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Р.с.Ф.С.Р. 

КУЗНЕЦКИИ 
ОКРУЖНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KOMITET 

9.Иf' ~ 
- р~ 

Всем Ринам, горпассоветам и J 

СОВЕТА 

Ра6оч. Креет. и -кр. депутатов. с! советам Кузнецкого округа 
Часть Орrот деп 

= "" 

31 AIOPma 1'927 t. 

м 0021 

г. Щегловск. 

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 
соваnпаратом по их выnолн.ению, является необходимость ознакомле
ния трудящихся с реше.ниям_и с'езда и оказан!iе с их стороны всемер
·ного содействия и принятие участие в их выполнении. 

Каждый трудящийся допжен быть знаком с решениями с'езда 
сове.тов,для чего окриспопком возлагает проведение этой работы на 

. вас, которую необходимо провести следующим порядком: · 
1. В · городах и поселках рабочего типа широко популяризировать 

" через собрания избира:rелей . согласовав времЯ. и место с соответ
ствующими организациями. 

· 2. На пленумах рика, гор. и пессовета ставить конкретные воп
росы по выполнению р~шений, к. т по строительству, благоустрой 
ству и т. д. 

3. Провести по селениям доклады на общих собраниях граждан, 
в случае невозможности nолного охвата всех селений докладами, надо 
на пле1-1умах се.[Iьсоветов проработать решения и после этого решений 
с'езда зачитать на общегражданских собраниях. 

. 4. В ~елях исключительно· большого nрИвлечения рабочих .и кре-
стьян необход11мо собрания nроводить в дни, .свободные дл~ них, с 
учетом максимальной их явки. 

5. Для докладо~ и зачитки на собраниях обязательно привпекать 
делегатов с(езда-.. -

б. tlpи построениJ-1 планов работ, обязательно ~ включать в них 
для выnолн_ения, nункты из , наказа даваемого избирателями гор. пос. 
и сельскому совету~ а также и из . nостановлений райс'ездов и окр
с'езда. О nроведе ой вами работе, сообщите в орготдел ОИК'а в 

месяч ~~й~~~,......~ 

крисnолкома Елизаренко. 

арь· окри~nолкома Дудин. 

отделом окрисnолкома Kpucaнoll. 
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2~й Кузнецкий ОкруЖной С'езд Советов, заслушав донлад то в. Не~ 

викова о международном и .внутр-еннем положении С.С.С.Р', отмечает, 
что правильная политика нашего Рабоч_е~Крестьянского Правите1льст.ва 
обеспечила могучий под'ем производительных сил страны, сохранила 
и уi<репила союз рабо·чего класса с крестьянством, повысила обще~ 
благосос1 ояние трудящихся. 

В то же · время во всех капиталистических странах буржуазия 
усиливает свое. настуnление на трудящихся, расчитывая за счет повы~ 

шенной эксплоатации справиться с непрерывно-растущими хозяйствен- : 
ными затруднениями. . . 

Это в.ызывает неиз9ежное обострение классовой борьбы во всем 
мире. Бор_?ба англиИских . Горняков, победоносное р~звитие китайской 
революции, восстание в голцандских колонйях-все это яркие взрывы 
единой по существу великой освободительной борьбы. 

Мировая буржуазия полна естественной ненависти к революцион
ному движению и nрежде всего питает ненависть к очагу мировой 
революции-к нашей Советской стране. ' . _ 

Ряд пограничных государств под- верховным . руководителем I<он
сервативного правите.тiьства F\ыглии готовится стать на путь воору
женного нападения на Советсi<иЙ Союз. 

Последняя нота f\нглийс.ког.О правительства, бешенная травля в 
буржуазной печати, бесстыдная, клеветническая I<а ,", пания социал-де
м ·оi<ратов, фашистские пере~ороты в ряде стран и т. д. создают угрозу 
миру и вызывают · законное негодован~е · широких пролетарских и 

крестьян~ких масс нашей страны; стремящихся к миру и мирному со
циалистическому строительству. 

~ . 1 , . ' 
· Окружной С'езд советов призывает вс~х трудящихся о~руга qди-

телы:I? следить за . каждым шагом наших врагов. 

Рабочие' и кр~сть.яне хотят мира, . но не позволят безнаказанно 
~апасть на свою трудовук;> страну. ' 

На угрозу английских хищников, рабочие · и крестьяне ответят 
. еще большей сплоченностью вокруг. · испытанного вождя революции
Всесоюзной Коммунистическоki Партии (большевико~)-и под руко
водством последней прилежат все силы к разреШению очередных за
дач мирного строительства- . 

.З 



Изжитие товарного голода, снижение цен на товары, nоднятие 
производительных сил стра.ны, кооперирование населения, борьба с 
бюрократизмом, ликвидация неграмотности,-все эти основные вопросы 
нашего внутреннего nоложения требуют дружной и сознательной~ ра- . 
боты трудовых ' масс. 

Окружной .С'е-зд Советов приЗывает всех рабочих, крестьян иJ 
служащих к энергичной, совместной работе по преодолению трудно
стей, стоящих на пут_и нашего социалистического строительства. 

Да здравствует миров~я Пролетарская Р'еволюци~! 
Да здравствует впасть · рабочих и крестьян во всем мире! 
Да здра.вствует Коммунизм! 

. . . 



'" no донАЭАУ ... СиfiнраЯмспопнока. 

·Заслуша~ донлад, тов. Пронофьева о работе Сибирского Краево· 
го И.сполнительного Комитета за период с - 1 созыва Краевого С'езда 
СоветО_!З, IJ Кузнецкий Онружной ~ С'езд Советов констатирует значи
тельные достижения в об[Iасти роста и правильного построения бюд
жета, а . танже и , общего экономического -под'ема Ссбирского нрая, 
каК ПО ЛИНИИ . ПрОМЫШJ1еННОСТИ, так И _ Се'ЛЬСКОГО' ХОЗЯЙСТВа, а ПОТОМу 
С'езд признает проделаf1fiУЮ работу Крайисп.олномом вполне удовле- . 
т~орительной -и взятую линию в работе впо,лне правильной. 

Вместе с этим С' езд Советов считает необходимым обратить вни
манИе Кр-айисполнома на ·следующие · моменты: 

1. Признавая необхрдимость дальнейшего оживления работ-ы Со· 
встов, что упирается в вопросы расширения прав низовых советских 
органов, просить КрайИс~олном расширить права с/советов, Горпоссо~ 
ветрв, Райисполномов И Онрисполкомов главным образом по линии 
бюджетно-хозяйственных, административных и по лИниИ регу;:Jирова-
ния торговлей и заготовками. -' · 

1 
.-

2. Имея в виду недостаточное ук6мплентование аппаратов за 
счет работоспособных и . нвалифицированных сил, а· также и недоста-· 
точную обеспеченность з,арплатой в сопоставлении с промышленi-lыми 
и торговыми организацИями ощSуга и вздорожанием бюджетного на
бора, просить Крайнеполном о/ скорейшем разрешении в<;>nроса о пе
реводе Кузнецкого онруга из 4-го · пояса в з.:й. _ 

. 3. Для обеспечения полно[о и своевременногq .·выполнения строи
тельного п.rуана по он ругу, а ~. также- и наибол_ьшего ,использования 
строительноrь <;езона и своевреме!iн0й загоt.овки и ввоза строитель~ 
ных материалсэв, проси1ъ Кр.айисполк9м о скоRейшем отпусне · полно
стью предусмотренных средств на строительство. 

. --
-1. Оrмечая за~едление в~ количественном росте и ну!Jьтурных · 

начинаниях сел~сного и песнего хозяйства, а танже и ослабление 
охраны лесов Кузнецкого b~pyra, просить СибкраИисполком в пред
стоящем бюджетном Году · о9- У.Вел~::~чении ассигнований средств по ме
роприятиям сельского rt лесного , хозяй.ства. 

5. Наряду с ·dтnусном ,нредитов в нынешнем году на нлубное. и 
бол_ьни~н~е строИтел_ьство, все -же Кузнецкий округ, находящийся в 
чрезвычаино тящелЬiх Жилищны~ условиях в . промышленных центрах 

и сельской местности, а rлавным образом отсутствие у окружного 
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r:орода-рост населения в будущем угрожает полнейшим отсутствием 
жилищ в городе Щегловске, а · также и размещение учреждени~, про
сить СКИК увеличить - отпуск средств на строИтельство и благоустрой
ство в будущем году· и кредитов по линии ЖJ1Лt<ооперации. 

6. Отмечая установл~нный для Кузнецкого округа коэфициэнт ва
ловой, прод. с/ х. и отпущенные средства no линии Сельхозбанка не
отвечающими . действительности, счита:rь необходимым пересмотр 
этого вопроса в Крайисполкоме в направлении полного удовлетворе-
ния заявки ОкрИсnоhкома. -

7. Признавая_существующие условия .снабжен-ия сельско.-хо:зяйст~ен
ными машинами и орудиями недостаточно удовлетворяющими заnросы 

первичных кооперативных об_'единени-й · беднейшего и .маломоЩно
средняцкого крестьянства, просить Крайисполком пересмотретр суще
ствующие · условия для указанных групп, направляя их по пути наибо-
лее льготных условий. . 

. Учитывая развертьiВание промышленности . округа и значит~ль.
ную зависимость р~ализации ее продукциИ ~т состояния ж!-д. транс

порта, обратить внимание . Крайисполко:1а на -необходимость ' улучше
ния постановки наилучшего' транспортного обслуживания Кольч..угинской 
и Кемеровской веток, обслуживающих угольные районы. . . . . 

9. Вопросы дал'ьнейшего развИтия народного образования... · в · 
округе упираются в основном недостат~<,е необходимого ~ количества 
школьных зданий и квалифицированной педагогической силы, Край
исполкому необходимо увеличить ассиГнование на школьное строи
тельство и проработать вопр~с о создании с_пециаriьного фонда 
школьного строительства . . 

Проtить Крайисполком об отпуске средств на перебро-ску' учит·е--
лей из вне Сибири. _ ,· · · , , 

1 О. Отмечая значительные перебои со сторон~I торговых орган_и
заций в снабжении хлеqо-проду1пами горняцких районов, Крайиспол
кому необходимо ..... принять меры к полному и . свревременному-. обеспе
чению выnолн .. ения плана по завозу продуктов · и предметов nервой 
необходимости в горняцкие районы Кузнецкого округа. 

11. Просить КраИисполком ускорить - ·разрешение вопроса, воз
бужденного Окрисполкомом о прирезке лесов, вклинйвuiихся в Куз
нецкий округ из Барнаульского и Бийского округов. 

12. КонстатиRуя впо~не определившееся достаточное количество
железо-рудных месторождений на Тельбесссе · и Тем ер-Та у, обратить 
внимание Сибкрайисnолкома на необходимость скорейшей по)стройки 
Тельбесского металлургического завода. , 



-~ . ~ 

' -

· РЕЗОЛЮЦИЯ 

' По отчетному доиnаду о работе Окрисnо.nкома. 

Заслушав донлад т. БаЗанова о . раьоте ОИк·а -за отчетный пе
риод, 11-й Окружной С'езд Совето.в с удовлетворени~м отмечает зн·а
чительны~ достижения и углубления рабQты в области Со~етсного 
Строительства развития nромышленности и . с€льсного хозяйства, раз
вития и . качественного улучшеtJИR , сети культурно-просветительных 

учреждений, вовле~ении. широких рабоч~-нрестьянсних масс ,в работу 
Соваппарата, а поэто~у 11-й Окружf:IОЙ С'езд СоветовПост а н о в л я е т: 
признать работу Окрисполкома ВПО.[]Не удавлетвор ительной и линию, 
взятую в работе, правильнqй . 

В Це-!1ЯХ закреплеНИЯ ИМеЮЩИХС~ ДОСТИЖеНИЙ, дальнейшего ПОД· 
нятия хозяйства/ округа · и . большого -.удовл~:rворения культурно-соци
альных нужД трудящихся, 'С'езд считает необходимым в дальнейшей 
своей ребо~е ОИК'у rуровести следУ.ю~ие мероприятия: 

1. Закреnить антивн..ость избирателей путем большего вовлече~ 
ния их в прантичесную _работу Советов . . 

. Значительный процент нового состава пред . . с /сов . заставляет по
ставить 1-:!а оЧередь вопрос ' об их нвалифинации. _для чего · провести 
краткосрочные· НУ,рсы-совещания. 

В целях бэльшого J.tНСтрунтировэния ме·ст усиЛJ.:!ТЬ , живую свЯзь 
как со стороны членов ОИК"а, так и инструктажа. 

Работу среди ЩеАЩJ-!Н необходимо оживить, вовлекая Их · в прак
тичес.~ую общественную работу, для_ ч~Гс nровести р~йоннь'е и окруж-
ное совещания. , · · 

Ввести· плано~ость в работе ревн6миссий, проведЯ инструнтиро .. 
вание и направление, Их работы. Усилить внимание на уномп.[lентова
ние низового аппарата нвали·фицированными ра5отниками и сонра
щение отчетности. Считать необходимым уточнить , положенИе о Гор-
поссоветах. · · ' 

. 2. Углубить работу сред·И нацмен И Г!РИНЯТЪ мерьr В nервую оче
редь удо·влетворения · их ·нульrурно-социальных нужд. 

, .3. В ·области сельского хозяйства принять меры ·н машинизации, 
рационализаций и электрификации хозяйств, расширение землеустрои
тельной сети, укомплектование сети специалИ~тами, большему охвату 
землеустроительным~ рабо!ами при 11роведении которых .,учитывать 
местные условия и нужды, как s части "Эко.номини, · так и кул_ьтурно .. 
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nросветительных ' целей, nроводя в nервую очередь землеустройство в 
коллективных товариществах и тех селений, где население стремится 
к nереходу на nаретравоnолье и проч._ улучшений сnособов земледелия. 

Оt;)ратить внимание ~а своевремен~ое снабЖение семенами ПО· 
стра~авших от неурожая се ений. · 

Полн~ст·ью использовать кредиты, отnущенные на сельское хозяй· 
ство и nринять меры 'К их увели_чению. 

В---целях приближекия земельного суда к- населению, быстроты 
рассмотрения земельных сnоров и как большей экономии средств, не: 
обходимо в сибирских усл.овйях внести Изменения в земельный кодекс) 
для чеrо поручить Сирисполкому проработать данный · воnрос · И воз· 
будить ходатайс:гво перед вышестоящими органами. _, J • 

Считать необходимым ·большей увязни в работе по nереселению 
и колонизациии с колонизационной партией и своеременной nодго· 
готовки колфонда для заееления--переееленцами (раскорчевна, ме·лио· 
рация). · · 

Считать ~-;еобходимым организацию общества. сел-ьско-хозяйст-
венного нредита. . . 

Признать необходимым увелйчение ~редств на бесплатное прове
дение землеустройства среди беднейшего населен~jя. 

В целях развития культурных хозяйств и огородничества, ~opf- · 
чить ·ОИК'у выработать мероnриятия~· по их nоощренИю и премиро- -
ванию . _ ~ 
. Принять меры к развитиЮ молочног_о хоз~йства . в округе путем 
увеличения масл.оартелей, заводов,_ их оборудов'!н.и~ и . качествен_ной 
выработни продукта. " · . 

Отмечая оr.:ромнь~е :убытки, принос~щие живоп:!оsодству от хищ; 
ных зверей, nринять меры · к б.орьбе с ним~ и изысканию1 средств на 
премирование .лиц, уничтожающих Иf. :.. ' · 

4. Ввиду быстрого развиJИЯ · промышленности, '"д танже . всевоз
можного строительства, требующего от лесного - хозяйства большего 
ноличества ле<;:а, в этих целях необход·имо провест1:1 мероnрият11я на-
правленные на улучшение Ле.сного хоЗ~йства, в ча'с.тности: _· 

а) Одобрит,ь возбужденное ходатайство ОИК'а о прирезке . внли
нивающихся лесных массивов от Барнаульского и· БийсRо~о округов 
в целях поnолнения недостающей для промыwленности древесиньi, а· 

,., 1 .. v 

так же для _р.елесооор~3ного в.ыпрямлениsr границ он руга · и л~чшеи их 

охра_ны и в це~-я->f ;У:!lУ~.шения .nостановки и JJуч.щей охраны лесного 
хозяйства в .fорно_·Шё'рс!<ОМ районе СЧИ;тать .. нео9ходимым -организа
цию дополнительных· . ? лес_Jjи~еств и недоuустимость сокращения лес
ной стражи в лесни~~ствах · оЦруrа . 

б) Настаива'ть ~-еред Край~сполко~о~ о& изыскании ~редС1В на 
расчистну порогов и рек, как сплавньJх, 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 ,[(ля · бед
ноты, переселенцев, красноармейцев и общественное строительство, 
С'езд считает необходимым увеличение бесплатног0 льготного отпус-
ка леса. · _, ~ 

д) Пересмотреть и уi<омплеi<товать соответствующими работника-
ми лесной аппарат. . 

5. Окрисполкому напрячь все усилия I< _поЛному выполнению на-
меченной строительной ·программы. _ 

б. Принимая · во внимаJlие оr:ромную 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 стр_оительст~а 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 кирпичного лроиз.водства. Пору-

с<)чить ОИК'у добиваться удешевления стро'ительньiх материалов. -:-
Т Имея большой рост кустарей-одиночек и необходимость их ор
Оганизационного офор.м.тiения, проработать: вопрос об организации 
~ куст.-пром. союза. . 
~ 8. Усилить руководство транспортом, увязывая его деятельность с 

развитием хозяйства округа, одновременно. приняв меры 1< ус1<орению 
грузооборота-расширением станционных путей, водоснабжения и про
кладки новой железно-дорожной ветки во избежание недопустимых 
nростоев на ·станциях. . -

9. Расширить элеJ<тро · установJ<и . в промышленных районах · с уче
том ·обслуживания сельского хозяйства и мес:тных гЬродов: 

10. Принять меры ~ увеличению '-Торгового . оборота государет
венно-кооперативных органов, . своевременному и · точно~у составлению 

планов по снабжениЮ, заготовJ<ам· и их выnолнению, - а также и бес
перебойному · снабже_нию. тар1:1фицированноrо населения продуктами 
питания. ~ 

Повести решительную борьбу _ по снижению u,ен. ' · 
Усили~ь руководство раб~той · кооперативных органов, обратить 

внимание на улучшение е·е .работы, рационализации ·аппарата и qоль-
шему кооперированию 1;1аселения. · · . ___ .,. · 

1
• • • 

11. Добиться проведения телеграфной ,· / ~~ СосновсJ<иЙ 
район, улучшения существующих линий ~ ПР.ов.едени : 'Телефон
ной линии в промышленные районы, о ~~1::6т11~вdj\F.i · ~кие : ай-
оны и ~ельсо~еты , ~ . ~. \l; - . 

УлуЧШИТЬ работу J<ОЛЬЦеВОЙ а та ~& ~---~?JM:GFO арата 
Нарсвязи. Г' ·- · --~ --- ~ ...- ..---""'!'-... ~ - . ... ·-- _"... 
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12. Расширит~ сеть по" Здравоохранению, nриняв меры к уком
плектованию и специалистами и начественноге улучшения постанов

ки медицинского дела," как на селе, так и в рабочих районах. •' 
13. Оказывать полное содействие делу . военИзации, nриняв меры 

к улучшен.ию работы ОСО~f\ВИ.f\ХИМ И др. обществен. организаций, 
главным образом ККОВ и изыскать средсгва на цостройну учебно
еборных пунктов в ра§очих районах. 

14. ВвttдУ перегруженности судебно-следственных участков, при_
нять меры к их расширению главным образом в промый.Jленных райо-
н ах. 

, 15. Углубить работу по nродвижени19 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 проведение этой ра-
боты. · · 
. 17 .. Обратить внимание на улучшение состояния Дом~ака, настаи-
вая об отnуске средств для соответствующ~го ~го оборудоваJ-!ия. 

18. Констатировать у·гро.Жающее развитие самогСJноварения в свя-
зи с изменением карательных мер по 102 CTr уг~ код. . 

19. Обратить внимане н'а чрез-вычайно тяжелое состояние комму
н.ального жилищного фонда, как в округе, так- и . рс;tйонах, приняв ме
ры к исходатайствованию долго~рочнбго креди"!"а J:la · его В<?СС1iановле-
ние. · · 

20. Считать необходимым расширение ст_ра~ования посевов . от 
всех видов гибели. · 

-· 
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По ДОИА8АУ об исполнении . местного бЮАЖ6Та за 1925-2~ баод_нсетный год, 
nроеит nостроения ва 1926-27 год и перспективы ва 1927-28 rод. · 

\ 
' 

Заслушав доклад Зав. Окр~ Фин. ·Отделом тd~. Попова об испол-
нении ' местного бюджета за 1925-26 бюджетный год, построение на 
1926-27 год и перспективы н~ 1927-28 г:од, С'езд постановJiяет. 

· "А'". ИсnоАнение бюджета за 19~5 26 r,.,. 

1.· Исполнение б!Qджета з~ 1925-26 рюдЖетный год утвердить . 
2. Признавая в. общем и Целом . удовлетворительное выполнение 

доходной части, С'езд отмеЧает недоста-rочное по' некоторым нена
лоrовым доход~ м поступление и поручает Окрис:полкому · в· дальней ·· 
шем на поступление неналоговых доходов обратить должное вни~а-
ние · 

3. ~'езд поручает исnолкому ни в, коем случае в дальнейшем 
недопускать перера<;ходов на адмИнистративные и непроИзводственные 
нужды, а .равны~ образом ,_недорасходов ка - культурно-социальные и 
производственньrе нуж;:r,ь!. - ' , 

4. В связи с выявившиr.;_ися · случаями нарушени51 финансо~ой 
дисциплины, неэкономного расходования средств, несобЛ'юдения . ед~н
ства кассы и пр., призн.ать, решительно недопустимым таковые яв-

ления в дальнейшем. ' 
5. Признавая, что своевременное инструктирование мест в бюд

жетной работе иr;рает решаюущую роль · в . деле бесперебойного ис
полнения бJ:Qджета, ~оручить ОкрИсполкому наладить систематиче
скую живую связь · Rутем выездов · членов ОкриспоЛкома и окруж 
ных финансовых , работников. 1. .. 

. ) 
· .. Б" . Построение бюджета на 1926·1921 год. 

r . -1. бюджет на .1926-27 год в суммах~ 
· По доходам 

-По расходам . 
· Дефицит . ._ . . 

У"FВЕРДИТЬ. 
1 

\ . . 2~128.000. 
. 2.631.000. 

sоз·.ооо. 

\ 

2. Поручить Окрисполкому возбудить ходатайство перед Сибкрай-
исnолкомом о .своевременном_ отпуске запрqектированной дотации на 
nокрытие дефИцита. 
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3. Расnределение расходов по отдельным мероnриятиям nрИзнать 
/ 

правильным. . 
4. Отмечая мероnриятия Окрисnолкома, наnравЛенные к укреn

лению районных, сельск~х и rородских бюджетов, С'езд nоручает Окр.: 
и~nолкому nродолжать эти мероnриятия с таким же усnехом. 

5. Считая, Что Райисnолномы явл·яются · вnолне законченной адми-· 
нистративно-экономической '- единицей, что аппараты та}!овых окрепли 
nоручить Окрисполкому при. построении в дальнейшем бюджета при
нять меры н переложекИю на районные бюд.жеtы больших расходов, 
неnосредственно связанных с работе~ Райисполкома. 

б. В связи с отставанием роста неналоговых дох.одов по отноше· 
.... нию н налоговым, поручить Qкрисполкому разра.ботать ряд меропри-

" . ... 
ятии к поднятию источников" иеналогового характера. ' 

.. "8". Перспекrивы nостроения на 19~7-28 год . 
1. Принимая во вниманиё, что· олы.т текуще-го года по nострое-

нию сельских бRJ,Цжетов _дал в общем и· целом · - удовлетворительные 
результаты и -в целях оживления ~~работы сельских советов, nризнать 
необходимым расширить количество сельских бЮдЖетов минимум по 

v . ". 

од~ому на раион. . r 

2. Ввиду того, что бюджетный · .Набор . на '".предметы первой не
обходИмости достигает размеров ' Омска и Новосибирска, . подтвердить 
постановление Окрисп-оЛJ{о"ма о переводе Кузнецкого ·онруга в 111 поя~ - . /. - . . 
по зарплате. · 

3. С1езд решительно предла гает исполкомам планомерно и си- . 
стематически сонращать расходы . неnроизводственного характера, в 
частности норf1:1Ы по хозяйстеенному -обслуживанию. .. · 

· · 4. Проект р·асширен11я массовых учреждений признать nравиль
ным. При этом с' езд указывает Окрис,поЛкому _на ... своевременное ра
зверт~шание этой сети и укомплектование <::соответствующими работ-
ниf<ами. · _ " 

5. Благодаря несвоевременному · утверждению· бюджеtов в прош
лом, что вело к Qеребоям проведенИя наиважнейших мероnриятий, _пору
чить Окрисполкому решительно добиваться· пepeJJ. высшими органами 
власти о свQевременности утверж,J?.ения и высылки их на места. 

б. flору.чить Окрисп.олкому выробсдъ рЯд .- ·мероприятий по , обра;. 
зованr~ю запасных и резервных фондов _из 11з.тiиш·ка поступивших до
ходов. 



- .. - -- -

докАаду отде~а народного образования. 

Заслушав доклад т. Глазкова о состоянии дела народного обра
зования в округе, 11-й Окружной С'езд Советов считает необходимым 
про~вести Окрисполкому следующие мероnриятия~ 

1. В целях планомерного развертывания работ по введению все
общего начального обучения, необходи_мо школьную сеть разверты
вать таким темnом, чтобы обеспечить полный охват контрольного ко
личества д~тей: В промыiuленных районах продолжать развертывание 
сети _ до полного 1ООQ,Щ охвата детей рабочих. . · 

2. Отмечая огромный слрос на повышенн~е .образование со сто
ронqt рабочих и крестьянских масс, в общеи сети будущего года за
крепить достаточное количество школ nовышенного тиnа. 

1 

Для сельской местности основным тиnом школы повышенного 
типа считать ШКМ. · - · 

При ш~олах повышенного тиnа, имеющих . межра~9нное значение 
необходимо организовать общежития, особенно при шкм. -. ' . 

3. Для обесnечения возможности 'детям беднейшей части насе
ления nо.пучить образование в школах, считать необходимым в бюд
жетах Риков · и сме,те Окроно -бур;ущего года им·еть расходь~ по обес
печению беднейШей части учаui,ихся стиnендиями и . оказывать мате
риальную помощь со стороны ККОВ и комсодов - nри школах. 

4. Расширить сеть · шк~л национальных меньшинств, а такЖе 
обесnе'Чи_ть возможнос_ть уЧащим~я получить nовышенное образование. 

Принимая во ~нимание, · что в Горно-Шорсh'ОМ районе школы 1 
и 11 стуnени обслуживают большое количе~тво населенных пунктов, 
разбросанных на дальнем расстоянии, считать н~обходимым nри шко
лах организацию общежитий для детей беднейших родителей. 

1 

· 5. В ' целях улучшения качества работьl школ путем удЛинения 
учебноtо года С'езд особое внимание . обращает на с.rзоевременную и 
полную поДготовленность школ к учебн.ому году: 

а) своевременны~ ремонт; 'б) обесnечение учебниками; в) обес
печение топливом, и предлагает начать эту работу немедленно с та· 
ким расч~том, чтобы занятия начать в городских школах-~ 1 сен
тября и в с~льских-с 1 октября. 
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? б. Расширить сеть до школь: rых учреждений, как путем привле
чения инициативы населения и организации, так и удепения больш"€го 
внимания в местном бюджете. Помимо существующих дошкольных 
учреждений~- детских площадок, приступ~ть к организации детских 
садов. . 

7. Усилить. руковоДство работой просветучрежденИй по программо-
методическим воnросам. . - ' . 

8. В целях удержания квалифицированного состава просветра.: 
ботников, считать необходимым проводить дальнейiu~е улучшение ма
тер11ального nоложения, . обратив внимание, в первую "-Очередь, на 
обеспечение ·их комму,нальными услугами. 

Одновременно начать вести подготовительную работу по nригла
шению необходимого~ ко:rичества педагогов, для чего и~ыскать средства. 

9. Настоящее состояние · школьных ,зданий, всвязи с ростом сети 
школ, требует у деления о с о б о г о ~н и м а н и я воnросам . школьного 
СТрОИТеЛЬСТВа, ,IJIIЯ чего НеООХОДИМО ПрИНЯТЬ мер~I К tвоевременному 
и полному использоваНИJО отпущенных· на это средств и создаНИf<? 

школьно-стр<:>ительного фонда nри ОИК'е. 

Дать указание местам о постройке школьны2S- зданий .уnрощен
ного типа и ЦIКОльной мебели, установив -в этом плановость и едино-
образие. , ·/ 

10. Обесnечить сельско-хозяЙствен:ным инвентарем школы ШКМ, 
на что расх~ды предусмотреть в будушем по бюджету. 

СчИтать необходимым nередачу расходов по содержанию школ 
ШКМ из сметы ОНО в бюджеты Риков _~ 

11. В целях большого охва'I"а . бесriризо·рных детей детским_ домом, 
вести планомерную переда чу~ детей из Детдома -- в крестьянские семьи, 
ремесленникам и устройством их на производство. 

В проведении этой работы Рики . д о л ж н ы принять участие и 
1 - б предусмотреть специальные ассигнования · в с в о их . юджетах, на 

выдачи единовременных пособий. . 
12. Имея на-лицо поч.т~ полное отоутствие работы по борьбе с 

детской беспризорностью в районах, отсутствие учета и т. д., необхо
димо Рикам удели~ь больШе внимания этой работе, вкючая .в общий 
произведетвенный план работы РИК(а и · оживить рсrботу Райдетко-
миссии и о. Д. д. --' 

13. УЧитывая, Что OJ,J.HOЙ из ·профилактических мер борьбы с 
детской бесnризорностью является опека, у с и л и т ь эту работу на 
местах. · . -

14. ' Учитывая огромную nолитическую роль изб·читален _:в де
ревне' С'езд отмечает необходимость · дальнейшего планомерного уве
личения их сет~ по округу. Вместе с ~этим С'езд находит, чтобы рост 
сети изб-9итален проходил более равномерно по всем районам округа, 
чем это быЛо до сих ПО?· . . 
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15. Констатируя крайне . недостаточное количество в о~руге раз
личн~й литературы, совершенно неудовлетворяющей nотребности со 
стороны крестьян И рабочих, С езд высказывается за. необходимость 
увел~чения ассигнования на · литературу и для центральной и район
нЬiх· библиотек, ·включая и де:rскую литературу, поручить ОИК'у про
рабо_тать в ближайшее время вопрос о передаче заготовки учебн!=>IХ 
пособий Рикам. 

• 1 

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 чо одной. кИно-передвижке на каждый район 
OJqpyгa. 1 

. 17. С'еЗд признает крайне ненормальным тот факт, что нео.бос
нованные и не вызываемые необходимостью переброски nолитпро
светработников еще не изжиты, предлагает решительно · отказаться от 
этих перебросок И взять твердую линию на Закреплени~ l,ia цлитель
ное время политпросветработников всех категорий и поднятия и~ ква· 
лификации. 

18. Несмотря на то, что бюджетом~настоящеrо года для каЖдого 
района _предусмотрены райбиблиотекии райизбы-читальни, во многих 
районах эти ·районные У.ttРе!f<_де,ния не развернуты. 

С'езд считает, что э:rо 'обстоятеЛьство вносит серь~зную дезорга
низац~ю в сисrему nолитпросветработЬI и nредлагает· немедленно эти 
районные учреждения развернуть, оказав соответствующую помощь в 
налаживании работы по руководству избами-читалЬ"нями, 

19. Отмечая, что' работа по ли·кбезу протекает с некоторыми 
перебоями, особенно по рабочим районам, _С'езд предлагает все де
нежные остатки по. ликбезу от учебного год~ употребить на органи
зацию вторичной и добавочной се:rи ликпунктов в рабочих . районах, 
поручая эту работу иснлючительно квалифицированным работникам, 
а т~кже и открытие ликпунктов в глухих местностях округа. 

20. Учитывая рост в запросах рабочих и крестьянских масс в по
вЬiшенной. Fрамоте. С'езд предлагает при составлении бюджета на 
будующий год предусмотреть рабо~ие, а танже и крестьянске курсы 
повышенного типа для взрослых. · 

21. Обратить внимание Правпения "Кузбасс-уголь". на н·еобходи-
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 
профс;>бразования, nоэтому необходимо со_здать такие условия работы, 
чтобЬ1 В · ближайшие годы обеспечить 1 ооо jo охват бронИ подростков 
профабразеванием и увеличить 0/ о . взрослых рабочих в Профобре. 
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22. В связи с волросом вв€дения всеобщего обучения и развер
.JЬiвания ЦJкольной сети стоит воnрос о бо.[1ьшой потребности квали
фицированной педагогической . силы, nоэтому С(езд nросит Сибкрайис
nолко1'1 включить в бюджет Крайисnолкома или добиться ассигнова
ния из· госсредств -содержание педтехникума в гор. Щегловске. Кроме 
того, учредить при . nедВУЗRХ стипендии , для окаtiчив-ающих школы 
nовышенного тиnа в округе, особенно для нацмен. . .-. · ' 

23. ГJринимая во внимание огромный 0/ о _ заболеваемосrи- уча
щихся, nринять меры к организации Е! летнее время длительных 

школьных экскурсий и летних школьных колоний, кроме того, Окроно 
и Окрздраву внести в nлан систематический врачебный _осмотр и на-
блюДение за здоровьем детей, ~ также и nомеще~:~ий. ~---

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

по вonpQcy о 10°19 надбавке н с.-х. налогу . дnя установ
ления/ районных цеn~вых фондов на школьное и больнич

н~е · строитепьств~. 

Принимая во внимание ?ыстрый ~ .Pф)Crr как школьного, 

так и больничного строитеЛьства с одной стороны и недоста
точн,ость ассИ~нований на э~о-- с· другой, считать необхо~имым 
установит-ь 10°/о надбавку: к ЕСХН с 1927 года, который · бу-

дет взима-ться в 27-28 бюджетном гоДу ~а строительство. Соб
ранные' средства дол.!!<ны сосредото~иваться в районах и рас

хадеваться по 

Тираа~ 600 эка. 
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