
352. G' :7. .. 620.б 

К89 

Ре ~о f\ \-Q L-~ v\ 'v\ 

гО\0 К у 6 н е (),\'..О \О о к~ j ~-\-Q \-t о'\ а 

c)eзli-a... cQ~e\'C)~ 

(11-16 f'I'I<J.'{';э.. lg2-'f ~ ) 

uJe'"~~C.."
\92 ~ 



R.S.L. KEMEROVO 

1 1\\~1 \\1\1 1\1\1~\1\ \1111\\\1\11\111\11\\\\\1\1 1\~ 1\\1 ·} ~·т 
81605 



,62.(:). 
'(., 

РЕЗОЛЮЦИИ 
2-го КУЗНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО 

-С' ЕЗДА СОНЕТОВ-

(11-16 марта· 1927 года). 

ЩЕГЛОВСК 

1927 



• ~ · 

. ~ 
' · ···l~ 



Р. С. Ф. (). 1-'. 

КУЗ НЕЦКИИ 
ОКРУЖНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМВТЕТ 
СОВЕТА 

Ра6оч . 1\ре~т. и Кр . Деnут3тов. 

Часть Орготдел 

31 .марта 1927 t. 

Ng 0021 

г. Щегловсrс 

-б't:б~rrorc 
lie .1 ы д а с r с ---- l(JIPR JТ.JJJPHU. 

.'1 

Всем Ринам, горвоесоветам и 
с 1 советам Кузнецкого округа 
· Прошедший 2-й Окружной С'езд Со

ветов в своих постановлениях наметил 

дальнейшую работу наших Советских 
учреждений и организаций в направлении 
по улучшению и расширению экономики 

нашего округа и боЛьшого охвата к·уль-
турно-социальными мероприятиями нужд трудящихся. 

С этими постановлениями и задачами , стоящими перед нашим 
соваппаратом по их выполн.ению, является необходимость ознакомле-

. ния трудящихся с решениями с'езда и оказание с их стороны всемер-

!ного содействия и принятие участие в их выполнении. 
Каждый трудящийся должен быть знаком с решениями с'езда 

советов,для чего акрисполком возлагает проведение этой работы на 
вас, которую необходимо провести следующим порядком: 

IJ2 1. В городах и поселках рабочего типа широко популяризировать 
через собрания избирателей согласовав время и место с соответ
ствующими организациями. 

2. На пленумах рика, гор. и пассовета ставить конкретные воп
росы по выполнению решений, к. т по строительству, благоустрой 
ству и т . д. 

З. Провести по селениям доклады на общих собраниях граждан, 
в случае невозможности полного охвата всех селений докладами, надо 
на пле1-1умах сельсоветов проработать решения и после этого решения 
с'езда зачитать на общегражданских собраниях. 

4. В 11,елях исключительно большого привлечения рабочих .и кре
стьян необходимо собрания проводить в дни, свободные для них, с 
учетом максимальной их явки. 

5. Для докладов и зачитки на собраниях обязательно привпекать 
делегатов с'езда. 

б. ilpи построении планов работ, обязательно · включать в них 
для выполнения, пункты из наказа даваемого избирателями гор. пас. 
и сельскому совету, а также и из постановлений райс'ездов и окр
с'езда. О проведе ой вами работе, сообщите в орготдел ОИК'а в 
месяч I~Й~~~~·-ч~ 
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РЕЗОЛЮЦИЯ. 

2-й Кузнецкий Окружной С'езд Советов, заслушав доклад тов. Но· 
викова о международном и внутреннем положении С.С.С.Р , отмечает , 
что правильная политика нашего Рабоче-Крестьянского Правительства 
обеспечила могучий под'ем производительных сил страны, сохра нила 
и укрепила союз рабочего класса с крестьянством, повысила общее 
благосос1 ояние трудящихся. 

В то же время во всех капиталистических странах буржуазия 
усиливает свое наступление на трудящихся, расчитывая за счет повы

шенной эксплоатации справиться с непрерывно-растущими хозяйствен 
ными затруднениями . 

Это вызы вает неизбежное обострение классовой борьбы во всем 
ми ре. Борьба английских горняков, победоносное развитие китайской 
революции, восстание в голландских колониях-все это яркие взрывы 

единой по существу великой освободительной борьбы . 

Мировая буржуазия полна естественной ненависти к революцион 
ному движению и прежде всего п итает ненависть к оча гу мировой 
революции-к нашей Советской стране. 

Ряд пограничных государств под верховным руководителем кон
сервативного правительства F\нглии готовится стать на путь воору
женного нападения на Советский Союз. 

Последняя нота F\нглийского правительства, бешенная травля в 
буржуазной печати, бесстыдная , клеветническая ка ,,, пания социал-де
мократов, фашистские перевороты в ряде стран и т. д. создают угрозу 
миру и вызывают законное негодован~е широких пролетарских и 

крестьянских масс иашей страны, стремящихся к миру и мирному со
циалистическому строительству. 

Окружной С'езд советов призывает всех трудящихся округа бди
тельно следить за каждь1м шагом наших врагов. 

Рабочие и крестьяне хотят мира, но не позволят безнаказанно 
на пасть на свою трудовую страну. 

На угрозу анJ'Лийских хищников , рабочие и t<рестьяне ответят 
еще большей сплоченностью вокруг испытанного вождя революции
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)-и под руко
водством последней припожат все силы к разрешению очередных за
дач мирного строительства. 

з 



Изжитие товарного голода, снижение цен на товары, поднятие 
производительных сил страны, кооперирование населения, борьба с 
бюрократиЗмом, ликвидация неграмотности,-все эти основные вопросы 
нашего внутреннего положения требуют дружной и сознательной ра
боты трудовых масс. 

Окружной С'езд Советов призывает всех рабочих, крестьян и 
служащих к энергичной, совместной работе по преодолению трудно
стей, стоящих на пути нашего социалистического строительства. 

Да здравствует мировая Пролетарская Революция! 
Да здравствует власть рабочих и крестьян во всем мире! 
Да здравствует Коммунизм! 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
no донладу Сибкрайиспопнома. 

Заслушав доклад тов. Прокофьева о работе Сибирского Краево
го Исполнительного Комитета за период с 1 созыва Краевого С'езда 
Советов, 11 Кузнецкий Окружной С'езд Советов констатирует значи
тельные достижения в области роста и правильного построения бюд
жета, а также и общего экономического под'ема Ссбирского края, 
как по линии промышленности, так и сельского хозяйства, а потому 

.С'езд признает проделанную работу Крайисполкомом вполне удовле
творительной и взятую линию в работе впо.лне правильной. 

Вместе с этим С'езд Советов считает необходимым обратить вни
мание Крайисnолкома на следующие моменты: 

1. Признавая необходимость дальнейшего оживления работы Со· 
встав, что упирается в воnросы расширения прав низовых советских 
органов, просить Крайисполком расширить права с/советов, Горпоссо
ветов, Райисполкомов и Окрисполкомов главным образом по линии 
бюджетно-хозяйственных, административных и по линии регулирова
ния торговлей и заготовками. 

2. Имея в виду недостаточное укомплектование аnnаратов за 
счет работосnособных и квалифицированных сил, а также и недоста· 
точную обесnеченность зарплатой в соnоставлении с nромышленными 
и торговыми организациями округа и вздорожанием бюджетного на
бора, просить Крайисnолком о скорейшем разрешении воnроса о пе· 
реводе Кузнецкого округа из -+· го nояса в 3-й. 

3. Для обесnечения nолного и своевременного выnолнения строи 
тельного nлана по округу, а также и наибольшего исnользования 
строительного сезона и своевременной заготовки и ввоза строитель· 
ных материалов, nросить Крайисnолком о скорейшем отnуске nолно· 
стью nредусмотренных средств на строительство. 

--1- . Отмечая замедление в количественном росте и культурных 
начинаниях сельского и лесного хозяйства, а также и ослабление 
охраны лесов Кузнецкого округа, nросить Сибкрайисnолком в nред· 
стоящем бюджетном году об увеличении ассигнований средств по ме
роnриятиям сельского и )lесного хозяйства . 

:S. Наряду с отnускdм кредитов в нынешнем году на клубное и 
больничное строительство, все же Кузнецкий округ, находящийся в 
чрезвычайно тяжелых жилищных условиях в nромышленных центрах 
и сельской местности, а главным образом отсутствие у окружного 



города-рост населения в будущем угрожает полнейшим отсутствием 
жилищ в городе Щегловске, а также и размещение учреждений, про
сить СКИК . увеличить отпуск средств на строительство и благоустрой
ство в будущем году· и кредитов по линии жилкооперации. 

(i , Отмечая установленный для Кузнецкого округа коэфициэнт ва
ловой , прод. с . х . и отпущенные средства по линии Сельхозбанка не
отвечающими действительности, считать необходимым пересмотр 
этого вопроса в Крайисполкоме в направлении полного удовлетворе
ния заявки Окрисполкома. 

1. Признавая существующие условия снабжения сельско-хозяйствен 
ными машинами и орудиями недостаточно удовлетворяющими заnросы 

первичных кооперативных об'единений беднейшего и маломощно
средняцкого крестьянства, просить Крайисполком пересмотреть суще
ствующие условия для указанных групп, направляя их по пути наибо
лее льготных условий. 

к. Учитывая развертывание промышленности округа и значитель
ную зависимость реализации ее продукции от состояния ж.-д. транс

порта, обратить внимание Крайисполко:"!а на необходимость улучше
ния постановки наилучшего транспортного обслуживания Кольчугинекой 
и Кемеровской веток, обслуживающих угольные районы . 

9. Вопросы дальнейшего развития народного образования в 
округе упираются в основном недостатке необходимого количества 
школьных зданий и квалифицированной педа гогической силь1, Край
исполкому необходимо увеличить ассигнование на школьное строи
тельство и проработать вопрос о создании специального фонда 
школьного строительства. 

Просить Крайисполком об отпуске средств на переброску учите
лей из вне Сибири . 

1 о. Отмечая значительные перебои со стороны торговых органи
заций в снабжении хлебо-nродуктами горняцких районов, Крайиспол
кому необходимо принять меры к полному и своевременному обеспе
чению выполн~ния плана по завозу продуктов и предметов первой 

необходимости в горняцкие районы Кузнецкого округа. 
1 1. Просить Крайисполком ускорить разрешение вопроса, воз

бужденного Окрисполкомом о прирезке лесов, вклинившихся в Куз
нецкий округ из Барнаульского и Бийского округов. 

12. КонстатИRУЯ вполне определившееся достаточное количество 
железо-рудных месторождений на Тельбесссе и Темер-Тау, обратить 
внимание Сибкрайисполкома на необходимость скорейшей постройки 
Тельбесского металлургического завода. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

По отчетному докnаду о работе Окрисnоnком& 

Заслушав доклад т. Базанова о раьоте ОУ!к:а за отчетный пе
риод, 11-й Окружной С'езд Советов с удовлетворением отмечает зна
чительные достижения и углубления работы в области Со<'~етского 
Строительства развития промышленности и сельского хозяйства, раз
вития и качественного улучшения сети культурно-nросветительных 

учреждений, вовлечении широких рё!боче-крестьянских масс в работу 
Соваnпарата, а поэтому 11-й Окружной С'езд СоветовПос т а н о в л я е т : 
признать работу Окрисполкома вполне удовлетворительной и линию, 
взятую в работе, правильной 

В целях закрепления имеющихся достижений, дальнейшего под
нятия хозяйства округа и большого удовлетворения культурно-соци
альных нужд трудящихся, С'езд считает необходимым в дальнейшей 
своей реботе ОИК'у провести следующие мероприятия: 

1. Закреnить активность избирателей путем большего вовлече
ния их в практическую работу Советов. 

Значительный процент нового состава пред. сiсов. заставляет по
ставить на очередь вопрос об их квалификации. для чего провести 
краткосрочные курсы-совещания. . 

В целях большого инструктирования мест усилить живую связь 
как со стороны членов ОИК'а , так и инструктажа. 

Работу среди женщин необходимо оживить, вовлекая их в прак
тичес.~ую общественную работу, для чего провести районнь•е и окруж
ное совещания. 

Ввести плановость в работе ревкомиссий, проведя инструктиро
вание и направление их работы. Усилить внимание на укомплектова
ние низового аппарата квалифицированными ра5отниками и сокра
щение отчетности. Считать необходимым уточнить положение о Гор
поссоветах. 

2. Углубить работу среди нацмен и принять меры в первую оче
редь удовлетворения их культурно-социальных нужд. 

3. В области сельского хозЯйства принять меры к машинизации, 
рационализации и электрификации хозяйств, расширение землеустрои· 
тельной сети, укомплектование сети специалистами, большему охвату 
землеустроительными работами при проведении которых учитывать 
местные условия и нужды, кан в части экономини, так и культурно-

7 



просветительных целей, проводя в первую очередь землеустройство в 
ноллективных товариществах и тех селений, где население стремится 
н переходу на паратравополье и проч . улучшений способов земледелия . 

Обратить внимание на своевременное снабжение семенами по
страдавших от неурожая селений. 

Полностью использовать кредиты, отпущенные на сельское хозяй
ство и принять меры к их увеличению. 

В целях приближения земельного суда к населению, быстроты 
рассмотрения земельных споров и как большей экономии средств, не
обходимо в сибирских условиях внести изменения в земельный кодекс, 
для чего поручить Окрисполкому проработать данный вопрос и воз · 
будить ходатайство перед вышестоящими органами. 

Считать необходимым большей увязки в работе по переселению 
и колонизациии с колонизационной партией и своеременной подго
готовки колфонда для заселения-переселенцами (раскорчевкr.t, мелио
рация). 

Считать ~-:еобходимым организацию общества сельско-хозяйст
венного кредита. 

Признать необходимым увеличение средств на бесnлатное nрове- · 
дение землеустройства среди беднейшего населения. 

В целях развития культурных хозяйств и огородничества , пору
чить ОИК'у выработать мероприятИя по их поощрению и премиро
ванию. 

Принять меры к развитию молочного хозяйства в округе путем 
увелич~ния масnоартелей, заводов, их оборудования и качественной 
выработки продукта. 

Отмечая огромные убытки , приносящие животноводству от хищ
ных зверей, принять меры к борьбе с ними и изысканию средств на 
премирование лиц, уничтожающих их. 

4. Ввиду быстрого развития промышленности, а также всевоз
можного строительства, требующего от лесного хозяйства большого 
количества леса, в этих целях необходимо nровести мероприятия на 
правленные на улучшение лесного хозяйства , в частности: 

а) Одобрить возбужденное ходатайство ОИК'а о прирезке вкли
нивающихся лесных массивов от Барнаульского и Бийского округов 
в целях пополнения недостающей для промышленности древесиньi, а 
так же для ,целесообра3ного выпрямления границ округа и лучшей их 
охраны и в целяJЕ" :У!2У:i.шения постановки и лучшей охраны лесного 
хозяйства в Горно-Ш6рском районе считать необходимым организа
цию дополнительных· 2 лесничеств и недопустимость сокращения лес
ной стражи в лесничествах округа . 

б} Настаивать п·еред Крайисполкомом об изыскании средств на 
расчистку порагав и рек, как сплавных, так и для речного транспорта, 



в) Обратить внимание ОИК'а на очистку лесо_в от захламленно
сти, привпекая для этого беднейшее население путем бесплатного от
пуска валежника. 

г) Отмечая недостаточность 17 проц. льготного фонда для бед
ноты, переселенцев, красноармейцев и общественное строительство, 
С'езд считает необходимым увеличение бесплатного льготного отпус-
ка леса . 1 

д) Пересмотреть и укомплектовать соответствующими работника
ми лесной аппарат. 

5. Окрисполкому напрячь все уси;;ия к полному выполнению на
меченной строительной программы. 

б. Принимая во внима~ие огромную потребность в школьном, 
больничном и дорожном строительстве, С'езд считает необходимым 
привлечь к участию в строительстве широкие массы трудящихся (при
менительно к инструкции ВЦИК). 

7. В связи с развитием промышленности и строительства выя
вляется нужда в материалах, на что ОИК'у необходимо обратить вни
мание по изысканию средств на развитие местной промышленности, 
как то: лесопильной, мукомольной и 1<ирпичного производства . Пору

·чить ОИК'у добиваться удешевления строительных материалов. 
~ Имея большой рост кустарей-одиноче1< и необходимость их ор-
0 ганизационного оформления, проработать вопрос об организации 
~ куст.-пром. союза . 
~ 8. Усилить ру1<оводство транспортом, увязывая его деятельность с 

развитием хозяйства о~<руга, одновременно приняв меры к ускорению 
грузооборота-расширением станционных путей, водоснабжения и про
кладки новой железно-дорожной вет1<и во избежание недопустимых 
простоев на станциях. 

9. Расширить электро установки в промышленных районах с уче
том обслуживания сельского хозяйства и местных городов. 

10. Принять меры к увеличению торгового оборота государст
венно-I<ооперативных органов, своевременному и точному составлению 

планов по снабжению, заготовкам и их выполнению, а также и бес
перебойному снабжению тарифицированного населения продуктами 
питания. 

Повести решительную борьбу по снижению цен. 

Усилить руководство раблай 1<ооперативных органов, обратить 
внимание на улучшение ее работы, рационализации аппарата и боль-
шему кооперированию населения. __ ~ .-. 

11. Добиться проведения телеграфной ~~Vсfь·Сосновский 
район, улучшения существующих линий и. ,;-rf~ проведеню1 телефон
ной линии в промышленные районы, ох.9"а~'V\"6т9К'dвой сельские рай-
оны и :ельсоветы 1( -·~ Ь. ~ 1· -

· Улучшить работу кольцевой почты, а таt<~: ~- 5.ёJМОF~арат а 
Нарсвязи. - -л ... __ _... -~ 

- _ .,;"".,. _.;.· 



12. Расширить сеть по Здра воохранению, приняв меры к уком 
nлектованию их сnециалистами и качественного улучшения nоста нов· 

!<И медицинского дела, как на селе, так и в рабочих районах. 
13. Оказывать nолное содействие делу военизации, nриняв меры 

к улучшению работы ОСО-f\ВИf\ХИМ и др. обществен. организаций, 
главным образом ККОВ и· изыскать средсгва на nостройку учебно
еборных пунктов в рабочих районах. 

14. Ввиду nерегруженнести судебно-следственных участков, nри
нять меры к их расширению главным образом в промышленных райо-
н ах. 

15. Углубить работу по nродвижению революционной законно
сти в деревню, а так же и в рабочие районы . 

16. Отмечая значительное улучшение качественного ·состава Ми
лиции, считать необходимым и в дальнейшем nроведение этой ра 
боты . 

17. Обратить внимание на улучшение состояния Домзака , настаи
вая об отnуске средств для соответствующего его оборудования. 

18. Констатировать угрожающее развитие самогuноварения в свя
зи с изменением карательных мер по 102 ст. уг. код. 

19. Обратить внимане на чрезвычайно тяжелое состояние комму
нального жилищного фонда, как в округе, так и районах, nриняв ме
ры к исходатайствованию долгосрочного кредита на его воссliановле-
ние. · 

20. Считать необходимым расширение страхования nосевов от 
всех видов гибели. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ. 
По докладу об исnолнении местного бюджета за 1925-26 бюджетный год , 

nроект построения на 1926-27 год и персnективы на 1927-28 год. 

Заслушав доклад Зав. Окр. Фин. Отделом та~. Попова об испол 
нении местного бюджета за 1925-:26 бюджетный год, построение на 
19~6-:27 год и перспективы на 1927-:28 г.од, С'езд постановляет. 

"А". Исnолнение бюджета за !925 26 г. 

1: Исполнение бюджета за 19:25-26 бюджетный год утвердить 
2. Признавая в общем и целом удовлетворительное выполнение 

доходной части, С'езд отмечает недостаточное по некоторым нена
логовым доходам поступление и поручает Окрис:полкому в дальней · 
шем на поступление неналоговых доходов обратить должное внима 
ние 

3. С'езд поручает исполко·му ни в коем случае в дальнейшем 
недопускать перерасходов на административные и непроизводственные 

нужды, а равным образом недорасходов на культурно-социальные и 
производственные нужды. 

4. В связи с выявившимися случаями нарушения финансовой 
дисциплины, неэкономного расходования средств, несоблюдения един
ства кассы и пр., признать, решительно недопустимым таковые яв

ления в дальнейшем . 

5. Признавая, что своевременное инструктирование мест в бюд
жетной работе играет решаюущую роль · в деле бесперебойного ис
полнения бюджета, nоручить Окрисполкому наладить систематиче
скую живую связь путем выездов членов Окрисполкома и окруж 
ных финансовых работников . 

.. Б " . Построение бюджета на 1926-1927 год. 

1. Бюджет на 1926-27 год в суммах: 

УТВЕРДИТЬ. 

По доходам 
По расходам . 
Дефицит ... 

. 2.128.000. 
2.631.000. 

503.000. 

2. Поручить Окрисполкому возбудить ходатайство перед Сибкрай
исполкомом о своевременном отпуске запроектированной дотации на 
покрьпие дефицита. 

• 11 



3. Распределение расходов по отдельным мероприятиям признать 
правильным. 

4. Отмечая мероприятия Окрисполкома, направленные к укреп
лению районных, сельских и городских бюджетов, С'езд поручает Окр
исполкому продолжать эти мероприятия с таким же успехом. 

5. Считая, что Райисполкомы являются вполне законченной адми
нистративно-экономической единицей, что аппараты таковых окрепли 
поручить Окрисполкому при nостроении в дальнейшем бюджета при
нять меры к nереложению на районные бюджеты больших расходов, 
непосредственно связанных с работой Райисполкома. 

б. В связи с отставанием роста неналоговых доходов по отноше
нию к налоговым, поручить Окрисполкому разработать ряд меропри
ятий к поднятию источников неналогового характера . 

• В " . Перспективы nостроения на 1927-28 год 

1. Принимая во внимание, что опыт текущего года по построе
нию сельских бК:Ф,жетов дал в общем и целом удовлетворительные 
результаты и в целях оживления работы сельских советов, признать 
необходимым расширить количество сельских бюджетов минимум по 
одному на район. 

:2. Ввиду того, что бюджетный набор на nредметы первой не
обходимости достигает размеров Омска и Новосибирска, подтвердить 
постановление Окрисполкома о переводе Кузнецкого округа в Ill пояс 
по зарплате. 

З. С'езд решительно предлагает исполкомам nланомерно и си
стематически сокращать расходы неnроизводственного характерq , в 

частности норt-:'lы по хозяйственному обслуживанию. 
4 Проею расширения массовых учреждений признать правиль

ным. При этом с'езд указывает Окрисполкому на своевременное ра
звертывание этой сети и укомплектование сосответствующими работ
никами. 

5. Благодаря несвоевременному утверждению бюджетов в nрош
лом, что вело к !]еребоям nроведения наиважнейших мероnриятий, пору
чить Окрисnолкому решительно добиваться перед высшими органами 
власти о свQевременности утверждения и высылки их на места. 

б. Поручить Окрисполкому выробать ряд мероприятий по обра
зованпю запасных и резервных фондов из излишка поступивших до
ходов. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
по докладу отдела народного образования. 

Заслушав доклад т. Глазкова о состоянии дела народного обра
зования в округе, 11-й Окружной С'езд Советов считает необходимым 
провести Окрисполкому следующие мероприятия: 

1. В целях планомерного развертывания работ по введению все
общего начального обучения, необходимо школьную сеть разверты
вать таким темпом, чтобы обеспечить nолный охват контрольного ко
личества д~тей. В nромышленных районах продолжать развертывание 
сети до полного 1000/о охвата детей рабочих. 

2. Отмечая огромный спрос на повышенное образование со сто
роны рабочих и крестьянских масс, в общей сети будущего года за
крепить достаточное количество школ повышенного типа . 

Для сельской местности · основным типом школы повышенного 
типа считать ШК.М. 

При школах повышенного типа, имеющих межрайонное значение 
необходимо организовать общежития, особенно при ШК.М. 

3. Для обеспечения возможности детям беднейшей части насе
ления получить образование в школах, считать необходимым в бюд
жетах Риков и смете Окроно будущего года иметь расходы по обес
печению беднейшей части учащихся стипендиями и оказывать мате
риальную помощь со стороны К.К.ОВ и комсадов при школах. 

4. Расширить сеть школ национальных меньшинств, а также 
обеспечить возможность учащимся получить повышенное образование. 

Принимая во внимание, что в Горно-Шорс!!ом районе школы 1 
и 11 ступени обслуживают большое количество населенных пунктов, 
разбросанных на дальнем расстоянии, считать необходимым при шко
лах организацию общежитий для детей беднейших родителей. 

5. В целях улучшения качества работы школ nутем удлинения 
учебноrо года С'езд особое внимание обращает на своевременную и 
полную подготовленность школ к учебному году: 

а) своевременный ремонт; б) обеспечение учебниками; в) обес
печение топливом, и предлагает начать эту работу немедленно с та
ким расчетом, чтобы занятия начать в городских школах-с 1 сен
тября и в сельских-с 1 октября. 
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б. Расширить сеть дошколь: rых учреждений, как путем привле
чения инициативы населения и организации, так и удепения большего 
внимания в местном бюджете . Помимо существующих дошкольных 
учреждений - детских площадок, приступить к организации детских 
садов. 

7. Усилить руководство работой просветучреждений по программо
методическим вопросам . 

8. В целях удержания квалифицированного состава просветра
ботников, считать необходимыг-1 проводить дальнейшее улучшение ма
т~риального положения, обратив внимание, в первую очередь, на 
обесnечение их коммунальными услугами. 

Одновременно начать вести nодготовительную работу по пригла 
шению необходимого ко.1ичества педагогов, для чего изыскать средства. 

9. Настоящее состояние школьных зданий, в связи с ростом сети 
школ, требует у деления о с о б о г о в н и м а н и я воnросам школьного 
строительства, для чего необходимо nринять меры к своевременному 
и nолному исnользованию отпущенных на это средств и созданию 

школьно-строительного фонда при ОИК'е. 

Дать указание местам о постройке школьных зданий упрощен
ного типа и ЦJкольной мебели, установив в этом плановость и едино
образие. 

10. Обесnечить сельско-хозяйственным инвентарем школы ШКМ, 
на что расходы nредусмотреть в будушем по бюджету. 

Считать необходимым nередачу расходов по содержанию школ 
ШКМ из сметы ОНО в бюджеты Риков 

11. В целях большого охвата беспризорных детей детским домом, 
вести nланомерную nередачу детей из Детдома в крестьянские семьи, 
ремесленникам и устройством их на производство. 

В nроведении этой работы Рики д о л ж н ы принять участие и 
предусмотреть специальные ассигнования в с в о их бюджетах, на 
выдачи единовременных nособий. 

12. Имея на-лицо почти полное отсутствие работы по борьбе с 
детской беспризорностью в районах, отсутствие учета и т. д., необхо
димо Рикам уделить больше внимания этой работе, вкючая . в общий 
произведетвенный план работы РИК'а и оживить работу Райдетко
миссии и о. д. д. 

13. Учитывая, что одной из профилактических мер борьбы с 
детской беспризорностью является опека, у с и л и т ь эту работу на 
местах. 

14. Учитывая огромную политическую роль изб ·читален в де
ревне' С'езд отмечает необходимость дальнейшего планомерного уве
личения их сети по округу. Вместе с :ним С'езд находит, чтобы рост 
сети изб-читален проходил более равномерно по всем районам округа, 
чем это было до сих ПО?• 
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15. Констатируя крайне недостаточное количество в округе раз
личной литературы, совершенно неудовлетворяющей потребности со 
стороны крестьян и рабочих, С езд высказывается за необходимость 
увеличения ассигнования на литературу и для центральной и район
ных библиотек, включая и детскую литературу, поручить ОИК'у про
работать в ближайшее время вопрос о передаче заготовки учебных 
пособий Рикам. 

16. Признавая большое культурно-просветительное значение кино 
в деревне и имея в виду, что до сих пор крестьянское население ок

руга не обслуживается им, С'езд считает необходимым в бюджет но
вого года включение оо одной кино-передвижке на каждый район 
округа. 

17. С'езд признает крайне ненормальным тот факт, что несбос
нованные и не вызываемые необходимостью переброски политпро
светработников еще не изжить1, предлагает решительно отказаться от 
этих перебросок и взять твердую линию на закрепление на длитель
ное время политпросветработников всех категорий и поднятия их ква · 
лификации. 

18. Несмотря на то, что бюджеi-ом~настоящего года для I<аждого 
района предусмотрены райбиблиотекии райизбы-читальни, во многих 
районах эти районные учреждения не развернуты. 

С'езд считает, что это обстоятельство вносит серьезную дезорга
низацию в систему политпросветработы и предлагает немедленно Эти 
районные учреждения развернуть, оказав соответствующую помощь в 
налаживании работы по руководству избами-читальнями. 

19. Отмечая, что работа по · ликбезу протекает с некоторыми 
перебоями, особенно по рабочим районам, С'езд предлагает все де
нежные остатки по ликбезу от учебного года употребить на органи
зацию вторичной и ,r..обавочной сети ликпунктов в рабочих районах, 
поручая эту работу исключительно квалифицированным работникам, 
а также и открытие ликпунктов в глухих местностях округа. 

20. Учитывая рост в запросах рабочих и крестьянских масс в по
вышенной_ грамоте. С'езд предлагает при составлении бюджета на 
будующий год предусмотреть рабочие, а также и крестьянске курсы 
повышенного типа для взрослых. 

21 . Обратить внимание Правпения "Кузбасс-уголь" на необходи 
мость постройки новых помещений под школы ГОР. ПРОМ. и ФЗУ 
Ленинском и Кемеровском районах и проведение капитального ре
монта остальных школьных зданий. Острый недостаток в квалифици
рованной рабочей силе выдвигает вопрос дальнейшего развертывания 
профобразования, поэтому необходимо создать такие условия работы, 
чтобы в ближайшие годы обеспечить 100°, о охват брони подростков 
профабразеванием и увеличить 0/о взрослых рабочих в Профобре. 
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22. В связи с вопросом введения всеобщего обучения и развер
тывания школьной сети стоит воnрос о большой потребности квали
фицированной педагогической силы, поэтому С'езд просит Сибкрайис
полком включить в бюджет Крайисполкома или добиться ассигнова
ния из гассредств содержание педтехнику"ма в гор. Щегловске. Кроме 
того, учредить при педВУЗF\Х стиnендии для оканчивающих школы 
nовышенного типа в округе, особенно для нацмен. 

23. Принимая во внимание огромный 0 '! заболеваемости уча 
щихся, nринять меры к организации в летнее время длительных 

школьных экскурсий и летних школьных колоний, кроме того, Окроно 
и Окрздраву внести в план систематический врачебный осмотр и на
блюдение за здоровьем детей, а также и nомещений . 

24. Поручить Окроно в открытии школ взять уклон с 7 на 9-ти 
летки. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по вопросу о 10°/о надбавне н с.-х. налогу дnя установ
ления районных целевых фондов на школьное и больнич

ное строительство. 

Принимая во внимание быстрый wст как школьного, 

так и больничного строительства с одной стороны и недоста

точность ассигнований на это-с другой, сч-итать необходимым 

установить 10°/о надбавку к ЕСХН с 1 У27 года , который бу

дет взиматься в 27-28 бюджетном году на строительство . Соб
районах и рас-

ходоваться по 

Тирая• 600 эка. 
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