата на местах, требуя четкости в работе, внимательного 
отношения к сдатчикам, устранения очередей, своевременного 
открытия складов, точного определения веса и справедливого 
расчета за принятый хлеб в зависимости от его качества. Уста-
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йовить тщательный контроль за соблюдением заготовителями 
конвенционных цен на хлеб и установленных скидок на провоз 
до пристанционного ссыппункта, не допуская между отдельными 
видами кооперации и агентами Союзхлеба конкуренции на почве 
применения бонификации и рефакции, большого скопления на 
складах хлеба, форсируя отгрузку его на пристанционные ссып
пункты, а также следить за своевременным представлением пра
вильной отчетности.

10. С целью дальнейшего сокращения расходов по заготовкам 
хлеба,—Сессия поручает Президиуму Окрисполкома и Пермскому 
отделению Союзхлеба составить план использования внутри- 
окружных заготовок и гарнцевого сбора с расчетом максимального 
сокращения перевозок, направляя хлеб с мест заготовок непо
средственно в ближайшие потребляющие пункты округа.

Одновременно с этим Сессия обязывает заготовительные орга
низации округа принять необходимые меры к удешевлению стои
мости содержания заготовительного и складского аппарата, со
кращению складочной сети на глубинных пунктах и перовалок 
хлеба, добиваясь максимальной сдачи крестьянством хлеба непо
средственно на пристанционные ссыпные пункты и мельницы.

11. Признавая особо важной работу по учету и поступлению 
гарнцевого сбора,—имеющей значительный удельный вес в усло
виях Пермского округа, предложить Райисполкомам уделить этому 
большее внимание, категорически запретив расходование гарнсбора 
без нарядов Окрторготдела.

12. IV Сессия Окрисполкома поручает Президиуму Окриспол
кома разработать вопрос о возможности частичного отпуска хлеба 
для районных социальных учреждений.

13. Считая, что совокупность заготовок хлебофуража, льносе
мян, льнокудели и других видов сырья' ставит Пермский округ 
на ряду с другими заготовительными округами области,—Сессия 
поручает Президиуму Окрисполкома настаивать перед Областным 
Исполнительным Комитетом о выделении Пермскому округу из 
заготовительного фонда возможного количества дефицитных пром
товаров. На ряду с этим поручить Президиуму Окрисполкома 
производить перераспределение фонда промтоваров, поступающехю 
в округ, с направлением наибольшей части их в заготовительные 
районы.

В интересах дальнейшего социалистического строительства 
как города, так и деревни, IV Сессия Пермского Окружного 
Исполнительного Комитета обращает внимание всего трудового 
крестьянства округа, на необходимость выполнения взятых Перм
ским округом обязательств перед государством по заготовкам 
хлеба и надеется, что все трудовое крестьянство окажет в этом 
деле необходимую помощь.



IV. О перевыборах Советов в 1928—29 г.
1. Правильная классово-выдержанная политика Советского 

правительства, активность рабочего класса, батрачества, деревен
ской бедноты и середняцкого крестьянства новели Советский 
союз к дальнейшим успехам в деле строительства социализма. 
Рост вложений в капитальное строительство промышленности, 
в сельское хозяйство, развитие колхозов и кооперации, органи
зация новых крупных совхозов, улучшение материального поло
жения рабоче-крестьянских масс и поднятие культурного уровня 
трудящихся, увеличение удельного веса социалистического сектора 
в народном хозяйстве, планомерная индустриализация СССР 
характеризуют работу советов. Укрепился союз пролетариата 
и деревенской бедноты с середняцкими массами крестьянства, 
усилилась руководящая роль пролетариата в деле социалисти
ческого строительства.

2. Восстановление и успешный рост народного хозяйства, 
перевод его на социалистические рельсы, оживление советов, как 
массового органа пролетарской диктатуры, встречают упорное 
сопротивление кулацко-нэпманских и всех антисоветских элемен
тов в городе и деревне, ориентирующихся на помощь междуна
родной буржуазии. Во время перевыборов советов эти антисовет
ские элементы будут делать попытки по разложению советского 
аппарата и насаждению в советы своих людей, будут пользоваться 
нашими текущими затруднениями и попытаются привлечь на 
свою сторону политически отсталые слои трудящихся и некоторые 
круги интеллигенции.

3. В этих условиях необходимо провести избирательную кам
панию таким образом, чтобы еще больше сплотить ряды рабочего 
класса, батрачества и деревенской бедноты, поднять их активность 
и организованность с тем, чтобы за ними пошли на выборы 
советов как вся середняцкая масса крестьянства, так и советская 
интеллигенция, политически изолировать антисоветские элементы, 
повести на них решительное наступление, разоблачить их контр
революционную роль в деле строительства социализма, лишить 
их всякого политического влияния, как в городе, так и в де
ревне, одновременно мобилизовать внимание трудящихся на достиг
нутых успехах и дальнейших задачах социалистического строи
тельства, на причинах затруднений, неизбежно связанных с этим 
строительством.
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4. Вовлекая поголовно всех трудящихся, особенно женщин 
и молодежь на отчетные и избирательные собрания необходимо 
всю кампанию провести под лозунгами:

а) укрепления союза рабочего класса, бедноты и батрачества 
с середняками против кулака и нэпмана и сплочения всех трудя
щихся вокруг советов;

б) дальнейшего развертывания пролетарской демократии 
и осуществления решений партии о самокритике;

в) мобилизовать внимание избирателей на дальнейшее укреп
ление обороноспособности СССР, на развертывании индустриали
зации страны, на укрепление и развитие колхозов и совхозов, 
повышение урожайности и товарности сельского хозяйства, на 
дальнейшем энергичном осуществлении Ленинского плана коопе
рирования, вытеснение капиталистических элементов хозяйства 
и на повышение культурных и материальных условия жизни 
трудящихся, раз'ясняя при этом, что успешное разрешение этих 
задач зависит от активного участия в работе советов рабоче- 
крестьянских масс;

г) оживить советы, усилить их руководство в области хозяй
ственного и культурного строительства, улучшить советский, 
хозяйственный и кооперативный аппарат путем еще большего 
вовлечения в государственное управление и практическое строи
тельство трудящихся, еще более энергичного выдвижения на 
руководящую работу в советах рабочих, крестьян преимущественно 
из батраков и бедняков, комсомольцев, демобилизованных красно
армейцев и женщин, усиления рабочего ядра в поселковых и го
родских советах и бедняцко-батрацкого ядра в Райисполкомах 
и сельсоветах. Повести и дальше безпощадную борьбу с бюро
кратизмом, волокитой, расхлябанностью, безхозяйственностыо 
и продолжать работу по рационализации аппарата, поднятию 
дисциплины и производительности труда;

д) строгое проведение избирательной инструкции ВЦИК, 
раз‘яснение избирательного закона и твердое соблюдение классо
вого принципа в вопросах лишения избирательных прав.

5. Учитывая политическую важность избирательной кампании 
IY-я Сессия Окрисполкома предлагает всем Отделам, Райисполко
мам, городским, поселковым и сельским советам и избирательным 
комиссиям организовать работу так, чтобы избирательная кампа
ния была в центре внимания всех советских, хозяйственных, 
профессиональных, кооперативных организаций и добровольных 
обществ. Особое внимание следует обратить на работу с бедно
той и батрачеством, на уеиление руководящей роли групп бедноты, 
на привлечение середняков для совместных выступлений с бед
нотой на выборах.

6. Отчетность советов перед избирателями должна превра
щаться в генеральный смотр советов. Тщательная массовая 
самокритика, выявление всех недостатков работы государственого
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аппарата, указание на способы их устранения будут способство
вать дальнейшему укреплению советов. Развивая решительную 
и энергичную самокритику трудящихся, следует иметь в виду, 
что будут вылазки против советов под видом самокритики кула
ков и их агентов и со всей решительностью организовать им 
отпор со стороны бедняцко-середняцких масс.

7. В отчетную кампанию с особой тщательностью подвергнуть 
освещению и обсуждению вопросы местного строительства и куль
туры, улучшения труда и быта рабочих в промышленных райо
нах, вопросы повышения урожайности, реконструкции сельского 
хозяйства, поднятия его товарности,' восстановления и строитель
ства дорог и мостов и ряд других культурных и хозяйственных 
мероприятий, одновременно развертывать планы дальнейшего 
строительства, привлекая к этому делу инициативу и участие 
самого населения. Отчеты сопровождать по возможности диаграм
мами и таблицами, иллюстрировать фактами и примерами, со
поставляя цифровый материал одновременно с данными по округу, 
области, а в некоторых случаях и по Союзу, по возможности 
сравнивая с предыдущим годом. Раз'яснить при этом трудности 
социалистического строительства в условиях капиталистического 
окружения, низкого культурного уровня населения, технической 
отсталости страны, после военных разрушений, усиление роста 
потребностей и запросов населения, оттенив трудности текущего 
года.

8. Подвергнуть обсуждению массовую работу советов, привле
чение актива и его работу в секциях, на пленумах, участие 
в обсуждении и проведении мероприятий окружных и централь
ных правительственных организаций в разрешения хозяйствен
ных и культурных задач, в контроле и обследованиях различных 
советских и Хозяйственных организаций, в организованной борьбе 
с антисоветскими элементами.

9. При составлении наказов обратить внимание на их кон
кретность, выполнимость, учесть местные потребности и возмож
ности и способы их удовлетворения, дать политическую установку 
и отразить пути развития сельсовета, района, города. Тщательно 
проверить выполнение наказов за истекший период, привлечь 
к проверке избирателей, создать комиссии, группы из активистов 
и обследовать ряд учреждений по разным отраслям работы совета, 
указать причины невыполнения наказа и недочетов в работе.

10. Отмечая в прошлом недостаточное участие в избиратель
ной кампании профсоюзов, кооперативных и др. организаций, 
недостаточное руководство со стороны отдельных исполкомов, 
пониженную явку на выборы женщин, батрачества, недостаточную 
активность молодежи, слабую работу с нацменьшинствами, слабый 
и качественно недостаточный охват отчетностью избирателей, 
IV Сессия предлагает исполкомам и советам обратить исключи
тельно серьезное внимание на устранение указанных недостатков,



руководствуясь изданными директивами и решениями Правитель
ства и окружных организаций, обратив особое внимание на 
вовлечение —рабселькоров и широкое освещение избирательной 
кампании в окружной и стенной печати.

11. За истекшее время в составе советов были отдельные 
депутаты, не оправдавшие доверие избирателей, проявляя бездея
тельность, безхозяйственность, пассивность, извращали политику 
правительства, пьянствовали, невнимательно относились к бедноте 
и середнякам, смыкались с кулачеством и т. п. В отчетной кам
пании следует тщательно выявить указанных депутатов, разме
нять населению право отзыва депутата неонравдавшего доверие 
избирателей.

12. Особо серьезное внимание обратить на подбор работников 
в состав советов. Соблюдая целиком и полностью пролетарскую 
демократию не допускать проникновения в советы антисоветские 
элементы. Сплотить бедноту и середняка, усилить рабочее и бед
няцко-батрацкое ядро в советах, решительно выдвигая в советы 
активистов, в частности, из среды молодежи и женщин.

13. С ростом культурно-хозяйственного строительства и рас
ширения об'ема работы советов, работа ревизионных комиссий 
становится особо сложной и важной, как работа органа массового 
контроля.

Поэтому следует с особой тхцательностью подбирать, обсуждать 
и избирать членов Ревкомиссий, раз‘яснив избирателям и изби
раемым обязанности и значение Ревкомиссий.

14. Наряду с важнейшей работой по организации бедняцко- 
батрацких масс, укреплению их влияния на середняка, тщатель
ному подбору и обсуждению депутатов, политической подготовкой 
к отчетно-избирательной кампании, необходимо сосредоточить 
внимание на устранении организационных недочетов прошлой 
кампании, выразившихся в неудачном времени созыва собраний, 
теснота и отдаленности помещений, неправильном и несвоевре
менном вручении повесток, запаздывании с явкой, включении 
в понестку дня большого количества вопросов и т. п.

15. В течение всего периода избирательной кампании, теку
щая практическая работа советов не должна быть ослаблена.

16. При проведении отчетно-перевыборной кампании, советы 
должны добиться дальнейшего укрепления и оживления работы 
советского аппарата, сплочения вокруг советов трудящихся масс, 
укрепления союза середняка с беднотой и батрачеством, спло
чения пролетарских рядов, политического разоруягения антисо
ветских групп, устранения недочетов социалистического строи
тельства, пополнения советов заслуживающими доверия, актив
ными, преданными революции депутатами, обеспечивающими 
решительный отпор кулацко нэпманским элементам и дальнейшие 
успехи социалистического строительства.



V. О 2-м займе индустриализации.
1. Отметить, что кампания по реализации 2-го займа инду

стриализации в целом по округу проходит удовлетворительно.
Общая сумма подписки по округу на 8-е ноября выразилась 

в 3326 тыс. руб. (116,7°/о задания) и по отдельным районам:
Чермозскому....................... . 82,5 тыс. 206,4%
Добрянскому ....................... . 91,7 153%
Очерскому ........................ . 83,3 11 151,4%
гор. П ер м и ........................ 1182,8 » 147,8%
Калининскому ................ 71,5 11 143,0%
Нытвенскому................... 68,7 11 137,4%
Чусовскому.................... . 458,9 11 131,1%
Верещагинскому................ . 84,3 75 120,5%
Лысьвенскому . . . 565,9 11 113,2%
Оханскому .................... . 48,1 7) 107,0%
гор. Мотовилихе ................ • 400,6 100,1%
Ю говскому........................ . 30,7 11 87,7%
Ленинскому................• . 25,1 11 83,7%
Сергинскому .................... . 18,2 11 73,0%
В.-Городскому.................... . 13,9 11

69,6°/о
Еарагайскому.................... . 25,3 11 68,4 %
Сивинскому........................ . 26,7 11 66,7%
Ильинскому ........................ . 24,6 11 37,8%
Сосновскому........................ . 11-2 11 37,3%
Нердвинскому .................... . 12,4 17 34,4%

2. Признать, что наряду с удовлетворительным размещением 
займа среди организованного населения в городах и фабрично-за
водских районах, подписка в сельских местностях проходит мед
ленно и составляя 329 тыс. руб. (73%  задания) включает и под
писку членов профсоюзов.

3. В целях усиления реализации займа среди организованного 
населения округа и закрепления достигнутых результатов по 
займу среди организованного населения городов и районов счи
тать необходимым:

1) в остающийся срок реализации, работу в деревне по займу 
проводить массовой общественной кампанией при самой широкой 
информации крестьянства о значении займа, его условиях, выго
дах и порядке льготной покупки облигаций.

В эту работу вовлечь весь деревенский актив, батрачество, 
членов секций райисполкомов и сельсоветов, членов комитетов 
крестьянских обществ взаимопомощи, крестьян выдвиженцев 
и культурные силы деревни;



—  27

2) обратить особенное внимание на нроведение коллективной 
формы подписки на заем среди групп крестьянского населения, 
состоящими членами кооперации потребительской, сельско-хозяй
ственной, кредитной, промысловой и проч., а также среди членов 
коммун, артелей, колхозов и обществ крестьянской взаимопомощи;

3) закрепление достигнутых результатов по займу является 
не менее важной задачей, как и самый период размещения займа. 
Считать необходимым ускорить работу по закреплению за под
писчиками номеров облигаций до тиража выигрышей. Наряду 
с этим организовать четкое поступление очередных взносов по 
займу в установленные правительством сроки;

4) придавая огромное значение делу дальнейшего развития 
внутреннего государственного кредита и увеличению новых твер
дых держателей займа, призвать все советские, общественные, 
профессиональные и кооперативные организации оказывать пол
ное содействие всем мероприятиям, проводимым по госкредиту;

5) организовать справочные пункты по займам во всех сбер
кассах округа, почтовых учреждениях, избах-читальнях, сельсове
тах, кредитных товариществах. Регулярно контролировать их ра
боту по обслуживанию населения справками по займу;

6) для обслуживания коллективов рабочих и служащих сохра
нить на предприятиях и учреждениях все созданные комиссии 
содействия по займу до полного расчета с подписчиками;

7) возложить на окружные органы печати обязанность систе
матического освещения на страницах газет информации об усло
виях займа, предстоящих тиражах-—печатание таблиц выигрышей 
и ответов на запросы держателей займа.



VI. Об изменениях в  составе Окружного 
Исполнительного Комитета и его отделов.

В составе членов О крисполкома,
На основании ст. 42 н, „в“ и ст. 45 положения о С'ездах Сове

тов и Исполнительных Комитетах IY Сессия Пермского Окружного 
Исполнительного Комитета СРК и КД постановляет: взамен вы
бывших членов Окрисполкома т.т. Теумина, Панкратова, Покров
ского и Мартынова ввести из кандидатов в члены следующих 
товарищей: Киселева, Нечаева, Морозова и Майорова.

В составе членов Президиума О крисполкома.
На основании ст. 55 Конституции РСФСР, IV Сессия Перм

ского Окрисполкома постановляет: избрать членами Президиума 
тов. Киселева и Ильина.

Взамен переведенного из кандидатов в Члены Президиума 
тов. Ильина избрать кандидатом в Члены Президиума члена 
Окрисполкома тов. Шабунина.

В составе рабочей тройки  Президиума О крисполкома.
1. Ввиду отзыва т. Теумина в распоряжение НКФ РСФСР— 

избрать председателем Окрисполкома тов. Златогорского.
2. Избрать заместителем председателя Окрисполкома тов. Бу- 

чацкого.
3. Перевести т. Падучева из кандидатов в члены Окриспол

кома.
4. Вместо выбывшего из членов Президиума Окрисполкома 

т. Шишина, откомандированного в ВУЗ, ввести в состав членов 
Президиума Окрисполкома т. Падучева и избрать ответственным 
секретарем Окрисполкома.

Об утверждении Заведую щ ие Отделами.
На основании ст. 29 положения о 0 ‘ездах Советов и Испол

нительных Комитетах, IV Сессия Пермского Окрисполкома поста
новляет: избрать: Заведующим Земельным отделом—т. Борисова, 
Заведующим Финансовым отделом—тов. Павлова, Заведующим 
Организационным отделом— тов. Павленина, Пре д с е да т е л е м  
РКП— тов. Колыбалова, Заведующим Статбюро— тов. Майорова, 
Начальником ОГНУ—тов. Мальцева, Председателем Окрсуда— 
тов. Сидорова, Заведующим отделом торговли—тов. Лаптева.
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