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П Р Е Д И С Л О В И Е .

На декабрьском Пленуме Пермского ОК ВКП(б) и на 
сессии Окружного Исполнительного Комитета стоят доклады 
о контрольных цифрах хозяйства округа на 1929—30 год. 
Предлагаемая работа и является материалом для членов Пле
нума ОК ВКП(б) и для членов Исполкома.

Опубликованный материал с изменениями и коррективами, 
внесенными Пленумом ОК ВКП(б) и сессией Окружного Испол
нительного Комитета, ляжет в основу оперативных годовых 
планов окружных отделов и хозяйственных организаций 
округа.

Контрольные цифры 1929—30 г. являются годовым отрез
ком пятилетнего плана. Они составлены под основным углом 
зрения— насколько и как выполнены планы и темпы развития, 
намеченные год тому назад. Итоги работ за истекший год в 
Пермском округе наносят лишний удар всем сомневающимся 
в бесспорной правильности генеральной линии партии. Сравни
вая результаты работ 1928— 29 года с проектировками пяти- 
летнего плана округа, приходится признать перевыполнение 
планов на всех основных и решающих участках строительства.

Составление контрольных цифр 1929— 30 г. едва поспе
вало за теми процессами обобществления и социалистического 
темпа роста, которые обнаруживали отдельные отрасли народ
ного хозяйства. На глазах составителей происходило превы
шение запроектированных темпов и масштабов роста. И настоя
щие контрольные цифры — результат неоднократной перера
ботки многих материалов, как сознают сами составители, 
еще не исчерпали всех производственных возможностей от
дельных производственных единиц. Наибольшие трудности 
в этом отношении касались сельского хозяйства, сплошная 
коллективизация которого охватила настолько много селений



и районов, что исчерпывающий учет их до сих пор не мог 
быть сделан. С  другой стороны, и учет сельхозпродукции на 
основании далеко несовершенных приемов сельхозбаланса— яв
ляется неточным.

Неизбежны крупные погрешности в области капитальных 
затрат и всего внеокружного сектора, поскольку до сих пор 
не опубликовано контрольных цифр по Союзу, РСФСР 
и Уралу, которые окончательно установили бы проектировки, 
интересующие округ.

Вообще запроектированные контрольные цифры отнюдь не 
могут претендовать на такую точность, которая исключала бы 
необходимость их исправления и в годовых оперативных пла
нах, и в процессе исполнения этих планов.

Вся работа выполнена силами Окрплана при участии 
Окротделов. Персонально с о с т а в ит е ля ми  текста являются: 
М. И. Аль тшу лле р  (редактирование, характеристика конт
рольных цифр, промышленность, социально-культурный сектор), 
Н. П. Богданов  (бюджет), Б. Д. Бобылев  (сельское и лес
ное хозяйство), И. В. Генкин (торговля и кооперация) и 
Н. Д. Нелюб ин  (жилищно-коммунальное, дорожное строитель
ство и труд).

Председатель Окружного
Исполнительною Комитета II. П о п о в

Председатель
Окрплана М. Р  ей ф  м а н„

Пермь
1 декабря 1929 г.
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Общая характеристика контрольных цифр 29— 30 г..

Общие итоги 1928—29 г. говорят о крупнейших количе
ственных и качественных достижениях этого года. Ведущее- 
звено — промышленность поднялась на 21,3 %, превысив темп: 
роста предыдущих лет. Отрасли, изготовляющие средства 
производства, достигли удельного веса, близкого, к 90% про-, 
дукции всей крупной промышленности. Продукция черного- 
металла увеличилась на 19,4%, стройматериалов на 53,9 
В натуральном выражении выпуск чугуна увеличился на 42 %- 
Планы промышленности оказались превзойденными: по круп
ной промышленности на 7%, капитальные вложения в про
мышленность, намеченные прошлогодними контрольными циф
рами, выполнены на 105%, по сельскому хозяйству около 105 %„

По сравнению с довоенным временем основные заводы: 
округа и основная продукция далеко ушли вперед, не говоря 
уже о том большом проценте ассортимента изделий, который: 
обязан своим появлением на территории округа реконструк
тивно-расширительным работам на пермских предприятиях в по
следние годы.

.Приводимая таблица подтверждает это положение (см. сл. стр.):.
Вся посевная площадь округа возросла на 13 % против- 

8,7% намеченных контрольными цифрами прошлого года. 
Почти вдвое превзошла контрольное задание посевная площадь, 
под зерновыми хлебами, достигнув 11,2%. Урожайность хлебов 
по сравнению с истекшим трехлетием увеличилась. Несмотря: 
на всю недостаточность нынешней урожайности, она все же 
превзошла довоенную, что можно видеть из следующей таблички::

Урожайность хлебов
За 10 дов. 

лет За 1929 Г.
Р о ж ь ..................... 60,8 59 *)
Пшеница . . . . 57,7 65,9
Ячмень ................. 68,4 74,2
О в е с ..................... 57,7 64,8

Обобществленный сектор сельского хозяйства вступил 
в полосу интенсивного роста, при чем колхозами выполнена 
намеченная контрольными цифрами производственная программа.

*) Об'ясняется крайне неблагоприятными метеорологическими условиями
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Ускоренным темпом продолжалось овладение рынком со сто
роны кооперации. В общем товарообороте кооперация достигла 
такого значения, что ее обороты более чем в 11 раз превышают 
свернувшийся оборот частника.

Успешно проведенные хлебозаготовки, давшие перевы
полнение намеченной программы, с очевидностью констатируют, 
что несмотря на противодействие кулацко-капиталистических 
элементов, батрацкие и бедняцко-середняцкие массы правильно 
поняли и оценили значение хлебозаготовительной кампании.

Производство в 1913 и 1929 году.

СЗа*
Абсолютные величины Показ, динам, 

в °/о°/о к 1913 г.

•

Ед
ин

и
уч

ет
а 1913— 

1916 г.
1928— 
29 г.

1929— 
30 г.

1928— 
29 г.

1929— 
30 г.

1. Чугун:
1) Чусовской зав. . Тонн 22708 51689 69800 227,62 307,38

2) Теплогорский з. » 21311 26083 21000 122,39 98,54

3) Пашийский зав. п 34857 31397 70000 90,07 200,82

Итого . . — 78876 109169 160800 138,41 203,86

2. Кровельн. железо:
1) Добрянский зав. 12068 21829 16340 180,88 223.23

2) Чермозской „ — 24590 28491 33000 115,86 134,20

3) Ньггвенский „ — 16895 28600 32060 169,28 189,76

4) Лысьвенский „ — 11800 17233 14174 146,64 120,12

Итого . . — 65353 96153 106114 147,13 162,37

3. Жесть луженая*): — 8700 22279 28000 256,02 321,84

4. Сцинков.железо*): — 16395 19000 20000 115,89 121,99

5. Посуда*): 4180 19538 22004 467,42 526,41

6. Серная кислота:
Суперфосфаты, з. . — 515,6 10395,0 11700 1016,09 2269,20

*) По Лысьвенскому заводу.



Благосостояние пролетариата улучшается из года в год. 
Растет заработная плата; и хотя медленно и далеко недоста
точно, но все-таки постепенно улучшается коммунально-жилищ
ное и социально-культурное обслуживание промышленного 
пролетариата и трудящихся.

Под‘ем народного хозяйства округа, перевыполнение пла
нов почти по всем решающим участкам хозяйственного стро
ительства, общий размах и рост социалистического строитель
ства полностью подтвердил и реальность намеченных год тому 
назад путей и темпов развития.

Общие достижения, однако, не устраняют целого ряда 
отдельных недостатков. На первом месте среди этих недо
статков должно быть поставлено неудовлетворительное каче
ственное выполнение показателей по промышленности. Достиг
нутое снижение себестоимости почти по всем заводам ниже 
запроектированного по смете. Намеченная производительность 
труда оказалась также недовыполненной. Весьма отрицатель
ное влияние на результаты работ промышленности имел брак 
продукции. Металлопромышленность округа не выдерживала 
принятого ассортимента, не улучшала этот ассортимент, не
смотря на жалобы крупнейших потребителей (напр., по Лысь- 
венской эмалированной посуде— указания Центросоюза), а по 
некоторым изделиям даже понизила качество изделий. Так по 
одной только Лысьвенской эмальпосуде отмечены следующие 
пороки: выгорание грунта и эмали, пузыри, мятость, трещины 
коробоватость, пережог. Чусовской завод дал рекордную цифру 
брака по мостовому железу. Кроме Добрянского завода ни 
один завод округа не выполнил программы по кровельному 
железу первого сорта, давая выхода второго сорта*). Ухудше
ние качества продукции неизбежно связано не только с ее 
вздорожанием, но и с непроизводительным расходованием сырья, 
в частности металла.

Постоянные перебои в работе городской электростанции 
и обостренный спрос промышленности на электроэнергию 
сигнализировали в течение всего года неблагополучие с элек
троснабжением округа, которое, однако, в истекший отрезок 
времени не удалось улучшить.

Перегрузка отдельных ж.-дор. станций и пристаней, гро
мадные требования к Пермскому узлу, как месту пересечения 
водного и железнодорожного транспорта, транзитные пере
возки, требования новых крупных грузополучателей (напри
мер Уралнефти, Бумстроя), слабость тоннажа приводили к 
образованию пробок и замедлению товарных потоков.

Торгово-кооперативная сеть не довела снижения рознич
ных цен и обслуживания потребителя до достаточного уровня.

) Ср. Бюллетень Уралмета, 29 г. № 3.
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Сельское хозяйство, обнаружив общий рост и значитель
ное увеличение посевных площадей, показало отставание по 
животноводству, отрасли, где влияние обобществленного сек
тора сказалось наиболее слабо. Животноводство уже в теку
щем году потребует ряда таких же серьезных мер по рекон
струкции и коллективизации, какие уже проводятся в зерновом 
хозяйстве.

Наконец, в отношении социально-культурного сектора при
ходится констатировать все еще недостаточный размах работы 
культурного аппарата, финансирование и разветвление кото
рого сильно отстает от развития и потребностей народного 
хозяйства. Капитальные вложения по народному образованию 
составили 2,45% от вложений в народное хозяйство. Даже,, 
если принять известный недоучет капитальных затрат по на
родному образованию, которые вследствие распыленности обра
зовательных учреждений между исполкомами различных сту
пеней, разными ведомствами и организациями, достаточно тру
дно учитываются, то все-таки характер приведенного соотно
шения выступает достаточно рельефно.

Перспективы 29 30 года контрольными цифрами обрисо
вываются достаточно яркими и выпуклыми чертами. Это дей
ствительно „хребтовый“ год пятилетки, который на фундамен
те перевыполненных планов 1928— 29 года дает еще более 
высокие темпы развития и большее усиление социалистиче
ского сектора.

Рекордные темпы развития хозяйства, громадный рост 
социалистического сектора— вот основные черты наступившего 
1929— 30 г. Капитальные вложения по промышленности, наме
ченные контрольными цифрами, дают, примерно, половину того,, 
что проектировала пятилетка, на все пятилетие.

Сплошная к оллект ивизация, которая до нынешнего 
года вообще была неизвестна округу и которая в количествен
ном выражении контрольными цифрами была запроектирована 
в начале ноября, уже успела разростись до 30°/о охвата кре
стьянских хозяйств. Массовой коллективизацией уже сейчас 
охвачено более половины административных районов и о сто
процентной коллективизации можно говорить как о самой бли
жайшей перспективе, а о пятидесятипроцентном охвате хо
зяйств, вероятно, можно будет говорить буквально в ближай
шие дни, как только будут зарегистрированы последние све
дения о коллективизации. Перед этим мощным движением кол
лективизации села отступают проектировки как союзной и 
областной, так и окружной пятилетки. Уточняется специализа
ция и направление сельского хозяйства округа.

Округ проектирует в 30 году организацию магиино-тоак- 
торной станции, огородных совхозов, животноводческих 
ферм, резкое увеличение тракторного парка (особенно для
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льноводных районов), внушительный под‘ем суперфосфатного 
производства, увеличение сельхозмашиностроения (с постелен^ 
ным переводом всех заводов на выпуск машин для обобще
ствленного сельско-хозяйственного сектора), улучшение и уве
личение пунктов ремонта сельхозмашин, подготовку специаль
ных кадров колхозников, усиление местного транспорта. Вло
жения в сельское хозяйство намечены в 10,3 мил. руб., на 
15.3% более вложений 28/29 года и на 406% более вло
жений 27/28 года. Вложения 29 30 года едва ли не превосхо
дят суммы вложений предшествующих лет. Все эти меры кладут 
прочное начало приближению развития сельского хозяйства к 
темпам развития промышленности, и намечают действитель
ный путь к преодолению вековой отсталости сельского хозяй
ства.

Еще большие успехи ожидает округ в области промыш
ленности. Один перечень об'ектов крупного промышленного 
строительства говорит сам за себя. Уралнефть, бумкомбинат,. 
химкомбинат, металлургический завод, судостроительный, кот
лостроительный, фанерный, экстрактовый заводы, силикатного 
кирпича, далее исследовательско-проектные и частично строи
тельные работы по крупным электроустановкам. Округ впер
вые вступает в полосу такого грандиозного промышленного 
строительства. Общая сумма вложений в промышленность на
меченная округом, определяется суммой свыше 100 мил. руб., 
из них свыше 40 мил. руб., проектируется самими трестами 
на реконструкцию и расширение существующих предприятий, 
включая сюда и жилстроительство.

Рекордные для округа темпы роста запроектированы по 
основному продукту пермской промышленности: по чугуну. 
Общий темп роста промышленности (27,9° о) превосходит 
средне-намеченный темп по Союзу и Уралу. Капиталовложе
ния в промышленность превосходят даже по существующей 
промышленности капитальные затраты всего истекшего трех
летия.

В 1929—30 г. Пермский округ поднимается на более вы
сокую ступень экономического развития. На строительство, 
проектировку и исследовательские работы по всем участкам 
хозяйственного и культурного фронта намечается 145,2 мил. р. 
Эта сумма превышает ассигнования 1927— 28 г. на 969°/о, 
1928— 29 г. на 509,4°, о. О б‘ем окружного бюджета по сравне
нию с общим планом финансирования народного хозяйства 
представляется незначительным, он составляет около 8,0°/о 
суммы, предназначенной на капитальные затраты. Работа кре
дитных органов должна быть согласована с этим большим 
финансовым планом тем более, что местный бюджет составлен 
с большим напряжением Кроме того мобилизация средств на~
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селения при помощи займов, паенакопления сберкасс, вкладов 
принимает в условиях бурного строительства округа особо 
важное значение. И поэтом}' между прочим рост сберкасс 
запроектированный в 256 единиц с суммой вкладов в 3994,0 т. р. 
против 2894,2 т. руб. вкладов истекшего года, должен счи
таться минимальным.

Намеченные капитальные вложения означают лишь начало 
технического и энергетического перевооружения хозяйства ок
руга. Капитальные затраты нынешнего года предопределяют 
еще гораздо большие затраты в ближайшие годы. Наступив
ший в развитии округа этап форсированных темпов застав
ляет ставить вопрос об ускорении строительства, пуска в экспло- 
атацию новых гигантов советской индустрии.

Ряд мероприятий должен быть намечен для решения этого 
вопроса. Прежде всего ускорение проектных и исследователь
ских работ и обеспечение округу в этом отношении быстрой 
помощи со стороны областных и центральных проектирующих 
и исследовательских организаций. Использование всех органи
зационных, технических и финансовых возможностей для над
лежащей постановки строительных работ. Индустриализация 
строительного дела должна проводиться в округе также при 
содействии соответствующих областных и центральных орга
низаций, занимающихся механизацией строительного дела.

Металл, нефть, химикалии, стройматериалы уже стано
вятся неот‘емлемыми элементами годового хозяйственного плана 
округа. Не везде и не вполне признанной еще является пот
ребность округа в мощном источнике электроснабжения, ко
торый примет на себя обслуживание плотного кольца суще
ствующих и растущих в ближайшие годы новых Пермских за
водов и фабрик. Между тем даже осторожные подсчеты пока
зывают, что выдвинутая округом потребность в 70000 клвч. 
электроэнергии является крайне недостаточной и нуждается в 
расширении. Богатейшие торфяники и неиспользуемые дре
весные отбросы ряда предприятий говорят в пользу скорей
шего сооружения этой электроцентрали, могущей отпускать 
дешевую электроэнергию.

Новые данные о торфяниках рисуют их запасы в десятки 
раз большими, чем представлялось ранее. Положительно можно 
утверждать, что топливный баланс области будет серьезно 
подкрепляться рессурсами округа: нефтью и торфом. Что ка
сается торфа* то он является не транспортабельным, „мест- 
ным“ топливом. При использовании его для получения электро
энергии округ получит чистейший выигрыш. Но ведь этим 
должно быть положено начало и более широкой эксплуатации 
и переработки пермского торфа, напр., для целей промышлен
ного топлива, для нужд химической промышленности, для удоб



рения полей. Необходимость такой всесторонней разработки 
] торфа уже указывалась и в прежних изданиях Пермского 
] Окрисполкома *).

Одновременно требует форсирования Чусовская гидро- 
; станция, электроэнергия которой обойдется в 1,3 коп. Затя- 
) нувшиеся работы должны быть максимально форсированы. 
) Острое положение с городской электростанцией, запоздание с 
постановкой на Урале работ по пятилетке сельской электри
фикации говорят о необходимости использования вообще те- 
 ̂кущего года для выработки единого плана электрификации 
! всего хозяйства округа, со включением в этот сводный план 
: промышленности, транспорта, сельского, коммунального хозяй- 
> ства и др. отраслей.

Планового и быстрого разрешения требует проблема тран- 
) спорта. План железнодорожного строительства Урала не учи
тывает громадных товарных потоков, которые дадут пермские 
индустриальные гиганты. Ведь уже в нынешнем году грузо
оборот показал интенсивный рост. За 9 месяц 28 —29 года 
отправление ж.-д. грузов по округу (878,32 т. тонн) составило 
102,4% годичных отправок 27— 28 года, по прибытию резуль
таты грузооборота (1,467 т. тонн) составили 102,2% годичной 
работы ж. д. за целый 27— 28 год. План не предусматривает 
в округе под‘ездных веток, местных линий, без которых уже 
сейчас на территории округа, как это указано выше, происхо
дят перебои в работе транспорта, перевалочных пунктов, 
складских аппаратов. Наконец и вопросы транспортной связи 
с районами сплошной коллективизации требуют усиления 
внимания к местному транспорту всех видов.

Уголь, нефть, калий, суперфосфат и продукция вновь 
строющихся заводов должны найти железнодорожный выход 
из кизеловского тупика. Между тем наличие многих вариан
тов т р а н с п о р т н о г о  усиления этого района не обес
печило до сих пор фактическое начало строительства. Конфи
гурация грузовых потоков, с появлением новых заводских 
центров возле Перми и развертыванием Уралнефти, требует 
между тем сугубого учета грузооборота в западном направле
нии и во всяком случае более широкого и планового разре
шения всей транспортной проблемы этого участка.

Участок Уфа—Пермь, большой мериодальной линии, дол
жен быть форсирован постройкой.

Неразрешенность общей транспортной проблемы при
водит к тому, что отдельные предприятия намечают мелкие 
ветки, не согласованные ни с темпом, ни с планом общего 
хозяйственного строительства.

*) Ср. Пути и перспективы Пермского округа в системе уральского 
хозяйства. Сост. М И. Альтпгуллер, стр. 9. Пермь 1929 г.
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Электрификация и механизация местного транспорта, 
-а также погрузочно-разгрузочных операций должны быть по
ставлена на реальные рельсы.

Водный транспорт должен получить большую нагрузку, 
его тоннаж должен быть пополнен продукцией будущего Перм
ского судозавода и верфи деревянного барже^троения. Затяж
ка с организацией деревянного баржестроения, которое, вот 
уже нескольких лет не может в Перми реализоваться благо
даря медленной раскачке хозяйственных организаций. Водные 
перевозки Камы при этих условиях не будут обеспечены.

Это с настойчивостью выдвигает необходимость органи
зации в Перми Камского районного водного управлений!, кото
рое смогло бы обеспечить лучшее использование водопутей, 
•планирование местных водных перевозок, увязку их с желез
нодорожным транспортом, и наконец со всем планом развития 
народного хозяйства Уральской области.

Запроектированные в окружных контрольных цифрах 
-затраты на благоустройство, жилищное и коммунально-бы
товое обслуживание рабочих в крупных заводских центрах: 
Лысьве, Чусовой, Мотовилихе являются совершенно недоста
точными. Между тем областные проектировки тех же затрат 
значительно меньше окружных.

Для действительного изжития резкого отставания ком
мунально-бытового и жилищного обслуживания рабочих, удов
летворения потребности в школьном и больничном строитель
стве потребуются суммы в несколько раз превышающие на
меченные контрольными цифрами. Сдвиги наблюдаются пре
имущественно на тех участках, которые являются наиболее 
молодыми отраслями коммунально-дорожного строительства в 
округе: механизация местного транспорта, дорожного дела,
постройка рабочих жилищ.

Во всем народном хозяйстве поднимается техническая 
база. Электровооруженность отдельного рабочего за три года 
поднялась на 44,0%, отставая от электровооруженности по СССР.

Несмотря на неблагополучие с электростанциями, увели
чивается в тек. году отпуск электроэнергии по основным видам 
электро-станций следующим образом: по фабрично-заводским 
на 28 %, по коммунальным на 19,4 % и всего на 28,7 %.

Шире и глубже внедряется обобществленный сектор во 
все части народного хозяйства: промышленность, сельское хо
зяйство, товарооборот и т. д. За последнее трехлетие част
ный сектор в промышленности с о к р а т и л с я  почти вдвое 
(с 10,56°/о до 5,49°/о), в торговопосредническом обороте с 
17,50° о в 26— 27 году частный сектор сократился до 3°/о, в 
оптовом обороте частник в 29 — 30 году имеет удельный 
вес 0,70°/о против 8,10°/о в 26—27 году. Во всей валовой про
дукции (включая и сельское хозяйство) обобщественный сек
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тор с 56,43°/о в 27—28 году и с 60,47% в истекшем году дово
дится до 67,45% в текущем.

Промышленность все более расширяет свои позиции, 
увеличивает свой удельный вес до 56,3% всей народно-хозяй
ственной продукции против 52,5% 2 8 —29 года.

Задача 29— 30 года— найти форму конкретных производ
ственных выражений для многообразных форм коммунистиче
ского труда (соцсоревнование, ударные бригады и т. п.). Раз
буженная активность вступающего в коллективы крестьянства 
требует дальнейшей разработки организационных мер по ох
вату этого мощного колхозного движения.

Высокие темпы развитии, техническая реконструкция и 
интенсивные процессы обобществления требуют повышенного 
качества работы, поднятия п о л и т и ч е с к о г о ,  культурного и 
технического уровня трудящихся. Капитало и энерго-вооруже
ние, наростающее с каждым годом, позволили запроектировать на 
29—30 год рост производительности труда в 21.3% при росте зар
платы в 7.5%. Реальная зарплата должна вырасти значительно 
больше, имея ввиду все больший охват кооперацией рынка пред
метов первой необходимости, входящих в бюджетный набор.

Подготовка кадров для пятилетки начинает серьезно раз
вертываться лишь в 29—30 году. Народное хозяйство тре
бует пролетарских специалистов, обладающих наравне с тех
ническими и экономическими знаниями, широким общественно- 
политическим кругозором. Нынешний год принес в составе 
университета два новых факультета и должен обеспечить все 
предварительные работы по организации в 30—31 году году 
факультетов лесного и кооперативного, а также и новых тех
никумов, в первую очередь лесного. В нынешнем году открыт 
химический техникум.

Инженерно-техническими кадрами промышленность округа 
обеспечена совершенно недостаточно. По заводам Уралмета 
насыщенность инженерами меньше, чем в целом даже по тресту. 
Едва ли не большая диспропорция существует между имеющимися 
кадрами агрономов и требованием на них со стороны сельского 
хозяйства. В нынешнем году должна быть расширена практика 
контрактаций и установления стипендий на факультетах ПГУ 
и в техникумах. Должен быть значительно расширен Рабочий 
Университет, отделения его должны быть открыты в основных 
рабочих центрах, в нем должны получить развитие новыециклы, 
например: химический, строительный. Рабочий Университет
должен шире организовать выпуск работников административно- 
хозяйственного аппарата. Необходимо обеспечить большее ко
личество курсов по довузовской подготовке рабочих,шире раз
вернуть сеть специальных кружков, обеспечить квалификацию 
хозяйственному и профессиональному активу. Большой сдвиг 
необходим в отношении всех звеньевв сельхозобразования и



особенно краткосрочных курсов по подготовке работников 
разных специальностей для колхозов.

Округ возбуждает вопрос о научно-исследовательских 
учреждениях, связанных с промышленностью. Эти учреждения 
могли бы не только дать толчок изучению богатств края, но 
научному переоборудованию промышленности. Они могли бы 
стать хорошей школой для начинающих научных исследователей. 
Необходимо организовать сильный аппарат по проектировке и 
расчетам организационных планов крупных колхозов и совет
ских хозяйств.

Говоря о ближайших перспективах округа, нельзя не кос
нуться проекта об укрупнении округа и районов. Пермский 
округ, поэтому проекту укрупнения получит часть Кунгурского 
округа, один район В.-Камского и один район Сарапульского 
округа. В настоящее время идет согласование вопроса лишь 
по Кыновскому району Тагильского округа, Черновскому 
и Частинскому районам Сарапульского округа. Расширение 
округа даже за счет сельско-хозяйственных районов открывает 
новую перспективу, увеличения хозяйственной мощи округа 
не учтенную еще в контрольных цифрах.

Высокие показатели роста продукции, общий под‘ем народ
ного, хозяйства, интенсивные процессы накопления гарантируют 
увеличение материальною благосостояния пролетариата и 
бедняцко-середняцких слоев деревни. Под'ем материального 
уровня рабочих и основной массы крестьянства сопровождается 
одновременно улучшением культурного и коммунального об
служивания, ростом социального страхования. Растет количе
ство пролетариата в общей массе гор населения увеличивая свой 
удельный вес до 51,0% против 35,4% в истекшем году.Лучшее 
использование трудовых ресурсов приводит к тому, что сокра
щается безработица и усиливается перераспределение рабочей 
силы, в пользу решительного преобладания обобществленного 
сектора.

Непрерывная производственная неделя и семичасовой день 
имеют результатом не только материально-хозяйственный эф
фект, но и дополнительное вовлечение рабсилы. Несмотря на весь 
предварительный характер учтенных данных можно уже конста
тировать, что в некоторых отраслях производства, точно также 
например, и в области просвещения, здравоохранения торговли, 
семичасовой день и непрерывная производственная неделя 
увеличат контингент занятого наемного персонала.

Контрольные цифры будут проводиться в жизнь в усло
виях сопротивления кулацко-капиталистических элементов. Про
изводственный энтузиазм рабочего класса и активность бед- 
няцкб-середняцких масс гарантируют не только преодоление 
этого противодействия, но также и то, что контрольные цифры 
1929— 30;года будут не только выполнены, но и перевыполнены.
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ГЭТР&-Л

Промышленность.

В истекшем году промышленность округа действовала 
в составе почти тех же промышленных единиц, что и в пре
дыдущие годы. Происшедшие изменения были весьма незна
чительны. Продолжалось начатое еще несколько лет тому на
зад перераспределение промышленных заведений между обла
стными и окружными организациями, с одной стороны, между 
окружными и районными с другой стороны. Нужно считать 
этот процесс перераспределения местной промышленности 
в основном законченным. От отдельных заводоуправлений, че
рез об'единение в комбинат окружного значения (Пермпром- 
комбинат), далее через небольшие тресты окружного значения 
к областным трестам по отдельным отраслям промышленного 
хозяйства— таков путь местной промышленности в последние 
годы. Менее разрешенным является вопрос о мелкой промыш
ленности. В текущем году серьезная концентрация райпро- 
мышленности проведена лишь в отношении промышленности 
стройматериалов, через создание особого окружного Стром- 
треста. Этот трест стройматериалов, плюс трест полиграфиче
ской промышленности — Пермполиграфтрест составляют два 
единственных предприятия, находящихся теперь в ведении ок
ружных органов. Таким образом в истекшем году округ еще 
более, чем в предыдущие годы может считаться округом пре
обладающего развития крупной промышленности. Преобладание 
это сказывается не только в структуре промышленного хозяй
ства, но и соответственно этой структуре в организационно
административных формах промпредприятий. Попрежнему 
в округе работает большое количество союзных, республикан
ских и областных предприятий. Часть предприятий падает на 
предприятия не подведомственные (не планируемые) ВСНХ 
и находящиеся в ведении транспортных органов, различных 
видов кооперации и т. д.

Переходя к обзору промышленного хозяйства за истек
ший год, необходимо отметить, что развитие промышленности 
превзошло намеченные пятилетним планом производственные 
программы 1928 — 29 года. Вся промышленность вместо за
проектированного по плану роста на 17,4% дала увеличение 
продукции на 21,3%. Рост цензовой промышленности превы-



сил плановые предположения почти на 7% (22,7 % против
15,9%). Лишь районная промышленность, не получившая доста
точных капитальных вложений, не обеспеченная достаточно 
сырьем и техническим руководством, увеличив за прошлый 
год на 17% свою продукцию,— не дала превышения планов.

В общем первый год пятилетки проходил под флагом пе
ревыполнения производственных программ. Предприятия округа 
оказались имеющими гораздо большие организационно-трудо
вые и технические резервы, чем предполагалось при сверста- 
нии контрольных цифр на 1928— 29 год.

Наиболее значительный рост обнаруживают строймате
риалы разных видов (олифа, пиломатериалы, стекло листовое, 
кирпич). Здесь темп роста определяется, примерно, в 200— 260% . 
Производство красного кирпича дает рост более 60% за год. 
Однако, не все производства стройматериалов превысили го
довой план. К числу превысивших план отраслей следует от
нести лишь производство: бутового камня, олифы, пиломате
риалов. На грани выполнения программы держатся кирпичные 
и стеклоделательные заводы. Неудовлетворительно выполнена 
программа по извести.

Недовыполнение и скромное выполнение части производ
ственных программ говорит за то, что развертыванию про
мышленности стройматериалов необходимо будет придать 
в 1929— 30 году такой громадный темп, который бы восполнил 
упущенное за истекший год и был бы по плечу колоссальной 
строительной программе 1929—30 года. Нужно признать, что 
в 28—29 г. строющиеся организации не оказали необходимого 
финансового содействия форсированию, напр., кирпичного про
изводства, сами заводоуправления не проявили должного уме
ния и гибкости в отношении увеличения выработки, мелкая же 
промышленность не дала того, что могла бы дать-

В 1928— 29 году, однако, началось искание новых строй
материалов, которое привело к организации небольшого завода 
роман-цемента, производству черепицы, опытному жилстрои
тельству, однако, эти поиски в минувшем году дали пока еще 
мало заметный результат.

В первый год пятилетки Пермский округ показал богатей
шие свои возможности в отношении горно-химической промыш
ленности, которая либо не бралась ранее на учет окружным 
планом, либо явно не доучитывалась. По горной промышлен
ности следует отметить добычу хромитов, которая почти на 
60% превысила программу и котооая составляет 188,2% добычи 
27—28 года. Добыто свыше 22.240 тонн хромитов вместо 12 т. 
предыдущего года.

Несмотря на известное недовыполнение программы по хим. 
промышленности, последняя показывает темпы роста, о кото
рых еще недавно было трудно предполагать. Ведь несколько
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лет тому назад Северохимтрест ставил перед пермским заво
дом задачу доиспользования основного капитала и поддержа
ния производства до того времени, как вступит в действие 
группа новых заводов. Лишь исключительный дефицит в СССР 
той продукции, которая заводом выпускается, помог местным 
организациям добиться решительного перелома в этом вопросе 
и настоять на расширении производственной программы заво
да. Завод несколько превысил программу по сернокислотному 
производству и несколько недовыполнил по суперфосфату 
(97,1%). Хуже обстоит дело с кремне-фтористым натром 
(программа выполнена на 79,0%), который доведен, однако, 
с 7 тонн в 1927—28 году до 35,9 т. в текущем году (564,3%). 
По суперфосфату два последних года характеризуются еже
годным увеличением продукции в 177— 181%.

Суперфосфатный завод в истекшем году не мог еще из
бавиться от тех недостатков, которые отчасти понятны у пред
приятия, за несколько лет поднявшего свою выработку почти 
в 5 раз. Не все продукты, вырабатываемые на заводе, были 
доведены до возможных и желательных размеров (напр., кре
мнефтористый натрий). Устройство цехов, внутризаводского 
транспорта, складского хозяйства,— все это еще не гарантиро
вало плавного и равномерного выполнения производственной 
программы, не везде проведена реконструкция и переоборудо
вание в соответствии с той ролью, которую должен играть 
единственный на всем северо-востоке завод минеральных удо
брений. Задача окончательного перевода всего завода и во 
всех его частях на новые масштабы работы должна быть пол
ностью разрешена уже в 1929—30 году.

Существующее в округе химическое производство может 
явиться началом широкой химизации округа. Наличие многих 
видов сырья, налаженного химпроизводства, близость Соликам
ска и Березняков, перспективы дешевой электро-энергии, хим
фак и химфармацевтическое производство— все это вместе взя
тое привело к тому, что округ, начиная с 1927— 28 и 1928— 
29 года, завоевывает себе положение одного из крупных хими
ческих районов Урала, и не только Урала. Уже проделана 
большая подготовительная работа к дальнейшей химизации 
округа. В пятилетием плане, изданном округом и в целом 
ряде совещаний намечены пути химизации Пермского округа. 
Составлены обоснования и сделаны некоторые предваритель
ные расчеты о глиноземном, кислотно и огнеупорном, хромпи- 
ковом производстве, производстве хромитовых кирпичей, обо
гатительной фабрике хромитов, спичечной, реактивной промы
шленности, связанного азота, нефтехимической промышленности 
и т. п. Составлены программы геологических разведок и ча
стично использованы уже полученные результаты лабораторных 
опытов. Этот мощный порыв и рабочей общественности, и на
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учных и инженерно-технических кругов, наконец, известный 
плановый охват этих проблем в 1928—29 году способствовал 
только пока созданию общественного мнения, проявлению боль
шого, хотя все еще недостаточного интереса вышестоящих ор
ганизаций к развитию химпромышленности округа.

Истекший год выдвинул на очередь дня ряд химических 
производств, начиная с обогатительной фабрики хромитов и 
кончая заводом химической аппаратуры (металлообрабатыва
ющий). Этот год нужно считать подготовительным периодом 
для бурного строительства химической промышленности в бли
жайшие годы. Лучшим примером является химический комби
нат, который с 1929—30 года начнет строиться уже полным 
темпом, проделав подготовительные исследовательские работы 
в истекшем году.

По строению своей продукции Пермский округ является 
металлическим округом. На самом деле 65,34% валовой про
дукции цензовой промышленности округа падает на черную 
металлургию, и на продукцию машиностроения сверх того Ю,5°/о. 
„Металлический” характер округа еще более потдверждается 
количеством занятых рабочих в металлургии, металлообраба
тывающих и машиностроительных предприятиях. Удельный вес 
этих рабочих в рабочей массе округа превосходит удельный 
вес металлической промышленности во всей промышленной 
продукции. В черной металлургии занято около 72% всех ра
бочих округа.

Из всего ассортимента изделий металлопромышленности 
не выполнена программа по чугуну. И хотя недовыполнение 
составляет всего 9,9%, а темп роста чугуна за год дает 42,8%, 
этот факт должен вызвать максимальное напряжение в работе 
текущего года, так как растущей потребности в чугуне должно 
быть противопоставлено самое максимальное, рекордное раз
витие черной металлургии. Тем более, что черная металлургия 
по Союзу выполнила 95,8% задания (в 28/29 году выплавлено 
4.017,8 т. тонн чугуна, в т. ч. на Урале 828 т. тонн). Урал 
выполнил 96,3% плана.

Анализируя данные по доменному производству, нельзя не 
отметить, что большинство заводов округа, несмотря на напря
женную работу по выполнению программ, не исчерпало своих 
производственных возможностей. Чусовской завод по чугуну 
дает 85% выполнения программы, Пашийский 74% и лишь 
Теплогорский 143%. Чусовской завод работает по пониженной 
среднесуточной выплавке чугуна (83,85 против 85 по смете); 
правда, Пашийский достигает уровня 89,6 тонн против 88,5 по 
смете. Но принимая во внимание большой об ‘ем чусовского 
производства чугуна, приходится придти к выводу, что суточ
ная и общегодовая продукция доменных цехов округа в общем 
оказалась ниже намеченных контрольными цифрами 1928— 29 г
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По данным Уралмета, суточная производительность доменной 
печи на Чусовском заводе по некоторым месяцам доходила 
почти до 95 тонн, тогда как фактически выполненная им за 
год норма равна всего 83,85 тоннам. Общие вложения и ре
монт доменного хозяйства, которые не могли не отразиться 
на продукции, позволяют, кроме того, считать, что Чусовской 
завод всех своих резервов не использовал. Также собственно 
дело обстоит на Пашийском заводе, который, построив новую 
домну, при рационализации своего паросилового, транспортного 
и вспомогательного хозяйства, мог бы давать, как показывают 
данные Уралмета, 104 тонны суточной продукции (норма за 
апрель месяц), тогда как фактически завод дал всего 89,6 тонн. 
Цеховая организация и обслуживание агрегатов не были по
ставлены таким образом, чтобы обеспечить максимально 
высокую продукцию доменного производства.

Несмотря на эти минусы, следует указать, что доменное 
производство в 1928—29 г. в результате дало рост выплавки 
чугуна на 42,8°/о против прошлогоднего показателя в 22,7°/о.

Что касается мартеновского производства, то все пред
приятия: Чусовской, Лысьвенский, Добрянский и Чермозской 
заводы перевыполнили производственные программы. Впереди 
других идет Чермоз, давший 119,8°/о выполнения программы. 
Не менее любопытно, что суточная производительность по 
производству мартеновского металла по Лысьве, Чусовой, Чер- 
мозу и Добрянке выше сметной. Не вполне благоприятным 
показателем оказался выход годного,— по Лысьве он равен 
90,17 (против 90,70 по смете), по Чусовскому 89,58 (против 90), 
по Чермозу 91,98 (против 92) и лишь по Добрянке выход год
ного совпал со сметной наметкой.

Все сказанное указывает на то, что уход за печами, их 
ремонт, наконец реализация всех процессов, связанных с мар
теновским производством не подняты еще на должную высоту.

По металлообработке и машиностроению наблюдается 
процесс, уже отмечавшийся и в прежних изданиях Пермского 
Окрисполкома—постоянное наростание в составе металлоизде
лий квалифицированной продукции. Это будет совершенно ясно, 
если даже не учитывать и не касаться специальных производств.

Сутунка (полуфабрикат) кровельное, сортовое и котельное 
железо, различных видов жесть, посуда, сепараторы, косы, 
молотилки, плуги, льномялки, соломорезки, прессы сенные— 
вот нынешний еще не исчерпывающий ассортимент маталло- 
изделий округа. Значительное количество этих маталлоизделий 
и предметов машиностроения вырабатывается на заводах лишь 
недавно. Известна судьба сепараторного завода, начавшего 
с пустого места несколько лет тому назад и выпустив
шего за год 110000 сепараторов. Кровельное, сортовое и 
котельное железо в нынешнем году превысило контрольные
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цифры пятилетия. Быстро растет сельхозмашиностроение, все 
более приспособляя свою продукцию к удовлетворению спроса 
обобществленного сектора сельского хозяйства. В истекшем 
году выпущено было около 30000 крупномерных, восьмиведер
ных сепараторов, приспособленных для обслуживания укруп
ненных хозяйств. Успех этот нельзя недооценивать, если при
нять во внимание, что еще в 1926— 27 г. Уралсепаратор вы
пустил всего 600 крупномерных сепараторов. Новые сельхоз- 
орудия: плуги и льномялки, изготовляемые на Югокамском 
заводе в нынешнем году производились еще в небольшом ко
личестве; производственная программа выполнена в первом 
случае на 23,6°/о, во втором— на 15%. Производство было еще 
не налажено и в смысле выработки чертежей и моделей, тех
нического инструктирования, известных вложений и т. д. Мо
лотильные гарнитуры выпущены в размере 19200 шт. (106,7°,'о 
задания). Стремительно повышается из года в год производ
ство кос-литовок на Павловском заводе.

В 1924— 25 г. завод давал . . 913492 кос
„ 1926—27 „ „ „ . . 1448000 „
„ 1928 29 „ „ „ . . 3100000 „

Между тем, Уралметом в первоначальных проектированиях 
пятилетки было намечено на последний год пятилетки всего 
только 3 мил. кос. Как показано выше, производство нынеш
него года уже превзошло первоначальный проект пятилетки.

Производство плугов, начатое на Югокамском заводе, 
имеет большое значение для перевооружения сельского хозяй
ства, так как в Пермском округе 14,6°/о крестьянских хозяйств 
не имеют никакого инвентаря, а 59°/о (против 40,8° о средне
областной нормы) имеет еще сохи.

На грани предметов хозяйственного назначения и предме
тов личного потребления стоит посуда, выпускаемая Лысьвен- 
ским заводом. Завод выпускает посуду: луженую, оцинкован
ную и эмалированную. По всем посудным изделиям производ
ственная программа выполнена с небольшим превышением, 
хотя темп роста по оцинкованной и эмалированной посуде 
сократился. Впрочем, увеличение продукции в нынешнем году 
по сравнению с истекшим является весьма значительным (лу
женая 119,6°/о, эмалированная 122,3°/о и только оцинкован
ная 97,3°/о).

Металлопромышленность Пермского округа уже вступила 
частично на путь выпуска изделий, замещающих импортные 
изделия (напр., сепараторы). Те же сепараторы могут быть не 
малой статьей промышленного экспорта. Горнохимическая про
мышленность (хромиты) также имеет значение для промыш
ленного экспорта, но эта роль недостаточна по сравнению с 
той, которая предстоит химической промышленности в бли
жайшей перспективе.
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Промышленностью группы ,,Б“ в округе является преиму
щественно группа иищевкусовой промышленности. Значитель
ный под‘ем испытывают почти все производства: конфектное, 
пряничное, фруктовых вод (исключение составляет дрожжевое). 
Все производства, однако, невелики.

Особенно заслуживает упоминания производство фрукто
вых вод, давшее 488°/о против предыдущего года, что указы
вает на начатое вытеснение этими водами алкогольных на
питков. Производство организовано лишь с 1927—28 г., до 
которого оно находилось в частных руках. Несмотря на изве
стные колебания производства „Пермодежды", пошивочное 
производство, существующее всего несколько лет, обнаружило 
большую жизненность. Недостаток сырья, а вследствие этого 
главным образом, и нагрузки необеспечило выполнение всех 
частей производственной программы по Полиграсртресту, кото
рый обладает большими производственными возможностями. 
Такое положение,особенно в части пакетной и печатной бу
маги будет повидимому, характеризовать трест и в 1929— 30 г.

Закончив на этом обзор итогов работ промышленности в 
1928— 29 г., обратимся к перспективам 1929— 30 г.

Запроектированный контрольными цифрами 1929— 30 г. 
темп роста промышленной продукции является наибольшим 
по сравнению с тем, что было рхзвестно до сих пор округу. 
Однако и в этом запроектированном росте допущен, вероятно, 
недоучет плановых возможностей увеличения продукции за 
счет новых производственных резервов, за счет трудового 
энтузиазма.

Сопоставляя данные по Союзу, по Уралу и округу, полу
чим такую таблицу роста промпродукции:

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
% р о с т а  

к предыд. году

1928— 29 1929— 30

Валовая продукция всей промышленности:
С. С. С. р . ' ) .................................. 17,8 26,2
Область ]) .......................... 21"8 27,5
О к р у г ............................................... 21,3 27,9

Из числа всей промышленности:
1) цензовая:

С С. С. Р ............................... 21.1 31,6
О б л а ст ь .....................  . . . 23.2 28,6
О к р у г ........................................... 22,7 29,3

1) Данные по СССР взяты из таблиц в № 9 журнала „Плановое Х о
зяйство (1929 г ), по Уралу — из материалов, имевшихся в распоряжении 
Пермского Окрпланбюро. И те, и другие материалы являются, конечно, не 
окончательными и не утвержденными.

Продукция взята в неизменных ценах по всем трем административно- 
территориальным группам.
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ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
°/о р о с т а  

к предыд. году

1928—29 1929—30

в т. ч.: а) производство средств производства:
С. С. С. Р....................................... 24.0 45,8
О б л а ст ь ........................................... 21,7 31.6
О к р у г .............................. 23,1 29,9

б) производство предметов потребления:
С. С. С. Р.................................... 19,6 24,0
Область . . . . .  . . . 27,1 21,2
О к р у г ............................................... 19,2 24,4

2) мелкая;
С. С. С- Р. 4.3 8,4

17.5О б л а ст ь ........................................... 10,2
Округ . . . .  . . . . . . . 14,7 20,9

Новое производство в округе 1929—30 г. будет почти 
исключительно представлено Уралнефтью и поэтому наме
ченные результаты достигаются на старых реконструированных 
предприятиях. Тем не менее, округ в отношении темпов роста 
всей промышленности в 1929 — 30 г. оставляет позади себя 
среднюю по Союзу и Уралу. Что касается отставания про
мышленности группы „ А “ от темпа, принятого по всему Союзу, 
то нельзя забывать, что удельный вес в округе промышлен
ности, изготовляющей средства производства, примерно, в 
1*/з— 2 раза выше удельного веса этой промышленности по 
Союзу, причем удельный вес группы „ А “ вырастает в округе 
с 79,42% до 81,17% в 1929— 30 г. Известным образом это 
относится и к показателю цензовой промышленности, который 
по валовой продукции дает 84,72% всей продукции округа, а 
по рабсиле даже еще значительно больший процент.

По отдельным отраслям промышленности в 1929 — 30 г. 
следует особо отметить топливную ( нефтяную) промышлен
ность, которая впервые появляется в планах Пермского ок
руга и связана с открытием нефтяных месторождений в В.-Чу
совских Городках. Она запроектирована на основании эксперт
ных расчетов Главгортопа и Уралнефти в 20 тысяч тонн. 
Производство основною металла — чугуна поднимается до 
рекордной для округа цифры—47,3% (по РСФСР 36%). Такими 
же рекордными цифрами являются темпы роста по сортовому 
(58,1%) и котельному (79%) железу, различным видам жести. 
Продолжается бурный рост металлообработки и машино
строения, причем заметно увеличивается удельный вес сель
ско-хозяйственного машиностроения. Продукты химической 
промышленности: суперфосфат с ростом на 50% (80 тыс.
тонн), серная кислота с ростом на 113%, кремнефтористый 
натрий, с ростом на 51 %, будут нуждаться в крупном
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увеличении планов. Главхим только, что наметил по Союзу 
увеличение выработки на 25%. Намеченное в ближайшее время 
обследование суперфосфатного завода Северохимтрестом долж
но внести коррективы в проектировки контрольных цифр. 
Не нужно забывать, что суперфосфат должен обслуживать 
обобществленное земледелие, размер успехов которого прево
сходит все предположения и расчеты даже последнего времени. 
Промышленность же минеральных удобрений не усвоила еще 
соответствующих, резко растущих темпов. Растущая добыча 
хромитов (30.000 тонн) еще раз ставит вопрос об обогатитель
ной фабрике хромитов и выработке рационального и длитель
ного плана их эксплоатации, который должен быть полно
стью учтен при уточнении областной пятилетки химпромыш- 
ленности.

Производство стройматериалов по отдельным видам дол
жно получить громадный рост, например, по красному кирпичу 
на 542%, по бутовому камню на 400%. Пиломатериалы растут 
на 153%, чтов условиях бурного строительства текущего года 
должно быть признано, пожалуй, недостаточным. Совершенно 
очевидно, что промышленность стройматериалов потребует 
к себе совершенно исключительного внимания, так как по 
своему существу она является вспомогательной основной 
индустрии и может быть рассматриваема, как один из цехов 
этой последней. В течение всего года, охватываемого настоя
щими контрольными цифрами, на протяжении отрезков вре
мени, охватываемых периодическими кон‘юнктурными обзорами, 
придется ставить вопрос о дальнейшем форсировании произ
водства стройматериалов. Одной из предпосылок успешного 
решения вопроса должно быть отношение к этой промышлен
ности не как сезонной, а как промышленности, которая должна 
быть в орбите внимания в течение всего хозяйственного года. 
Организация специального окружного Стромтреста, наличие 
специальных аппаратов по строительству и контролю за ним 
облегчают решение этой задачи. Во всяком случае, строи
тельная программа округа требует особого внимания к произ
водству стройматериалов, не только со стороны окружных, но 
соответствующих областных и центральных организаций.

Легкая индустрия: полиграфическая, пищевкусовая, по
шивочная и проч. могла бы получить большее развитие в 
1929 — 30 году, даже без значительных затрат, но известным 
ограничением является сырье, снабжение которым, контракта
ция и маневнирование проводятся областными организациями 
нередко без достаточного учета роли и значения отдельных 
местных предприятий.

Остро стоит вопрос о консервированной спичечной фаб
рике. Необходимость доиспользования сохранившегося основ
ного капитала, наличие кадров обученной рабочей силы, на
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личие сырья и вспомогательных материалов, возможность 
успешной рационализаторской работы в связи с наличием хим- 
фармотделения и химфака, наконец, наличие готового проекта 
новой спичфабрики, строительство которой поддерживалось об 
ластными организациями и Спичсиндикатом — все это застав
ляет вновь и вновь ставить вопрос о включении хотя бы в 
контрольные цифры 30—31 г. сооружения в Перми спичфабрики.

Из других предприятий округа стоят на распутьи Очер- 
ский и Юю-Камский заводы, могущие давать ценную про
дукцию сельхозмашиностроения, программа которых предусма
тривает в 1929 — 30 г, выпуск молотильных гарнитур 17 тыс. 
штук, плугов 65 тыс. штук, соломорезок 15 тыс. штук, прессов 
сенных 200 штук и пуск на Юго-Камском заводе прокатного 
стана с производительностью 5800 тонн железа.

Заводы нуждаются в выработке серьезной и длительной 
программы на пятилетку, чтобы не подвергать себя риску ча
стой и быстрой смены заданий, к которым заводоуправления 
не успевают организационно и технически готовиться.

В общем же, в запроектированной программе 1929— 30 г. 
появляются новые изделия, отсутствовавшие в прошлые годы, 
напр., упомянутые соломорезки, сенные пресса, плуги.

В отношении выполнения производственных заданий 
29 —30 года особенно напряженным следует признать положение 
мелкой промышленности. Без серьезных капитальных вложений 
со стороны сельхозкредита, кооперации, внеокружных органи
заций, без технического руководства мелкая промышленность 
не сможет обслужить крестьянский рынок и требования, пред‘- 
являемые к ней со стороны госорганов по линии строймате
риалов. Напряженное положение с балансом стройматериалов 
в округе, может быть смягчено, благодаря развитию соответ
ствующих производств мелкой промышленности. В частности, 
вполне целесообразно и возможно расширение кирпичных 
заводов.

Не менее серьезное значение имеет капитальный ремонт 
мельничного хозяйства, которое за последние годы пришло в 
значительный упадок. Разумеется, окружное хозяйство не мо
жет найти окончательного решения вопроса в мелких пред
приятиях стройматериалов и мелких мельницах. В дальнейшем 
неизбежна постановка вопроса о массовом производстве строй
материалов в крупных и механизированных предприятиях; так
же постановка вопроса и о крупной товарной мельнице.

Однако и текущее развитие мелкой промышленности, кото
рая работает, как показано не только на местный рынок, встре
чает препятствия в форме недостатка сырья, стройматериалов, 
кредитов и т. п. Мелкая промышленность требует для своей 
работы капитального ремонта, частичной механизации и электри
фикации, особенно в местах смешанного хозяйства: гнезд
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коллективного сельского хозяйства и мелкой промышленности. 
Это помогло бы снижению себестоимости. Бурно протекающее 
строительство районов сплошной коллективизации должно дать 
лишний толчок для развертывания работ по сельской электрифи
кации. Сельхозбанк должен обеспечить окончание электроустано
вок в Сергинском, Нердвинском, Ильинском и Оханском районах.

Дифференцируя мелкую промышленность по основным 
группам, нужно прежде всего отметить, что районная про
мышленность округа составляет 19,2% всей районной про
мышленности Уралобласти. Райпромышленность округа и по 
валовой, и по товарной продукции занимает на Урале первое 
место и оставляет далеко позади себя даже наиболе сильные 
в этом отношении округа. Крупный удельный вес райпромыш- 
ленности округа в областном хозяйстве, значительность и раз
нообразие районных предприятий лишний раз говорит об осно
вательности претензий на финансирование и кредитование этой 
промышленности из внеокружных источников.

Кустарная промышленность кроме общих задач, стоящих 
перед мелкой промышленностью, имеет пред собой и особые 
задачи. Эти задачи сводятся к лучшему кооперированию ку
старей, дальнейшему расширению общих мастерских, охвату 
диких кооперативов, укреплению низовки, большему привлече
нию паевых капиталов. Особо важные задачи стоят пред ко
операцией в смысле перестройки всей работы по классовому 
принципу со ставкой на привлечение бедноты, ее кредитова
ние, квалификацию, выдвижение и т. д. Кусткооперация должна 
оживить свою работу: вступить на путь соцсоревнований, куль
тивирования промыслов в колхозах, организации и расширении 
производств на местном недефицитном сырье, развития экспорт
ных отраслей. Большее вовлечение бедноты, женщин, моло
дежи — вот ближайший путь кусткооперации округа. Общий 
процент кустарного кооперирования по округу 25,6% должен 
быть признан совершенно недостаточным. В 29 — 30 г. нужно еще 
настойчивее ставить вопрос о техническом и инструкторском 
обслуживании кустарей, о создании специальных учебных заведе
ний, опытно-показательных мастерских, развитии художественных 
вкусов кустарей, ознакомлении их с новейшими чертежами и мо
делями продукции, имеющей спрос как внутри, так и вне Союза.

Удельный вес кооперированной кустарной промышленно
сти округа в областном хозяйстве составляет 15,3%. По ку
старной промышленности округ занимает второе место, усту
пая первое место Свердловскому округу. Между тем, снабже
ние сырьем и материалами из областных источников достигает 
лишь 24%, тогда как кооперация Шадринского, Свердловского, 
Кунгурского округов снабжается примерно на :1/-( всей суммы заго
товок. Такое положение в пр. году отрицательно отразилось 
на выполнении годовой программы.
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Индивидуальные кустари наибольшее распространение име
ют в швейном, деревообделочном, кузнечном производствах. 
Более решительное вовлечение кустарей в кооперацию должно 
характеризовать 29—30 год. Плановая заготовка сырья, необ
ходимость всемерной экономии его потребления, роль кредита, 
реальные перспективы развития обобществленной мелкой про
мышленности, наконец, очевидные преимущества кооперации— 
все это заставляет думать, что в течение текущего года кон
трольные цифры кооперирования будут, вероятно, даже прев
зойдены жизью.

Переходя к вопросу обеспечения намеченных контрольными 
цифрами 29— 30 г. темпов роста всей промышленности, — 
необходимо остановиться на выполнении основных показателей 
плана по труду и себестоимости.

Борьба за снижение себестоимости была и остается акту
альной и боевой задачей промышленности. Эта задача делается 
еще более актуальной и напряженной в условиях устаревшего 
оборудования заводов округа, древесноугольного топливного 
баланса, все еще низких технических выходов, недостаточной 
насыщенности техническим персоналом, нередкой зависимости 
промпредприятий от привозного недостаточного и дорожаю
щего сырья.

Ряд промышленных предприятий округа допустил совер
шенно недостаточное выполнение партийных и правительствен
ных директив по снижению себестоимости. В особой таблице 
(см. приложение) можно видеть картину снижения себестои
мости по отдельным производствам и отдельным заводам. 
Лишь в качестве характерных примеров укажем, что Чусовской 
завод по чугуну недовыполнил сметные назначения на 8% , 
Пашийский завод на 14,4%, Лысьва по эмалированной посуде 
дает превышение сметной себестоимости на 9,8%, по оцин
кованной на 10,9%, серно-кислотный завод по суперфосфату 
на 6,3%. Нередко недовыполнение сметных назначений по се
бестоимости сопровождается ухудшением качества. Выше при
водились уже некоторые данные по мартеновскому производ
ству. Но и вообще большое количество промпредприятий ок
руга характеризуется выпуском неудовлетворительного каче
ства изделий и браком (например, Лысьва, Уралсепаратор). 
В Лысьве механический завод давал высокий процент брака 
по грубой жести: вместо и без того высокого сметного про
цента брака (8,62), завод дал 9,21 % брака, а в июле месяце 
даже 12,35 %, Чусовской завод повысил против сметы процент 
брака по сутунке. Однако, нередки и более тревожные факты. 
Брак по некоторым деталям на „Уралсепараторе“ достигал 
25— 33% против сметных 6 ,5 — 8% . Убыток от брака по за
воду выразился в сумме свыше 0,5 мил. руб., против сметы 
убыток от брака увеличился на 44,5%. Это увеличило себе
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стоимость сепаратора на 1 р. 58 коп. В жестеотделочном и 
эмалировочном цехах Лысьвы брак в 3—-4 раза превзошел смет
ные нормы. В текущем году высокие качественные установки 
явятся таким же непременным и характерным показателем ра
боты промпредприятия, как и количественные коэффициенты. 
Вопросам качества продукции в нынешнем году придается 
исключительное значение. При увеличении производственных 
программ ухудшение качества выпускаемой продукции может 
свести на-нет полученные итоги количественного расширения 
продукции.

Возвращаясь к вопросам себестоимости, приходится преж
де всего отметить недостаточные технические показатели ра
боты промпредприятий. В своем месте говорилось о малой 
суточной производительности домен и мартенов. Здесь следует 
дополнительно указать, что расход шихты, топлива, поденщин 
не всегда был достаточно экономичен.

Неблагоприятно сказывалось на себестоимости продукции 
перевыполнение сметных назначений по зарплате, и недовы
полнение по выработке валовой продукции, взятых на 1 че
ловекодень.

Приводимая таблица хорошо иллюстрирует это поло
жение.

НАЗВАНИЕ ЗАВОДОВ

Средняя зарплата на 
1 отработанный чело
веко-день рабочего с 
младш. обсл. персон

Выработка валов, про
дукции на 1 отработан, 
человеко-день рабоче
го с млад, обсл персон.

См
ет

а 
к 

28
-2

9 
г.

Ф
ак

ти
ч.

 
за

 г
од %% к 

смете

См
ет

а 
28

 -
29

 г.

Ф
ак

ти
ч.

 
за

 г
од % % к 

смете

I Чусовской завод . . 2— 48 2—88 112,06 12—38 12—92 104,36

II Лысьвенский „ . . 2— 64 2—87 108,71 14—57 12— 50 85,79

III Чермозской „ ,  . . 2 - 0 3 2—27 111,82 10—36 11—07 106,85

IV Нытвенский „ . . 2—28 2 -5 6 112,28 21— 11 22— 48 106,19

V  Пашийский „ . . 2— 26 2 -3 1 102,21 16—00 10—29 64,31

VI Теплогорский „ 2— 16 2—58 119,44 1 5 -4 7 20—92 135,23

VII Добрянский „ . . 2— 14 2—27 106,07 11—47 11—59 101,05

VIII Павловский „ . . 2— 11 2—30 109,00 9—91 9— 16 92,43

В некоторых случаях получается разрыв между зарплатой 
и выработанной продукцией весьма значительный. Так, по Лысь-
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венскому заводу этот разрыв достиг 22,84°/о. Много хуже об 
стоит дело по Пашийскому заводу. По Уралсепаратору увели
чение производительности труда дает 11°/о, а зарплаты 19°/о.

Значительную роль в этом разрыве играет слабая трудо
вая дисциплина, неявка по разным причинам, незагруженность 
рабочего времени. Произведенное промышленностью округа 
значительное превышение смет в отншении части контингента 
рабочей силы и роста зарплаты действовало в том же на
правлении.

В общем же сравнительная картина себестоимости основ
ных изделий, выпускаемых заводами округа и др. уральскими 
заводами будет иметь следующий вид.

Сметная
Фактиче
ские за 
10 мес.

°/о смете

О к р у г
Чусовской ........................................... 60— 05 65—93 109,8
Пашийский . . ...................... 57— И 67—50 118.1

•и Теплогорский ................................... 6 3 -7 3 61—62 96,63

Сн
>» Уральские заводы

ц1 Надеждинский комбинат . . . . 50—72 5 5 -4 0 109,23
Алапаевский завод .......................... 5 6 -2 8 6 4 -2 9 114,23
Златоустовский „ . . . . . 53—69 59—09 110,05
Н. Тагильский „ . . . . . 51 - 0 5 4 2 -2 0 96,38
Н. Салдинский „ ...................... 47 26 4 5 -9 1 97,14

в О к р у г
Кнв Чусовской завод .............................. 8 0 -2 3 8 2 -9 2 103,35
< Добрянский „ .............................. 76—02 7 9 -1 0 104.05
о Чермозский „ .............................. 7 9 -4 3 8 0 -2 2 100,00
вв Лысьвенский ................................... 7 6 -9 7 7 9 -0 3 103,84
иов Уральские заводы
0)Н Златоустовский завод ..................... 85—87 1 0 4 -5 1 121,70
СИ Н. Тагильский „ ....................... 7 4 -5 5 74— 13 103,46

а Алапаевский .............................. 6 8 -5 7 74—50 108.64
Надеждинский комбинат . . . . 71— 18 7 5 -0 1 105,38

Приведенные данные об одном говорят совершенно бес
спорно, что по некоторым показателям заводы округа отстают 
еще от ряда уральских заводов.

Чтобы обеспечить запроектированное по Союзу и Уралу 
снижение себестоимости на 11°/о и чтобы в частности обеспе
чить снижение себестоимости по основным изделиям металлур
гии и металлопромышленности, намеченное Главчерметом для 
Урала необходимо изо дня в день вести упорную и кропотли
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вую работу в этом направлении. Требуется регулярная про
верка этой работы со стороны регулирующих и планирующих 
органов. А между тем сообщалось, например, что Супер
фосфатный завод составил на текущий год план снижения се
бестоимости всего на 8,6°/о против директивных 13,5п/о.

Годовые планы по труду, себестоимости, рационализации 
следует ежемесячно или по крайней мере поквартально корре
ктировать с целью более гибкого и жизненного планирования 
к исполнения показателей по указанным разделам работы 
предприятия. Надо чтобы ни один производстввенный резерв 
на пропал для решения этой важнейшей задачи. Показатель 
себестоимости должен быть как бы барометром, который оце
нивает успехи предприятия в производственной и финансово
коммерческой областях. Нужно эти показатели доводить до 
цеха, смены, бригады, м. б. отдельного рабочего, конкрети
зируя и уточняя их.

Неустанное наблюдение за техническими выходами, резуль
таты которых неудовлетворительны по большинству заводов 
округа, борьба с различными недостатками производства, соц
соревнования, более смелый и вместе с тем плановый переход 
на непрерывное производство—вся эта совокупность мер должна 
сыграть свою роль в деле снижения себестоимости.

В 1929— 30 году должно быть, наконец, обращено сугубое 
внимание на тарифно-нормировочную работу предприятий: необ
ходимо, по возможности, оформлять соответствующие ячейки 
по экономике труда; необходимо серьезно и основательно за
няться проработкой технического нормирования и пересмотра 
норм выработки. Крупнейшая хозяйственно-политическая кам
пания, колдоговорная кампания должна быть использована для 
усиления и закрепления технико-нормировочной работы, состав
ления плана пересмотра норм, предотвращения брака, поломок 
и порчи оборудования, уничтожения пористости рабочего дня, 
выделения премиальных фондов и т. п. Большое значение дол
жна иметь самостоятельность цехов, бригад, которые не должны 
ограничиться техническими результатами работы, но должны 
также быть активными и последовательными борцами на фронте 
снижения себестоимости. Наконец, приведение количественного 
и качественного состава рабсилы в соответствие с установлен
ным контингентом — необходимая и неотложная задача 1929—30 
года.

Форсирование ряда производств требует широкого плано
вого охвата всех сторон промышленного хозяйства. Строжай
шее планирование должно распространяться не только на рост 
продукции, но и на расходование сырья, вспомогательных матери
алов, топлива, электроснабжения. Применение наиболее жестких 
коэффициентов, рационализация подвоза, хранения, внутризавод
ского транспорта, недопущение лишних запасов— все это дол
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жно благоприятно сказаться, как на календарном, так и фи
нансово-коммерческом выполнении плана. Среди этих вопро
сов на первом месте следует поставить выполнение лесоку
ренных операций по заготовкам древесно-угольного горючего 
и лесоматериалов. Приходится, прежде всего, отметить, что 
несмотря на разнообразие топливных рессурсов округа факти
чески почти единственным видом топлива, ныне добываемым на 
территории округа—являются дрова. Громадная лесозаготови
тельная программа 29— 30 года требует для своего выполне
ния весьма тщательной и напряженной работы промышленных 
и лесопромышленных предприятий. Заводами Уралмета в ис
текшем году программа по дровозаготовкам выполнена на 88,3% 
по перевозке дров на 89,2%. По Уралмету в целом соответ
ственные цифры равны 80% и 89%, — но несмотря на превы
шение среднеобластных показателей в условиях древесното
пливного баланса округа полученные результаты явно недоста
точны. По некоторым заводам округа результаты по заготовке 
дров опускаются до 77,7 % выполнения программы (Добрян- 
ский и Павловский заводы) и даже до 49% (Лысьвенский 
завод). Экономия потребления топлива должна проводится по
этому промышленностью строжайшим образом.

Предприятия округа в своем громадном большинстве еще 
не использовали всех резервов для расширения производствен
ных программ.

Непрерывная производственная неделя, большее примене
ние и расширение методов соцсоревнования и ударных бригад, 
улучшение технологических процессов, мобилизация внутренних 
рессурсов, все это, как уже указывалось выше может быть 
дополнительным резервом для роста промпродукции. Этими 
же методами достигается ускорение хозяйственного оборота, 
форсирование накопления материальных ценностей, частичное 
втягивание новой рабсилы. Крупнейшие заводы округа не ис
пользовали еще в должной мере организационно-общественного 
аппарата рабочей активности: предложений производственных 
совещаний, рабочего изобретательства, указаний пролетарской 
самокритики. За последние шесть месяцев, по данным райкома 
металлистов, выполнено всего 59 % предложений производствен
ных совещаний. В Мотовилихе, Суперфосфатном заводе, в Чу
совой, Чермозе и т. д. с выполнением предложений производ
ственных совещаний дело обстоит неблагополучно.

Не последние место должны занять организационные 
меры и, в первую очередь, скорейшее проведение на заводах 
округа единоначалия. Здесь же следует указать на необходи
мость приближения окружных органов к руководству и плани
рованию промышленностью, находящейся в ведении областных 
и центральных органов.
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Процессы реконструкции промышленности округа в 29— 30 г. 
будут выступать с большей силой, чем в предыдущие годы. 
Массовое и серийное производство, специализация заводов, 
все большая стандартизация и т. д. и т. п. все более характери
зуют работу предприятий. Электровооруженность отдельного 
рабочего выростает почти в 1 3/4 раза по сравнению с 1926— 27 г. 
(1718 клв.— час. в 29— 30 г. и 1009 клв.— час. в 26—27 г.). 
Электричество и механическая энергия начинают заменять 
мускулы и ручную работу. Полнее используются силовые 
установки, коэффициент использования которых в 29—30 г. 
достигнет 0,92 %.

По Лысьве сводка плана мероприятий по рационализации 
на 29—30 г. приводит к определению эффективности затрат 
(за вычетом расходов) в 352.703 руб.

Вложения в реконструкцию Лысьвенского завода за истек
ший и текущий год дадут возможность не только расширить 
производство, но и вновь организовать производство, например, 
молочной посуды. Уралсепаратор будет в состоянии выпустить 
новый ассортимент изделий: крупномерных сепараторов вплоть 
до 50 ведерных, маслобоек и т. п.

Общий рост промышленности, запроектированный в 29— 30 г. 
находит себе об'яснение в эффективности произведенных за 
прошлые годы революции капитальных затрат. Достаточно 
вспомнить Уралсепаратор, который уже в прошлом году при 
затрате в 1,5 млн. рублей давал продукции на 6 млн. рублей. 
Реконструктивные работы по расширению и преобразованию 
промышленности-вот один из главнейших и основных источников 
значительного темпа роста промышленной продукции в 29— 30 г.

Капитальное строительство все более и более делается 
решающим моментом развития промышленности. В одну цен
зовую промышленность без жилстроительства в 29—30 г. окруж
ные контрольные цифры проектируют вложение около 35 миллио
нов рублей, каковая сумма составляет 287 % вложений прошлого 
года и примерно в пять раз превосходит вложения 1926—27 г. 
Это говорит об ускоренном темпе перевооружения индустрии 
округа.

Еще более интересно, что капиталовложения в новые об'екты 
строительства составляют 149,2% вложений, в существую
щую промышленность.

Все капитальное строительство промышленности, вклю
чая реконструкцию, новые об'екты и жилищное строительство,, 
выразится в текущем году в грандиозной цифре в 101.446,9 т. р. 
По пятилетке округа стоимость важнейших об'ектов промыш
ленного строительства, включая и реконструкцию, исчислялась 
в 218 мил. рублей.

ЕГаким образом, округ при взятом темпе сможет выполнить 
’г^п^тТ-; п~г* -ТГТ'щ 111гтпп щмеченное по пятилетке за 2— 2
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года. Невиданный темп строительства, возможный только 
в стране строящегося социализма, положит начало организации 
производств, связанных с выработкой новых видов топлива, 
металлов, машин, химикалиев, бумаги, пиломатериалов, строй
материалов и т. д.

По существующей цензовой промышленности из общей 
суммы вложений в промышленное строительство (35 мил. руб.) 
главная масса затрат направляется на заводы Уралмета, с об
щей суммой вложений до 26 мил. рублей, по Уралсепаратору 
2 мил. руб., Северохимтресту свыше 5 мил. рублей, по пред
приятиям Уралстромтреста около 2 мил. рублей.

В группе металлической промышленности наиболее вид
ное место занимают заводы Чусовской (10 мил. руб., из ко
торых 5 мил. руб. на приспособление завода в качестве базы 
для Нижегородского автозавода), Лысьвенский— 6 мил. рублей, 
Уралсепаратор 2 мил. руб. Затраты по металлургической про
мышленности охватывают установку нового оборудования, ка
питальные ремонты, переустройство цехов и пр. Так в Лысьве 
на расширение жестекатального цеха предполагается затратить 
около 900 тыс. руб., на жестеотделочный цех более 1 мил. р., 
на инструментальный около 600 тыс. рублей, на переобо
рудование паро-силового хозяйства более 500 тыс. руб. По 
Чусовскому заводу на новую древесноугольную домну затраты 
выражаются в 1,4 мил р., на крупносортный стан 400 т. руб., 
на реконструкцию существующего стана 800 т. руб.

Капитальные затраты по линии машиностроения касаются 
заводов Уралсепаратора, Павловского завода, Очерского, 
Юго-Камского завода. Это дает возможность заводам расши
рить и изменить ассортимент продукции. Однако запроектиро
ванные Уралсельмашем капитальные вложения по этим заво
дам являются крайне недостаточными. По Уралсепаратору не 
предусмотрены в должной мере расходы на строительство 
электростанции. По Юго-Камскому и Очерскому заводам не 
предусмотрены 750 т. р., которые необходимы для дополни
тельных капитальных вложений в целях перехода на производ
ство новых видов сельхозорудий, налаживания работы про
катного стана. В эту же сумму входит ветка— Очер—Вереща
гине, целесообразность которой признана и областными орга
низациями.

По химической промышленности преобладающая часть 
затрат направляется на установку второй сернокислотной си
стемы и расширение суперфосфатного цеха.

Значительные вложения в текущем году предполагаются 
в лесообрабатывающую промышленность (Ляминский лесо
пильный завод и зав. Красный Октябрь). Большие суммы 
идут также на продолжение строительства углевыжигатель- 
ных печей.
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Намеченные проектировки по некоторым заводам расхо
дятся с предварительными областными наметками в сле
дующем: Пермский округ настаивает на отпуске 280 т. р.
на рационализаторские работы по Ч у с о в с к о м у  заводу, 
435,1 т. р. на рационализаторские работы по Лысьвенскому 
заводу, на электрооборудование Добрянского завода 48 т. р. 
и дополнительные вложения по Юго-Камскому и Очерскому 
заводам на переоборудование 750 т. р., всего 1.513,1 т. руб. 
Эффективность этих дополнительных расходов на рационали
зацию скажется и в увеличении производственной программы 
и в финансовом результате работы предприятий.

Весьма актуально и напряженно стоит вопрос о дополни
тельных ассигнованиях на жилстроительство по ряду заво
дов округа. Особенно важно поднять ассигнования на жилстрои
тельство Уралсепаратора, который намечает для этой цели всего 
только сумму в 250 т. р. Не стоит особенно много распро
страняться о том, что для громадного завода, монополиста 
для всего Союза по выпуску ценнейшей продукции, при пол
ном почти отсутствии строительства в прошлые годы— такие 
ассигнования на жилищное строительство мало способствуют 
разрешению жилищного вопроса в Перми. Уралмет по основ
ным своим рабочим поселкам должен увеличить отпускаемые 
на жилстроительство суммы минимально на 3 мил. руб. В Лысьве 
и Чусовой жилищный вопрос принял исключительно острые 
формы. В Лысьве, на ряду с новыми постройками, несколько 
увеличившими жилплощадь, одновременно появилась необходи
мость сноса целого ряда помещений, так как дальнейшее в них 
проживание представляет прямую угрозу для жильцов. Налажи 
вание кузнечно-механических цехов на заводе затрудняется 
в виду невозможности обеспечения жилищной площадью при
езжих рабочих и специалистов. Едва ли не большие трудности 
испытывает Чусовской завод с его крайне ограниченной и 
стесненной жилплощадью.

Об общем размахе намеченного строительства по суще
ствующей промышленности можно судить по следующему. 
За последние три года всего сделано капиталовложений в 
промышленность на сумму 24.489 т. р., тогда как на 29—30 г. 
намечается 34.839 т. р., т. е. 140,8% к вложениям за все истекшее 
трехлетие. Между тем капитальное строительство 28— 29 года 
превысило на 90% строительство предыдущего года.

Второй год пятилетки для промышленности округа явится 
переломным годом. В течение этого года будут развернуты 
проектировочно-исследовательские и строительные работы по 
сооружению крупнейших предприятий: Бумстрой, Уралнефть,
Химкомбинат, Судозавод, Металлургический завод, Котлострои
тельный, Райцентраль и т. д. Промышленное хозяйство посте
пенно будет освобождатся от прежних технических пут, дряхлого

19



оборудования и переходит на рельсы новой техники и рево
люционных масштабов производства. Так бумажная фабрика 
проектируется свыше чем на 100.000 тонн годовой продукции. 
Наша центральная печать, в том числе Мозкаиег КипсЬсЬаи 
отмечала эго предприятие, как предприятие сверх европей
ского масштаба.

Индустриализация округа требует максимального ускоре
ния и-удешевления строительства.

По пятилетнему плану развития хозяйства Пермский округ 
должен локализовать громадное строительство. Округ будет 
одним из самых оживленных и значительных районов капи
тального строительства в Уралобласти.

Намеченная строительная программа требует прежде всего 
четкого и точного календарного плана работ по каждому 
из титулов, наиболее производительного и экономного освоения 
отпущенных сумм. Зимний период должен быть использован 
для обеспечения строительства проектами, договорами на иссле
довательские работы, составления плана привлечения инже
нерно-технического персонала, в т. ч. иностранной консультации 
и вербовки рабочей силы. Особенное внимание в этих меро
приятиях должно быть уделено подготовке стройматериалов 
и оформлению специальных ячеек, руководящих и наблюдаю
щих за строительством. На органы стройконтроля должна быть 
возложена обязанность разработки в кратчайший срок конкрет
ных путей рационализаци и механизации строительных работ в 
течение 1929— 30 г., с учетом всех технических и организа
ционных возможностей (непрерывка, работа круглый год, методы 
Цит‘а, механизация, новые материалы). Органы стройконтроля 
со строющими'ся организациями должны в ближайшее время 
составить строительные программы и планы об источниках 
и способах получения стройматериалов, рабочей силе, сроках, 
темпах и технической организации строительства. Все строи
тельные организации должны хорошо усвоить, что осущест
вление строительной программы, во много раз превышающей 
программу истекшего года, потребует весьма тщательной 
и продуманной подготовительной работы. Беспечность и на
дежды на „самотечное" решение всех вопросов должны быть 
осуждены самым решительным образом. Уже сейчас можно 
констатировать, что невыполнение хозорганами финансовых 
обязательств пред Стромтрестом грозит значительными трудно
стями в выполнении его производственной программы.

1929— 30 год несет с собой большое количество исследо
вательских, проектировочных, строительных работ.

Все более расширяются перспективы производственной 
программы Пермского Лесобумкомбината, начатого в истек
шем году постройкой. Его мощность ныне определяется 
в -88 тыс. тонн бумаги, 30 тыс. тонн целлюлозы и количе
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ством рабочих—2600 человек. В предстоящем году капиталь- 
затраты на него намечаются контрольными цифрами округа ми
нимально в 15 милл. рублей1). Эту сумму необходимо получить 
в соответствии с общим развертыванием строительства. Пуск 
предприятий Комбината должен состояться не позднее 31— 32 г. 
и, поэтому, нынешний год будет иметь решающее значение 
в овладении необходимым темпом строительства.

Бумстрой вызовет ускорение строительства ряда других 
предприятий, прямо или косвенно с ним связанных. Таковы: 
фабрика искусственного волокна, фабрика Гознака, на иссле
довательские работы по которым намечена определенная сумма 
средств.

По революционному, невиданным и неслыханным ранее 
темпом развивается Уралнефть. В самом конце апреля и на
чале мая 1929 года пришли первые достоверные вести 
об Уральской нефти возле Перми. За несколько месяцев 
известие о нефти облетело не только Урал и Союз, но и обошло 
буквально всю иностранную печать. За несколько месяцев 
были форсированы буровые исследовательские работы, начато 
новое бурение, производится переселение живущего населения 
с нефтеносных участков, заканчивается постройкой под'ездная 
линия, которая 1 декабря с. г. вступит уже в эксплоатацию, 
месторождение изучалось десятками специалистов и многими 
специально сорганизованными партиями, наконец организован 
особый трест У ралнефть. Ныне первая исследовательская (не 
зксплоатационная) скважина, после некоторой ее расчистки, 
дает 18—25 тонн ежедневно. Нефть высокого качества.

Энергичными работами Комиссии ВСНХ СССР во главе 
с т. Коссиор достигнут в нынешнем году отпуск средств 
в размере 18 мил. руб., которые охватывают не только уско
ренную и широкую проходку 50 буровых скважин, но и до
бычу 20.000 т. сырой нефти. Эта программа требует весьма 
ответственной помощи не только окружных, но также ураль
ских и соответствующих союзных организаций в смысле обес
печения строительства необходимым инструментарием, налажи
вания транспорта, сформирования и обучения рабочей силы, 
коммунально-жилищного и кооперативного обслуживания. Со
ставлена уже по Уралнефти и пятилетка, которая рассчитана 
на вложение 340 мил. рублей.

Нынешний год должен быть не только годом окончания 
эскизного проекта Пермского Судостроительного завода, 
но и началом строительных работ. Необходима срочная орга
низация особого бюро по проектировке и строительству завода.

9  Когда контр, цифры уже печатались, — выяснилось, что ВСНХ пред 
.полагает отпуск в тек. году 8,5 м. рублей.
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Необходимость максимального и быстрого развития черной ! 
металлургии на древесном топливе с выплавкой высококаче- \ 
ственного чугуна требуют незамедлительной проектировки и I 
строительства Камского завода с выделением Уралметом осо- ■ 
бой ячейки для проектировки и строительства завода. Кстати I 
сказать, техноэкономическое обоснование завода Уралметом I 
закончено уже довольно давно. Контрольные цифры отражают 1 
исследовательские работы и начало строительных работ по ' 
Камскому металлургическому заводу.

Среди других титулов строительства фигурируют работы 
по фабрике искусственного шелка, фабрике Гознака, фанер
ному заводу, дубильно-экстрактному заводу, заводу сили
катного кирпича, обогатительным фабрикам по медистым 
песчаникам и хромитам. Производственная эксплоатация 
медистых песчаников сократит в будущем импорт меди, а хро
митов расширит наши экспортные возможности.

Фабрика Гознака в настоящее время уже в Перми пред
решена. Особая комиссия, изучавшая вопрос о месте постройки 
фабрики, остановилась на Перми (конкурентом выступал Ниже
городский край) и это решение принято в центре. Фабрика 
предназначается, как для кредитных бумаг, так и для выра
ботки бумаг специального назначения (чертежная, фотографи
ческая). Фабрика ориентировочно оценивается в 45 мил. руб. 
и расчитана на 20 тыс. тонн бумаги. Текущий год должен 
быть использован для составления эскизного проекта и подго
товки строительства. Фабрика искусственного волокна прин
ципиально также предрешена в районе Перми. Нынешний год 
может быть использован для окончания исследовательских 
работ и составления эскизного проекта.

Обнаружение достаточной сырьевой базы (грубо прибли
зительно 1 мил. кубометров фанерной березы) предопределяет 
строительство в районе Перми фанерного завода. Вслед за ут
верждением сырьевой базы необходимо будет также приступить 
к проектировке завода. Относительная дешевизна и простота за
вода, громадное значение его продукции для внутреннего и внеш
него рынка побуждает настаивать на строительстве его в крат
чайший срок с всемерным использованием лета 30 года. Собран
ные специальной экспедицией акц. о-ва «Дубитель» материалы 
говорят о базе для постройки в округе крупнейшего завода 
дубильных экстрактов (из еловой коры). Нынешний год ря
дом с проектировочными и исследовательскими работами по 
заводу дубильных экстрактов должен быть обязательно исполь
зован для заказа оборудования. Необходимо выработать план 
размещения заказа на внутреннем, а в случае крайней необ
ходимости и на заграничном рынке и согласовать сроки изго
товления оборудования с темпом строительства завода. Завод.
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расчитан на замену импортного фабриката и поэтому эконо
мия валюты обязывает к скорейшему его строительству.

Исследовательские работы по медистым песчаникам и 
хромитам должны носить спешный характер и должны быть 
обеспечены достаточным финансированием в целях скорей
шего производственного использования этих богатств.

Постройка завода силикатнаго кирпича в Пермском ок
руге, где сосредоточивается столь значительное строительство, 
завода, который обеспечен необходимым сырьем, является делом 
совершенно безотлагательным. Техно-экономическое обоснова
ние завода представлено в областные организации, однако его 
реализация каким то образом задерживается.

В особую проблему вырастает задача успешного терри
ториального размещения заводов и выбора площадок для 
строительства. В настоящее время распределение участков 
уже в черне сделано. Необходимо вслед за этим наметить 
план общего транспортного, коммунального и культурного 
обслуживания новых заводских районов города.

Нужно с особой настойчивостью сказать о слабости на
учно-исследовательской работы и подготовки кадров, для 
нужд хозяйственного развития края. Недостаток баз Геол- 
кома, Гидрологического Института, Института древесины, 
Химического Института, опытной рыбной и лесной станций, 
Лесофака и др. учебных заведений, малочисленность и с\а- 
бость заводских лабораторий все это затрудняет развертывание 
работ по новому хозяйственно-промышленному строительству.

Инженерно-технические кадры на предприятиях округа 
недостаточны и страдают текучестью. На Уралсепараторе из 
потребного контингента 130— 140 инж.-технических работни
ков, по данным Окрмбита, имеется налицо всего 75—80 чел. 
Из 500 инж .-тех. работников—металлистов, по тем же данным, 
за 1 /■> года выбыло 107 работников. Все предприятия, но осо
бенно новые и мелкие испытывают нужду в инженерно-техни
ческих работниках. Не хватает работников для химической 
промышленности, для геологических и других разведывательных 
научных партий.

Опыт истекшего года убеждает однако в том, что второй год 
пятилетки создаст все-таки значительные сдвиги в геолого
промышленном познании края. Контрольные цифры 1929— 
30 года намечают расширение научно-исследовательских работ, 
имеющих производственное значение и в первую очередь по 
химизации округа.

Едва ли не крупнейшей проблемой всего нового строи
тельства явится задача электроснабжения. Чтобы предотвра
тить возможность постройки заводских карликовых и кустарных 
электростанций, необходимы срочнейшие мероприятия по удо
влетворению электроэнергией быстро растущих старых и вновь
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строящихся промпредприятий. Поэтому, Пермская теплосиловая 
электроцентраль на древесных отбросах и торфе должна быть 
запроектирована и начата постройкой в текущем же году. 
Мощность торфяников в районе Перми, по новейшим данным, 
определяется не менее 40 миллионов тонн воздушно-сухого 
торфа.

Минимальная потребность Пермского района (Пермь 
и окрестности в радиусе 30 — 40 килом.) в электроэнергии 
на 5-ку исчисляется в 70.000 клв., при чем в эти расчеты 
не входит клиентура, отнесенная к Губахе и к Чусовской 
станции. Райцентраль должна быть расчитана на рабочую 
мощность не менее, чем на 70.000 кв., стоимостью ориентиро
вочно в 30 — 35 милл. руб. со сроком окончания постройки 
не позднее 1 мая 1932 г.

Требует дополнительных подсчетов стоимость работ по 
использованию станции в качестве теплоцентрали по обслу
живанию в первую очередь нового заводского Закамского 
узла.

Чрезвычайная затяжка и разбросанность работ по Чусов
ской гидростанции требует в нынешнем году концентрации 
и ускорения всех исследовательских работ на при Вашкурском 
участке (в районе Чусовского завода).

Контрольные цифры округа намечают начало новогоэлектро- 
строительства, которое в настоящее время отстает по срав
нению с энергетическими возможностями округа и по сравне
нию с потребностями растущей промышленности. Необходимо 
добиться во что бы то ни стало включения этого электрострои
тельства (пока в части исследовательских и подготовительных 
работ) в контр, цифры ВСНХ и Главэлектро.

К моменту сверстания контрольных цифр еще не по 
всем об'ектам нового строительства состоялись решения цен
тральных организаций об утверждении намеченных сумм. 
Однако обоснованность претензий почти по всем об‘ектам 
строительства признается и областными, и центральными 
организациями, окончательно же утвержденные и точные цифры 
этих затрат можно будет установить уже после окончания 
работы по контрольным цифрам центра.

Подводя итоги капитальным вложениям, — нельзя кратко 
не остановиться на капитальных вложениях по мелкой про
мышленности, они запроектированы на текущий год в общей 
сумме 1.142 т. руб. с ростом против истекшего года на 179,7%. 
Из этой суммы 58,7% идет по линии райпромышленности, 
а остальные по кооперированной кустарной промышленности.

В основном эти капитальные вложения будут направлены на 
развитие отраслей, производящих стройматериалы. По райпро
мышленности на новое строительство будет затрачено 137,9 т. р., 
на расширение и реконструкцию 327,7 т. р. и на капитальный
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Капитальные вложения в промышленность.

0 6 ‘екты вложения

Запроектировано на 29—30 г. 
(в тыс. руб.)

Центр и 
область

Д оп ол н и тел ь 
н о  и спраш и 
в а ется  о к р у 

гом
Всего

I. Новые титулы строительства.
1) строительные работы:

Уралнефть.................  ................. 18000,0 18000,0
Камский бумажный комбинат . . 8500,0 6500,0 15000,0
Химический комбинат . . . . 10000,0 — 10000,0
Чусовская гидростанция . . . — 1000,0 1000,0
Тепловая электроцентраль . . — 1000,0 700,0
Постройка зав. силикатн.кирпича . 700.0 1000,0
Начало постройки судостр. зав. . — 1000,0 2000,0
Начало постройки маталлург. зав. . — 2000,0 2000,0
Начало постройки фанерн. зав . — 1000,0 1000,0
Начало постройки экстракт, з а в .. — 1500,0 1500,0

Итого . . . 36500,0 14700,0 51200,0

2) исследовательско-проэктные ра
боты.

Чусовская гидростанция . . . . 250,0 250,0
Тепловая элекроцентраль . . . . 300,0 — 300,0
Химическая промышленность . • 100.0 — 100,0
Камский метал, завод ................. 450,0 — 450,0
Судостроительн. завод .................. 350,0 — 350,0
Котлостроительн. завод ................. 250,0 — 250,0
Медистые п есч ан и ки ..................... 230,0 — 230,0
Дубильно - экстрактовый завод . . 50,0 — 50,0
Фанерный завод . . . . . . 100,0 100,0

Итого . . . . 2480,0 — 2480,0

II. Реконструкция и расширение су
ществующих предприятий.
1) цензовая промышленность . . 33320,6 1513,1 34833,7
2) мелкая промышленность . . . 1142,2 1142,2

Итого . . . . 34472,8 1513,1 35975,9

III. Жилстроительство.............................. 6291,0 5590,0 11791,0

IV. Всего вложений по промыш
ленности ........................................... 79733,8 21713,1 101446,9

ремонт 205,1 т. р. Таким образом, из этих данных можно ви
деть, что главные затраты идут по линии капитального ремонта 
и поддержания существующих предприятий. Но и затраты
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на реконструкцию и ремонт мелкой промышленности требуют 
ежегодно отпуска все больших сумм, которые неизбежны, пока 
существует неудовлетворенный крупной промышленностью 
спрос на продукцию мелкой промышленности. Общие капи
тальные вложения промышленности, как они намечаются центром 
(или областью) и округом даны в таблице на стр. 25.

Второй год пятилетки будет не только годом реконструк
ции старой и строительства новой промышленности. Второй 
год пятилетки рядом с громадными техническими сдвигами 
в области промышленного хозяйства будет характеризоваться 
интенсивными процессами обобществления. Эти процессы 
уже привели к тому, что, начиная с 1927 — 28 года, частных 
предприятий в крупной промышленности округа не имеется. 
Вытеснение частного сектора продолжается и по группе 
мелкой промышленности. Абсолютно и относительно сокра
щается индивидуальное кустарное производство, за счет кото
рого сильно развивается кооперированное кустарное производ
ство. Частный сектор во всей промышленности с 7,27 % 
в истекшем году снижается до 5,5% в текущем.
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Сельское хозяйство.

Только что закончившийся 1928\29 год в результате 
энергичного проведения целой системы мероприятий по со
циально-экономической и технической реконструкции сельского 
хозяйства округа, а также мобилизации внимания на них бед
няцко-середняцких масс населения, ознаменовался рядом круп
ных сдвигов. Из основных процессов, получивших более яркое 
выражение в течении минувшего года, необходимо указать: 
а) быстрый рост обобществленного сектора, б) большое рас
ширение посевных площадей, в) значительный реконструктив
ный сдвиг в полеводстве.

Обобществленный сектор сельского хозяйства на начало 
года (на 1-е октября 1928 года) характеризовался наличием 
всего 89 колхозов с количеством членов в них—820. К концу 
года (на 1-е октября 29 года) число колхозов возросло до 147. 
Но особенно сильно выросло количество членов в них, уве
личившееся с 820 до 2053, т. е. в 21/а раза.

Этот рост колхозов одновременно сопровождался усиле
нием значения обобществленного сектора в посевной площади 
округа. Посевная площадь колхозов и совхозов с 4,2 тыс. га 
в 1928 году возросла до 9,7 тыс. га. Соответственно этому 
удельный вес обобществленного сектора в посевном клине 
округа поднялся с 1,1% до 2,2%.

Рост обобществленного сектора с одной стороны, актив
ность бедняцко-середняцких масс с другой,—в достаточной 
степени обеспечили расширение посевной площади. Если 
в 1927—28 году вся посевная площадь округа составляла 
385,6 га, то в истекшем 28— 29 году она выросла до 435,9 га 
или на 13% вместо 8,7%, намеченных в прошлом году конт
рольными цифрами. При этом зерновые посевы увеличились 
с 352,1 тыс. га до 392,2 тыс. га или на 11,2%. Контрольное 
задание по зерновым хлебам в 6,8% также оказалось выпол
ненным с превышением почти вдвое.

Необходимо, однако, здесь указать, что общая картина 
роста посевных площадей очень сильно варьирует по отно
шению к разным полевым культурам и особенно резко в отно
шении озимых и яровых культур.
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Благодаря неблагоприятным метеорологическим условиям: 
позднему выпадению снега осенью 1928 года, обледенению 
снега на полях, весенним заморозкам и пр., озимые посевы 
частично оказались погибшими и население принуждено было 
во многих случаях пересеять поля на яровые. В результате 
этого обстоятельства посевы ржи сократились с 133,7 т. га 
в 1928 г. до 128,5 т. га в 1929 г. или на 3,9%, между тем 
как контрольными цифрами предполагалось расширение посе
вов ржи на 4,2 %.

Зато значительное превышение плановых предположений, 
обеспечившее собой не только выполнение, но и превышение 
общих заданий, имело место по яровым культурам. Это видно 
из следующих данных по росту посевного клина (в тыс. га):

К у л ь т у р ы 1928 г.
1929 г. Рост в % %

Намеч. по 
к. цифр.

Факти
чески

Намеч. по 
к. цифр.

Факти
чески

О в е с ...................... 153,5 167,0 190,5 8,6 24,1

Я ч м е н ь  . . . . 49,1 53,5 57,8 8,0 17,7

П ш е н и ц а  . . . . 14,8 15,6 15,0 5,4 1,3

Контрольные задания на 1929 г. в отношении овса и 
ячменя оказались преуменьшенными против действительного 
роста этих культур. Фактический рост посевов овса в 3 раза 
превысил данное задание и ячменя в 2 раза. Этот интенсивный 
рост яровых посевов явился решающим моментом в общей 
динамике посевов зерновых культур, давшей как указывалось 
выше, рост на 11,2%.

По интенсивным культурам, прежде всего техническим, 
также выявились положительные результаты. Рост посевных 
площадей, как видно из нижеприведенных данных, превысил 
контрольные наметки (в тыс. га):

1929 г. Рост в % %

К У Л Ь Т У Р Ы 1928 г. Намеч. 
по КОНТ, 

цифр.
Факти
чески

Намеч.
по КОНТ.

цифр.
Факти
чески

Лен и конопля . . . 11,5 14,6 16,3 27,0 41,7

Прочие интенсивные . 22,0 28,4 27,0 29,0 23,0
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Интенсивный и в то же время очень различный рост по
севных площадей полевых культур довольно сильно изменил 
общую структуру посевного клина округа. По сравнению 
с предыдущим годом, в нем наметились следующие изменения:

Структура посевной площади 
К у л ь т у р ы  в %%

1928 г. 1929 г.
Зерновые ......................... 91,4 90,1
В т. ч.: р ож ь ................. 34,8 29,5

о в е с ..................... 39,8 43,8
ячмень ................. 12,8 13,3

Техн. и интенсивные 8,6 9,8
В т. ч.: лен и конопля 3,0 3,7

травы посевные . 5,0 5,4
Отсюда видно, что рост технических и интенсивных куль

тур за счет зерновых, иначе говоря, процесс интенсификации 
полеводства округа в истекшем с.-х. году получил довольно 
отчетливое и яркое выражение. Нужно отметить также сокра
щение удельного веса озимых посевов с 34,8 до 29,5% явив
шееся следствием сокращения озимых площадей.

Что касается урожайности, то по данным окружной экс
пертной комиссии, на-ряду с увеличением урожайности по пше
нице и ячменю понизилась урожайность по ржи и овсу. Хотя 
эти данные требуют дальнейшего уточнения, тем не менее 
они показывают, что при возрастании средней взвешенной уро
жайности в 29 году, на 0,8% по сравнению с истекшим трех
летием, относительно 28 года урожайность несколько снизи
лась (6,2%). Во всяком случае, темп увеличения урожайности 
явно недостаточен, лишний раз говорит о том, что задача 
повышения урожая так же связана с коллективизацией, как и 
все проблемы реконструкции сельского хозяйства. В 29 году 
колебания урожайности ржи об'ясняются весьма неблагоприят
ными метеорологическими условиями осени 28 г., о которых 
сказано выше.

При рассмотрении животноводства нужно иметь в виду, 
что в этой отрасли сельского хозяйства обобществленный 
сектор был совершенно ничтожен. Итоги этой отрасли сельхоз- 
производства не могли поэтому отразить успехов социалисти
ческого сектора. Индивидуальный же сектор не мог не только 
обеспечить нужного темпа роста, но по некоторым показате
лям дал даже по сравнению с предыдущим годом не доста
точно удовлетворительные результаты. Не менее, чем в полевод 
стве, сказалась необходимость решительных мер по технической 
социальной реконструкции в области животноводства. Скот
ское поголовье дало известное сокращение: по крупному ро
гатому скоту (на 1,1%), более значительные по молодняку и по-
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свиньям (на 9,1%), по рабочим лошадям стадо увеличилось на 
3,4%. Немаловажным фактором сокращения стада явился сла
бый урожай трав и сбор сена.

Валовая продукция сельского хозяйства 1929 года в срав
нении с 1928 г. получила следующие изменения (в т. центн.):

П р о д у к ц и я 1928 г. 1929 г. Динамика
(в 0/о°/о)

Всего зерновых . . . 35480,5 36483,7 102,8
В т. ч.: рожь . . . . 13658,7 10291,1 75,3

пшеница . . 1370,2 1468,4 107,2
ячмень . . . 5252,9 6417,5 122,2
овес . . . 15198,8 18306,8 120,4

Лен-волокно . . . 398,9 659,1 142,8
„ семя ..................... 433,5 619,3 141,7

Таким образом, благодаря сокращению посевной площади 
и уменьшению урожайности ржи, валовой сбор ее снизился на 
24,7%. Но это понижение по ржи оказалось перекрытым ро
стом валовой продукции других культур, давших в общей 
сумме увеличение на 2,8%.

Животноводческая продукция в связи с сокращением скот
ского поголовья несколько уменьшилась. Согласно предвари
тельных данных сельско-хозяйственного баланса округа здесь 
имеются следующие показатели:

П р о д у к ц и я 1928 г. 1929 г. Динамика
(в °/0°/о)

Мясо (т. центн.) . . 144,9 127,7 88,1
Кожсырье круп. (т. шт.). 49,7 36,6 73,6
Кожсырье мелкое „ . 337,1 324,7 96,3
Молоко (т. гектол.) . . 1671,3 1660 99,3
Яйца (млн. шт.) . . . . 50,5 50,8 100,5

В основу построения контрольных цифр сел, х-ва
1929—30 г. положено разрешение следующих задач:

Форсирование роста в деревне обобществленного секто
ра: колхозов, совхозов, кооперации, машинно-тракторных стан
ций и пр. организаций, переводящих мелкое крестьянское хо
зяйство на рельсы крупного производства.

Коллективизация, захватившая широкие массы бедняцко- 
середняцкого населения, становится определяющим фактором 
развития в деревне, под углом зрения которой необходимо 
решать все другие задачи, стоящие перед сельским хозяйством. 
В отношении коллективизации, 1929— 30 г. является перелом
ным годом, открывающим реальные перспективы перехода всего 
округа на сплошную коллективизацию, организацию совхозов, 
сельхозпромышленности и т. д.

Намеченные на предстоящий год революционные мас
штабы обобществления сельского х-ва, построенные на основе
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массовой сплошной коллективизации целых сельсоветов и райо
нов, резко превосходят прошлые темпы коллективизации.

Зафиксированный настоящими контрольными цифрами темп 
коллективизации на будущий год в размере 25% охвата кре
стьянских хозяйств вместо 1,8% на 1/Х— 29 года достаточно 
наглядно показывает различие масштабов коллективизации 
предстоящего года.

Однако, бурное развертывание коллективного строитель
ства уже в первые два месяца 1929— 30 г. (период составле
ния и свертывания контрольных цифр), охвативший за это 
время до 30% хозяйств округа, вместе с тем показывает, что 
намеченный контрольными цифрами охвата в 25% хозяйств 
слишком мал и далеко будет превзойден жизнью в ближайшее 
время. За самое последнее время появляются даже известные 
основания говорить о возможности в течение 29— 30 года 
сплошной коллективизации всего сельского хозяйства округа.

Развертывание колхозного строительства составляет бла
гоприятную основу, на которой специализация с.-х. производ
ства может найти наиболее глубокое и яркое выражение. 
Организация крупных обобществленных хозяйств неизбежно 
связывается с их специализацией, в частности, в направлении 
развития молочного скотоводства, льноводства и огородни
чества.

Обеспечение городов и промышленных центров овощами 
и молочными продуктами должно явиться следствием созда
ния крупных хозяйств с одной стороны, а с другой— их спе
циализации.

Форсирование строительства обобществленного сектора 
открывает наиболее скорый путь разрешения таких задач 

сельско-хозяйственного производства, как достижение решитель
ного перелома в области повышения урожайности, расширения 
продуктивности животноводства, усиления товарности сельского 
х-ва и пр. Совершенно очевидно, что достижение более или 
менее крупных успехов здесь может иметь место только в усло
виях крупных форм производства.

Количество колхозов со 147 на 1/х—29 г. увеличивается 
до 243 на 1\х—30 г. Соответственно этому, вырастет количе
ство членов в них с 2059 до 27662, т. е. почти в 14 раз. 
Процент охвата крестьянских хозяйств повышается с 1,8 до
25% 0-.

Особо следует отметить проектируемую организацию круп
ных колхозов на основе сплошной коллективизации сельсове
тов и районов.

9  К моменту сверстания контрольных цифр уже около 30°/о кр. хозяйств 
было охвачено колхозным движением.
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Таких крупных единиц намечается создать семь:
Количество Посевная
об'ед. хоз-в площадь

1. Сосновский колхоз . . - 8060 42107 га
2. Кукетский „ . . . 1672 7716 „
3. Сепычевский „ . . . 2592 13141 „
4. Калининская артель 4900 15712 „
5. Лысьвенская „ , . 1000 4019 „
6. Чусовская „ . . 1100 2546 „
7. Пролетарская „ . . 1168 3755 „

Всего этими крупными колхозами будет об'единено 20492
хозяйства и охвачена посевная площадь в 88.996 га. Общий
же удельный вес обобществленного сектора в посевной пло-
щади округа поднимется с 2,2% до 27,1%, в том числе по 
зерновым до 26,1 %. Первые три колхоза получают льно-молоч
ное направление, а остальные молочно-огородное и молочное 
(Пролетарский колхоз).

Вместе с ростом колхозного движения получает значитель
ное развертывание сеть производственной сельско-хозяйствен
ной кооперации. Вся низовая сеть после проведения реоргани
зации должна составить 315 поселковых товариществ с охва
том 69.754 хоз. или 63,5% общего числа хозяйств в округе.

Вслед за резким количественным расширением колхозов 
стоит задача обеспечить высокое качество их работы, в смысле 
обеспечения их организационными планами, технической базой, 
правильной организацией труда, кадрами, наконец предупре
дить проникновение в них кулацких элементов.

Посевная площадь округа вырастает с 435,9 тыс. га до
483,8 тыс. га или на 10,9%. Рост посевной площади, намечен
ный в 10,9%, нужно считать только первым приближением, не 
охватившим полностью всех возможностей, связанных с мощ
ным и бурным темпом строительства колхозов, которое есте
ственно вызовет и дополнительный рост посевной площади, 
рост валовой и товарной продукции сельского хозяйства. Учет 
и организационный охват колхозного движения должен будет 
внести коррективы и в намеченные темпы развертывания по
севных площадей и продукции 30 года. (см. таб. на стр. 33).

Наиболее интенсивный рост получают ячмень (12,4%), 
овес (10,2%) и особенно лен (71,7%).

В общей посевной площади округа социалистический сек
тор должен занять 131,2 т. га и тем самым поднять свой удель
ный вес с 2,2% в 1928— 29 г. до 27,1% в 1929—30 г.

Для достижения решительного перелома в области повы
шения урожайности предусматривается, помимо машинизации 
и химизации сельского хозяйства, проведение следующей си
стемы мероприятий на 1929— 30 г.: сортирование семматериала
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По зерновым хлебам рост предусматривается в 8,2% и по 
интенсивным в 35,9%. По отдельным культурам намечается 
следующий рост посевных площадей:

К у л ь т у р ы

Пос евная площадь В т. ч. обобщ. сектора

1929 г. 1930 г. % роста 1929 г. 1930 г.
Уд. вес 
площ.

1930 г.

Рожь . . . . . 128,5 133,0 103,5 1,6 28,6 21,5
Пшеница . . . . 15,0 16,1 107,3 0,2 6,9 43,1
Ячмень ................. 57,8 65,0 112 4 0,6 18,5 28,5
Овес ................. 190,5 210,0 110,2 5,5 56,8 27,0
Лен . . . . 16,3 28,0 171,7 0,2 9,8 35,0
Посевные травы . 23.3 26,0 111,5 1,3 6,1 23,5

Наиболее интенсивный рост получает ячмень (12,4°/о) 
овес (10,2°/о) и особенно лен (71,7°/о). ’

В общей посевной площади округа социалистический 
сектор должен занять 131,2 т. га и тем самым поднять свой 
удельный вес с 2,2°/о в 1928— 29 до 27Д°/о в 1929— 30 г.

Для достижения решительного перелома в области по
вышения урожайности предусматривается, помимо машиниза
ции и химизации сельского хозяйства, проведение следующей 
системы мероприятий на 1929-30 г.: сортирование семматериала 
на 100% (к потребности), рядовой посев на 80 % к яровому 
клину, применение сортовых семян на площади посева в 20.598 га, 
протравливание семян в количестве 8.000 тонн. Эта система 
мероприятий должна повысить эффективность с.-х. производ
ства, увеличив сбор зерна с 1 дес. на 5,9 п., т. е. доведя его 
до 70,4 пуд. Это составит повышение урожайности по отноше
нию к 29 г. на 9,1%, к 28 г. на 2,3% и по отношению к сред
ней трехлетней (1926— 27— 28) на 10%. Опять-таки и эти на
метки не смогли еще полностью учесть того огромного сдвига, 
который произойдет в отношении урожайности благодаря росту 
коллективизации.

Завоз машин по округу в 1929—30 г. предполагается на 
сумму 2339 т. р. против 966,5 т. р. в 1928— 29 г. Столь зна
чительный прирост ввоза машин находится в тесной ^связи 
с темпами коллективизации. Большую роль во ввозе играют 
тракторы (150 шт.) прицепные к ним орудия и др. по преиму
ществу крупные с.-х. машины: сеялки (2847 шт.), жатки (бОО.щт.), 
молотилки (500 шт.), сенокосилки (669 шт.), сейара^оры круп- 
ные (62 шт.) и пр. ф Я И Я * *

Использование машин предполагается^(^\л'ии^и прежде 
всего обобществленного сектора и созд^^я Чг^инцр-тр^кторной 
станции. В этом же году, в связи с крупным 'з Авозордл 3
с.-х. машин, намечается ^ся создание в Очере мастерйшх Сложного
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ремонта, а также 14 районных мастерских общей стоимостью 
в 182,5 тысяч рублей.

Применение минеральных удобрений в 29—30 г. наме
чается в следующих размерах: суперфосфата 8500 тонн (про
тив 3523 тонн, в прошлом году), в том числе колхозам 5000 тонн, 
фосфоритной муки 250 тонн (против 48,5 т. в пр. году), ка
лийной соли 800 тонн (вместо 30,2 т. в 28—29 г.). Общая 
сумма затрат на минеральные удобрения составит 266,0 тыс. руб. 
против 108 т. р. в прошлом году, т. е. увеличивается на 146,3 % .

В отношении известкования предусматривается увеличе
ние количества установок, количества выработанной извести 
в три раза, с 21 т. тонн до 63 т. тонн, что позволит расши
рить известкование паровой площади.

В связи с предстоящей организацией крупных, на основе 
сплошной коллективизации, колхозов совершенно перестраи
вается землеустройство. Центр тяжести землеустроительных 
работ переносится в направлении устройства крупных колхо
зов. Этого рода работу намечается провести на площади 
261 т. га. Кроме того, будут проводиться работы, связанные 
с укрупнением существующих колхозов на площади 61 т. га. 
Всего, таким образом, подлежит землеустройству 343 тыс. га 
против 207 т. га в 28—29 году.

По льноводству предполагается развернуть мероприятия 
значительно шире в сравнении с истекшим годом. Кроме Сос- 
новского, Очерского, Оханского и Верещагинского районов 
намечается вести работы, с целью придания льняно - молоч
ного направления хозяйству также в Сивинском, Нердвинском, 
Ильинском, Ленинском, Нытвенском и Карагайском районах.

Главнейшими мероприятиями, помимо расширения посевов 
до 28 тыс. га, явятся здесь: постройка одного льнообрабаты
вающего завода, 4-х мяльно-сушильных пунктов, 3-х мочиль
ных ям, проведение аппробации льна на площади в 7000 га. 
Намечается также провести лгноголетнюю контрактацию на 
площади в 22,8 тыс. га. Снабжение семенами строится в ра
счете на 11370 центн., в том числе колхозам— 6000. Много
летняя контрактация связанная с кредитованием должна, по 
существу, явиться перспективным планом развития льновод
ства % тому же обеспеченным значительными вложениями гос- 
органов.

Кроме того, в качестве агротехнических и агро - показа
тельных мероприятий проектируется устройство курсов по 
льноводству, экскурсий, организация семеочистительных обо
зов и прочее.

Общая затрата средств на мероприятия по льноводству 
исчисляется в 2415 тыс. рублей,

Огородничество в течение предстоящего года должно 
значительно повысить свой удельный вес в полеводстве. Ос-
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: новное развитие оно должно получить в Калининском, Чусов
ском, Лысьвенском районах по линии организации здесь круп
ных колхозов со специальным огородным направлением, имею
щих своей задачей обеспечить удовлетворение потребности в 
овощах основных промышленных центров— Перми, Лысьвы к 
Чусовой.

Основные мероприятия по огородничеству в связи с этим 
намечаются следующие: а) организация промышленных огоро
дов на площади 260 га, в том числе 200 га должны быть развер
нуты за счет Пермского Совхоза (Уралгоссельтреста) и за 
счет новых специальных колхозов. При промышленных ого
родах должно быть организовано до 600 парников и рассад
ников, парниковые рамы и теплицы для ранней выгонки ово
щей; б) проведение контрактации огородных культур; в) по
стройка посолочно-квашенного пункта, 4-х крупных и 20 
мелких овощехранилищ; г) развертывание опытно - пока
зательных мероприятий (курсы, опытные огороды, пар
ники и пр.).

Все затраты на огородничество составят 947 т. р., в том 
числе на постройку овощехранилищ—474 тыс. рублей.

Рост скотского поголовья на 29— 30 проектируется в сле
дующих размерах (в тыс. гол.):

Количество скота В т. ч. обобщ. скота

1929 г. 1930 г. °/о
роста 1929 г. 1930 г. Уд. вес 

в 1930 г.

Лошади ..................... 136,8 142,1 103,9 0,7 13,6 9,6
В т. ч. рабоч. . . . 112,4 116,8 103,9 0,6 11,0 9,6
Кр. рог. ск.................... 259,2 270,0 104,1 0,7 26,5 9,8
В т. ч. кор.................... 156,5 158,3 101,1 0,5 17,6 11,1
Овцы . . . . . . 402,7 419,0 104.0 0,6 40,0 9,5
Свиньи ..................... 56,5 67,2 118.9 0,1 ь,5 9,7

В целях всемерного содействия росту продуктивного ско- 
; товодства намечается устройство обобществленных скотных 

дворов на 5800 голов, снабжение сильными кормами в коли
честве 2400 тонн. Кроме того, для обеспечения снабжения го
родов и промышленных центров молочными продуктами пред
полагается устройство 5 молочных производственных ферм с 
общим- количеством 1150 дойных коров, в том числе органи
зация вновь 2 ферм в Перми, одной в Лысьве и расширение 
стад в 3-х существующих Пермских совхозах. Все затраты на 
мероприятия по крупному рогатому скоту составят 1200 т. р. 
(против 73 т. р. в 28—29 г.).

Что касается молочной промышленности, то здесь наме
чается постройка 7 новых заводов, содержание центральной 
молочной в Перми, приспособление и оборудование 4-х район-
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ных центральных молочных, оборудование 20 сливных пунктов 
и пр. с общей затратой средств в 375,5 тыс. руб. (против 
182,2 т. р. 2 8 -2 9  г.).

В отношении свиноводства предусматривается постройка 
и организация 13 племенных рассадников и 4 крупных откор
мочных пунктов'.

Общие размеры финансирования сельского хозяйства в 
29 — 30 году составят 10292 т. р. против 4,1 мил. руб. в 
28 — 29 г., т. е. на 153,5%. Основные затраты при этом идут 
по линии машиноснабжения (2741 т. р.) технических культур 
(2415,2 т. р.), животноводства (1899 т. р.), на мероприятия по 
поднятию урожайности (1493,5 т. р.) и на огородничество 
(947 т. р.). Основными источниками покрытия явятся: сельско
хозяйственный кредит 3977,4 т. р., кооперация 2612 т. р., 
госорганы 1083 т. р., местные бюджеты и т. д.

Намеченные темпы развития сельского хозяйства, которые 
должны дать сильнейший под‘ем этой отрасли хозяйства тре
буют совершенно особого внимания предстоящим посевным 
кампаниям. Эти кампании должны закрепить достигнутые уже 
успехи социалистических форм сельхозпроизводства и обеспе
чить их дальнейшее расширение.

Весенняя сельско-хозяйственная кампания должна быть 
в центре внимания всех партийных, советских и профессио
нальных организаций. Как было указано выше, предваритель
ная наметка увеличения посевной площади по округу запроек
тирована в 10,9°/о (из них зерновые 8,2°/о и лен 71,7°/о), рост 
урожайности на 9,19/о, удельный вес обобществленного сектора 
в посевной площади поднимается до 27°/о, но и эти цифры 
не смогли впитать полностью результатов той волны колхоз
ного движения, которая с каждым днем все более и более 
растет.

Принятые темпы должны обеспечить еесьма внушитель- 
ный рост валовой и товарной продукции сельского хозяй
ства, которая будет учтена в контрольных цифрах 1930—31 г. 
Однако, уже сейчас без балансовых расчетов выясняется, что 
1930 год несет с собой рост продукции зерновых культур 
свыше чем на 20°/о. Несмотря на все несовершенство и приб
лиженность этой ориентировочной цифры, она дает представ
ление о темпе роста сельхозпродукции.

Весенняя посевная кампания является одним из действи
тельных способов реализации контрольных цифр сельского 
хозяйства. Невысокий процент роста озимых посевов по окру
гу и недовыполнение плана по озимому клину налагает осо
бую ответственность на всю работу по весенней сельско-хо
зяйственной кампании. Увеличение обобществленного сектора 
в озимом клину требует дальнейшего его развития во всей 
посевной площади. Вопросы коллективного земледелия позво
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ляют весьма серьезно ставить и проблему коллективизации 
животноводства. Посевная кампания должна полностью учесть 
задачу под‘ема животноводства.

Намеченный по округу рост яровых посевов на 14,1°/<> 
является минимальным. Весь низовой советский и кооператив
ный аппарат точно так же, как и окружной, должен быть моби
лизован для проведения этой важнейшей кампании. Раннее 
окончание хлебозаготовок позволяет, начиная с декабря, на
чать подготовку весенней посевной кампании. Своевременная 
разработка планов, мобилизация активности широких бедняцко- 
середняцких масс, использование производственного энтузиазма 
колхозников и крестьянских масс должно быть связано с ве
сенней кампанией. Выполнение намеченных планов, достижение 
достаточных качественных показателей должно также характе
ризовать весеннюю кампанию, обобществленный сектор, уро
жайность, улучшение животноводства, агро и зооминимум.

Своевременный сбор семенных фондов, заготовка семян, 
сортировка, учет и подготовка инвентаря, завоз машин, удоб
рений, выработка извести, спешная подготовка колхозных 
кадров на разных курсах, и целый ряд др. мер должны обес
печить успех кампании. Стремлениям кулацко-капиталистиче
ских элементов деревни к сокращению посевных площадей 
должны противостоять быстрые темпы развертывания произ
водства колхозниками, беднотой и середняками, перекрываю
щих сокращения посевных площадей в зажиточных и кулацких 
хозяйствах.

Из районов сплошной коллективизации необходимо добиться 
признания некоторых образцово-показательными, с выработ
кой соответствующих планов и отпуском необходимых средств.

Основные моменты в развитии сельского х-ва округа пред
определяются повышением удельного веса обобществленного 
сектора и активностью бедняцко-середняцких слоев крестьян
ства. Однако, быстрый рост обобществленного сектора происхо
дит в обстановке обострившейся классовой борьбы в деревне и 
сопротивления верхушечных групп крестьянства. Наступление 
социалистического сектора, организация колхозов встречает и 
ожесточенную борьбу со стороны кулацко-капиталистических 
элементов. Решительное преодоление этого сопротивления вме
сте с широким фронтом работ по коллективизации сельского 
хозяйства должно обеспечить путь социалистической рекон
струкции сельского хозяйства в 29—30 году.
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Лесное хозяйство.

В отношении лесного хозяйства предстоящий год в зна
чительной мере должен быть переломным, характеризующихся 
быстрым подъемом его производительности.

Это обстоятельство находится в непосредственной связи 
с передачей лесов с самого начала хозяйственного года от 
Наркомзема в распоряжение ВСНХ— точнее лесопромышлен
ного треста Волгокаспийлес. Передача лесничеств и ор
ганов НКЗ Волгокаспийлесу позволила не только сильно из
менить производственную программу лесничеств в сторону 
расширения, но одновременно обеспечила производство капи
тальных вложений в лесное хозяйство в значительно более 
крупных размерах, чем это имело место в прошлые годы.

Вся площадь лесов округа на 1929— 30 год определяется 
в 2.295 тыс. га, в том числе в ведении Уралмета находится 
1.009 тыс. га, с почти уже законченным лесоустройством и 
ВКЛ‘а (бывш. НКЗ)—1.066,9 тыс. га. В лесничествах ВКЛ 
только еще начата подготовка к лесоустройству. Лесосека ок
руга на 1929— 30 г. составляет 38.530 га. При этом преобла
дающей системой рубок явится выборочная, охватывающая 
площадь в 24 т. га (62,6%).

При этих условиях обще-окружная производственная 
программа лесного хозяйства на 1929—30 год строится из 
расчета получения валовой продукции в размере 5.537 т. кбм. 
(в том числе строя —1.242 т. кбм. и дров 4.295 т. кбм.) про
тив 2.751 т. кбм. прошлого года. Такое резкое увеличение 
производственной программы намечается достигнуть доведе
нием в некоторых случаях лесосеки по строю до 2—3-хгодич- 
ной и по дровам до П /2 годичной, освоением дальних лесосек, 
использованием перестойных лесов, а также лесных площадей, 
проврежденных вредителями и пр. В этом случае использова
ние годичной лесосеки поднимается с 73 % в прошлом году 
до 100%.

Кроме того, большую роль в быстром росте производи
тельности лесного хозяйства играют крупные капитальные 
вложения, предусматриваемые по Волгокаспийлесу на 1929—
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1930 г. в сумме 3.105,6 тыс. руб. и по Уралмету в размере 
430,5 т. руб., всего, следовательно, в сумме 3.536,1 т. руб- 

Характер и распределение затрат по лесному хозяйству 
округа на 1929— 30 год видны из нижеследующих данных 
(в тыс. руб.):

МЕРОПРИЯТИЯ
По леснич. НКЗ, теперь ВКЛ По лесничеству 

Уралмета

Израсх. в 
1928-29 г.

В
% %

Проект, в 
1929-ЗОг.

В
% % 

китогу
1929 30 г.

В
% % 

китогу

1. Лесоустройство . . — — 439.0 91.1 89,8 29,9

2. Мелиорация рек 14,0 4.3 223,0 9,7 — —

3. Противопож. меры 7,5 2,4 111,0 4,8 30,3 7,1

4. Лесные работы . . 14,4 4,'5 205,0 8,9 42,9 9,9

5. Лесокультурные ра
боты . . . 3,8 1‘2 76,0 3,3 1Д 0,3

6. Жилстроительство . 7,2 2,2 368,0 16,0 69,4 16,1

7. Опытное дело и пр. — — 126,0 5,5 — —

8. На содержан. штата 277,6 85,4 751,0 32,7 196,9 45,7

Всего . . 325,4 100,0 2299.0 100,0 430,5 100,0

Кроме того, дополнительно предусматриваются затраты 
по линии ВКЛ: на мелиорацию рек— 100 тыс. руб., на противо
пожарные мероприятия 22,6 тыс. рублей, на лесные работы 
144 тыс. руб., на лесокультурные работы— 40 тыс. руб. и на 
организацию лесного факультета и лесного техникума до 
500 тыс. рублей.

Лесоустройство при этом в лесничествах ВКЛ предпола
гается закончить совсем; по мелиорации предполагается 
провести обследование рек в лесничествах: Косьвинском, 
Чусовском, В.-Городском, Сылвенском, Полазнинском, Доб- 
рянском, Оханском и Нердвинском и произвести мелио
ративные работы в Косвьинском (в том числе по реке Пожве 
и Челве) и Сылвенском лесничествах; для усиления противо
пожарной охраны лесов проектируется построить 8 пожарных 
вышек, телефонную вышку в Оханском лесничестве и прове
дение телефонной сети на протяжении 500 клм.; провести лес
ные работы по капитальному ремонту существующих дорог 
и мостов, лесокультурные мероприятия, жилстроительство, 
борьбу с вредителями, опытное дело, и перевооружение лес
ной стражи и т. п.
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В общем итоге чистый доход  на 1 га удобной площади 
должен повышаться по лесничествам ВКЛ с 90 к. до 159 к. 
или на 76,6%, а по лесничествам Уралмета остается стабиль
ным— 45 к. с га.

Что касается лесов местного значения, то вся их пло
щадь составляет 210 т. га, при чем годичная лесосека опре
деляется в 2077 га сплошной и 54 га выборочной. Весь от
пуск древесины из ЛМЗ и площадей земфонда должен соста
вить 525 т. кбм., в том числе деловой— 153,5 т. кбм. и дро
вяной— 371,6 т. кбм.

В целях дальнейшей рационализации лесного хозяйства 
предположено осуществить следующие мероприятия: количе
ство райлесоводов увеличить с 7 до 18 (с одновременным по
вышением оклада жалования минимум до 120 т. руб.), ввести 
оплату содержания за счет средств населения зав. ЛМЗ при 
при сельсоветах, расширить лесокультурные работы в мало
лесных районах, принимая во внимание наличие больших пло
щадей необлесившихся вырубок, устроить лесную площадь 
в 18 т. га, организовать подготовку лесных работников по 
производству лесокультурных и лесных работ и по обработке 
древесины, содействовать об ‘единению ЛМЗ в лесные коллек
тивы и пр.

Весь расход по лесам местного значения в 1929— 30 г. 
должен выразиться в 263 т. р. против 132 т. руб. в прошлом 
году. Фактический доход от ЛМЗ достигнет 271 т. руб., т.-е 
будет на 92% выше дохода прошлого года (141 т. руб.). Это 
об ‘ясняется как повышением таксы на древесины, так и упо
рядочением отпуска леса с проведением землеустройства.
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Торговля и потребительская кооперация.

Истекший и текущий годы являются периодом радикаль
ного изменения характера работ торгово-кооперативного 
аппарата. Как структура товарооборота, так и организацион
но-распределительная работа торгового аппарата претерпевают 
существенные изменения. Практика генеральных договоров, 
производственной контрактации, классовое нормирование по
требления, развитие общественного питания—все это наложило 
особую печать на организацию товарооборота и размах дея
тельности кооперации.

Перед кооперацией стояла задача наиболее полного охвата 
рынка, особенно в части рынка сельско-хозяйственных продук
тов, где ранее орудовал частный капитал. Кооперация уже 
сыграла и играет сейчас громадную роль в смысле уровня цен, 
способствуя росту реальной зарплаты и снабжению пролета
риата промтоварами и сельхоз-продуктами в порядке планового 
рабочего снабжения. Кооперации пришлось вступить на путь 
организации огородных хозяйств, откормочных пунктов, мо
лочных ферм и т. д. На очередь поставлен вопрос о распростра
нении и усилении сети в рабочих районах, о создании специ
ального фонда помещений, приспособленных для торговли, склад
ского хозяйства, о капитальном строительстве, обслуживающим 
товарооборот и позволяющим добиться снижения торговых 
издержек.

Все эти условия предопределили решающее значение обоб
ществленного сектора торговли.

Несморя на известные перебои в рабочем снабжении то
варооборот против 1927—28 г. дал значительный рост, выра
зившийся по опту в 27,1%, а по рознице в 11,5%.

Крупнейшим достижением истек, года следует считать те 
изменения, которые произошли в социальной структуре товаро
оборота. Обобществленный сектор увеличил свой удельный вес 
в оптовом обороте с 96,2 до 98,7% за счет снижения частной 
торговли с 3,8% до 1,3%. В розничном обороте темп сниже
ния удельного веса частной торговли не менее интенсивен, 
так обобществленный сектор повысил удельный вес в рознич
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ном обороте с 85% до 91,2%, а частный рынок снизило 15% 
до 8,8%.

Внутри обобществленного сектора удельный вес гостор
говли падает за счет увеличения удельного веса кооперации. 
Госторговля снизила свой удельный вес в опте с 56,7 до 52,1%, 
а в рознице с 17,7°/о до 16,2°/о.

Кооперация, главным образом, потребительская, постепенно 
заменяя государственную розницу, ранее проводившуюся или 
отдельными промоб'единениями или отдельными видами гос
торговли, и вытесняя частника, стремится стать основным то
варопроводящим каналом. В особенности это заметно в роз
ничном обороте, где удельный вес кооперации в истекшем году 
достиг 75°/о.

Увеличение удельного веса кооперативного товарооборота, 
идущее главным образом по линии потребительской системы, 
явилось результатом более планомерного и в расширенном 
ассортименте получения товаров по гендоговорам и договорам 
с местной промышленностью- Благоприятно отразилась на 
увеличении товарооборота потребкооперации организация са
мостоятельного союза потребительских обществ, вместо суще
ствовавшей до этого Уралбазы. С организацией самостоятель
ного союза не только улучшилось руководство со стороны 
окружного звена низовой сетью, но и усилилась их оператив
ная связь, что значительно увеличило оборот самого союза. 
Не в меньшей мере способствовало увеличению удельного веса 
кооперации в общем товарообороте развитие процессов коопе
ративной общественности, расширение лавочной сети, а также 
дальнейшее вытеснение частника с плодоовощного, галанте
рейного и кожевенно-обувного рынка, где частник был еще 
наиболее силен.

В качественных показателях организации техники роз
ничной торговли истекший год значительных достижений не 
дал. Борьба за лучшее обслуживание потребителя, борьба 
с очередями велась торгующими организациями в недостаточ
ной мере и слабо проводились мероприятия общего рациона
лизаторского порядка. Заметные достижения имеются в смысле 
введения непрерывного обслуживания потребителя, дежурных 
магазинов, их оборудования.

Заслуживает быть отмеченным, как положительный каче
ственный показатель оптовой торговли, дальнейшее увеличение 
в оптовом обороте роли транзитных и комиссионно-посредни
ческих операций. Так в оборотах Потребсоюза роль транзит
ных и комиссионно-посреднических операций повысилась в ис
текающем году с 27,5°/о до 33°/о.

Что касается издержек обращения по системе потреби
тельской кооперации, то последние характеризуются следую
щими данными:
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Издержки обращения потребкооперации (без крупн. ЦРК)
(в °/о°/о к обороту).

1928— 1929 год 1929-1930 год

Ра
сх

од
ы

]

Реализов.
налож.

П
ри

бы
ль

Ра
сх

од
ы

Реализов.
налож.

П
ри

бы
ль

СельПО . . . .  • . • 9,10 10,55 1,45 8,80 10,12 1,30
Р а б к о о п ы ..................... • 9,00 9,92 0,92 8,80 9,90 1,10
П о т р е б с о ю з ..................... 2,31 3,30 0,99 2,00 2,80 0,80

Обращаясь к спросу, следует сказать, что улучшение бла
госостояния пролетариата и широких масс трудящихся, зна
чительные средства, впитанные сельским населением, вызвали 
усиленный спрос населения на товары.

По многим промтоварам спрос был удовлетворен не в пол
ной мере. Необходимо отметить, что спрос, в особенности на 
дефицитные товары, обострялся стремлением известных слоев 
населения делать запасы товаров в размерах, превышающих 
текущее их потребление. Наличность по многим товарам, так 
называемого, „производственного ассортимента", не отвечаю
щего спросу населения, также несколько ухудшила в истекшем 
году общее удовлетворение спроса.

Несмотря на большие успехи кооперации в смысле завое
вания рынка сел.-хоз. продуктов— плановое снабжение город
ского и фаб.-заводского населения продуктами сельского хо
зяйства в истек, году протекало в напряженном состоянии. 
Кроме общих причин, связанных с слабым развитием обоб
ществленного сектора в сельском хозяйстве не маловажной 
причиной нужно признать недостаточную гибкость и манев
ренную способность кооперативной системы.

Как на одно из действенных мероприятий, благоприятно 
отозвавшихся на организации снабжения населения, надо 
указать на введение в истек, году системы нормирования, вы
дачи продуктов питания и дефицитных товаров по заборным 
книжкам. Система эта себя оправдала, позволив обеспечить 
группы, состоящие на рабочем снабжении.

Рост окружного покупательского фонда на 1929— 30 год, 
исчисленного на основании контрольных данных перспектив
ного сел.-хоз. баланса, данных о фонде заработной платы и 
соображений об остальных статьях прихода и расхода населе
ния, а также спроса внеокружного населения грубо, ориенти
ровочно определен в 10,7°/о. В связи с общим ростом доход
ности населения округа, запроектированный на 1929—30 г,
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размер окружного покупательского фонда и темп роста его на 
10,7°/о возможно признать вполне реальным.

План завоза товаров в округ составлен, исходя из фак
тических норм снабжения товарами в 1928—29 г. с поправкой 
на увеличение их по достаточным товарам. Общая потребность 
округа сведена в оптовых исходных ценах по промтоварам 
в сумме 63.415 т. руб. и по сел.-хоз. товарам в 28.500 т. руб., 
а в розничных ценах в общей сумме 110-500 т. руб. Участие 
местной промышленности в снабжении рынка товарами опре
деляется в 5,5°/о к общей потребности населения в товарах.

Общий размер оптового оборота намечен в 70.600 тыс. 
руб. с увеличением против фактического оптового оборота 
1928— 29 г. на 13,7%. Увеличение розничного оборота опре
делено контр, цифрами в 24%, а увеличение всего торгово
посреднического оборота округа в 19,8%. Наибольший рост 
оборотов намечен по линии кооперации, оптовый оборот ко
торой дает увеличение против истекшего года на 17,9%, а роз
ничный на 34,5%. Темп увеличения оборотов госторговли 
более медленный и выражается по опту в 1 1 ,2 %, а по рознице 
в 6,5%.

1929— 30 г. выдвигает перед торгующими организациями 
задачу расширения сбыта достаточных товаров с целью ком
пенсации возможного неудовлетворения спроса по товарам 
дефицитным.

Неизученным со стороны торговых организаций продол
жает оставаться спрос населения на товары. До сих пор ас
сортимент товаров не всегда отвечает запросам населения. 
В связи с переходом на систему предварительных заказов по 
текстилю, металлам, силикатам и т. д. вопрос об организации 
изучения спроса населения стает для торговых организаций 
наиболее актуальным.

Тенденции, резко проявившиеся в социальной структуре 
товарооборота в истекшем году, в области укрепления пози
ций обобществленного сектора торговли, являются характер
ными и для 1929— 30 г. Увеличение удельного веса в общем 
товаро - посредническом обороте обобществленного сектора 
запроектировано с 94,3 % до 97 %, с одновременным снижением 
веса частной торговли с 5,7% до 3%. В оптовом обороте 
вес обобществленной торговли дает увеличение с 98,7% до 
99,3% с уменьшением роли частника с 1,3% до 0,7%. В роз
ничном обороте удельный вес частной торговли доведен до 
4,6% против 8 ,8 % за истекший год. Как в оптовой, так и роз
ничной торговле намечается контрольными цифрами дальней
шее уменьшение удельного веса госторговли за счет увели
чения роли кооперации, которая в рознице увеличивает свой 
удельный вес с 75% до 81,9%.
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Крупное развертывание нового промышленного строи
тельства при одновременном значительном расширении суще
ствующих предприятий привлечет большое количество новой 
рабочей силы, что потребует увеличения общих размеров ра
бочего снабжения и напряженного внимания к преодолению 
трудностей в этом снабжении.

В связи с утвержденными об‘ектами нового промышлен
ного строительства, а также большим размером жилищного, 
коммунального, больничного и др. видов строительства, на 
ряду с увеличением контингента рабочих на существующих 
предприятиях— общее количество населения в городах и за
водах округа вместе со строительными рабочими увеличится 
в 29— 30 г., включая семьи, на 42 тыс. человек. Таким обра
зом, общее количество трудового населения, подлежащего 
плановому снабжению, составит до 318 тыс. чел.

Исходя из этого контингента снабжаемых и минимальных 
существующих норм, план рабочего снабжения на 1929— 30 г. 
построен в следующих количествах: по хлебу 391300 цент., 
по крупам 30000 цен., по яйцам 6000 ящ., по маслу 6000 ц., 
по молоку 44000 ц., по картофеля 75500 ц., по мясу 85000 ц., 
по рыбе 4770 ц., что даст возможность увеличить по сравнени- 
нию с 28— 29 годом удовлетрение потребности населения по 
некоторым продуктам питания— рыбе картофелю, молоку.

Плановые заготовки сельско-хозяйственных продуктов 
увеличиваются в округе из года в год. В ценностном выра
жении заготовки сельско-хозяйственных продуктов и сырья 
увеличились в истекш. году против 27— 28 г. с 4064 тыс. руб. 
до 4653 тыс. руб., т. е. на 14,5%.

По выполнению плановых предположений наиболее ус
пешно прошли в 1928—29 г. заготовки хлебофуража и неко
торых видов сырья. По хлебофуражу, которого заготовлено 
625 т. пуд., план выполнен, хотя и с запозданием установлен
ных сроков, на 104,1% с охватом товарности в 43,7%.

Заготовки крупного кожсырья дали выполнение плана 
в 89,7%. Заготовки мелкого кожсырья прошли слабее и выпол
нение плановых предположений выразилось всего лишь в 51,2%.

Увеличенные посевы льна, а главное значительное повы
шение заготовительных цен на льноволокно и льносемена, 
крайне благоприятно отразились в истекшем году на заготов
ках этого вида сырья. Если в 27— 28 г. было заготовлено 
льносемян 5075 центн., то заготовки истекшего года вырази
лись в 35570 центн., превысив более чем втрое плановые 
предположения (365,7%). Аьнокудели заготовлено 11250 центн., 
что составляет 8 6 ,2 % к плану.

Наиболее слабо в истекшем году прошли заготовки мяса, 
яиц и молочных продуктов. План по мясозаготовкам был вы
полнен всего лишь на 33,5%, а охват товарности выразился-

45



в 15,1%. По заготовкам масла план выполнен на 52,2%, по 
яйцам на 30,7%. Причиной такого слабого выполнения пла
новых предложений по мясу, яйцам и маслу является прежде 
всего возросшее потребление этих продуктов самим сельским 
населением. Отозвалось значительно на результатах этого 
рода заготовок и разрыв рыночных цен с заготовительными, 
а также недостаточная предприимчивость и гибкость загото
вительного аппарата. Товарные излишки по этим видам про
дуктов в главной своей массе шли по линии неорганизован
ного частного рынка.

Несмотря на большие возможности заготовок в округе 
второстепенных видов сырья и утильсырья, заготовки эти до 
сих пор должного развития не получают и по своим размерам 
являются очень незначительными. Со стороны заготовителей 
этому виду заготовок достаточного внимания не уделялось. 
Необходимо в будущем изучение рынка и источников сырья 
и разработка особых мероприятий, обеспечивающих развитие 
этого вида заготовительных операций.

Переходя к контр, цифрам заготовок с.-х. продуктов 
и сыоья на 1929 30 г., прежде всего необходимо отметить 
значительный рост намечаемых на этот год заготовок. Если 
в истекшем году общий размер заготовок в суммовом выраже
нии определялся в 4653 тыс. руб., то контрольные предполо
жения на 1929—30 г. определяют этот размер в 8027 т. руб., 
т. е. с увеличением против истекш. года на 72,5%. Увеличение 
запроектировано по всем видам заготовок, исключая загото
вок крупного кожсырья, размер заготовок которого снижен 
против фактических заготовок истекш. года с 6 8  тыс. шт. до 
62 тыс. шт., что об‘ясняется ожидаемым в связи с мероприя
тиями по усилению животноводства, уменьшением забоя в ок
руге рогатого скота. По отдельным видам заготовок преду
смотрено контрольными цифрами увеличение против размеров 
фактических заготовок истекш. года в следующих размерах: 
по пушнине на 33,5%, по живсырью на 247%, по лектехсырью 
на 258,8%, по мясу на 80,1%, что об‘ясняется предполагаемым 
увеличением охвата мясных заготовок гос— кооперативным сек
тором по сравнению с истекшим годом, когда охват мясоза
готовок был крайне недостаточен. По молочным продуктам 
увеличение запроектировано на 193,1%, яйцам на 140% и по 
хлебофуражу на 143,7 % .

Намечают контр, цифры значительное увеличение охвата 
товарности сельского хозяйства госкооперативным сектором: 
по хлебофуражу до 8 6 ,1 %, по кожсырью, по живсырью и льно
семенам до 100%, по льнокудели до 90% общей товарности 

Намеченный охват товарности в заготовках скоропортящихся 
продуктов, хотя и дает значительное увеличение против истек
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шего года, но все же продолжает оставаться далеко еще недо- 
статочным и выражается: по мясу в 30,6%, яйцам в 37%, 
по молпродуктам в 53 % и по овощам в 53,5 %.

Необходимо отметить, что расширяющийся из года в год 
количественный об ‘ем заготовительных операций далеко опе
режает мероприятия по усовершенствованию методов загото
вительной работы и рационализации заготовительного аппа
рата. Достаточной четкости в работе основных заготовителей 
не наблюдается до сих пор. Отсутствует достаточная увязка 
и согласованность между основными заготовителями, порой 
конкурирующих между собою, что, естественно, ведет к осла
блению заготовительной работы. Обеспечение намеченных контр, 
цифрами размеров заготовительных операций на 1929— 30 г. 
требует решительного устранения указанных выше недостатков 
в работе заготовительного аппарата. Во всей полноте перед заго
товительными организациями стоит вопрос дальнейшего со
кращения накладных и торговых расходов.

Перед госкооперативной заготовительной системой должна 
быть поставлена в текущ. году задача не только качественного 
улучшения заготовительной работы, но и построения ее таким 
обр., чтобы гарантировать воздействие на экономику и технику 
сельского хозяйства, на повышение его товарности путем расши
рения методов контрактации, способствования коллективизации.

Закончившийся 1928—29 г. для системы потребительской 
кооперации был годом весьма интенсивного роста. Сеть ко
оперативных лавок во всем округе в течение 28—29 г. уве
личилась на 77 единиц или на 14,8%.

Сравнительные данные о росте сети потребительских ко
оперативов по годам представляются в следующем виде:

Количество кооперативов Количество лавок

1/Х
1927

1/Х
1928

1/Х
1929

1/Х
1930

1/Х
1927

1/Х
1928

1/Х
1929

1/Х
1930

Сельские О. П. 68 62 60 43 195 225 255 309
Рабочие О. П. . 8 8 8 9 95 103 145 182
Крупные ЦРК . . 4 4 3 3 102 177 182 214

Итого 80 74 71 55 392 505 582 705

Количество сельских кооперативов в 1928— 29 г. подвер
галось сокращению с 62 до 60 единиц, за счет слияния мел
ких потребительских обществ с более крупными. Взятый в 
округе курс на организацию потребительских кооперативов 
по типу „многола’вки" себя оправдал, вследствие чего в 
1929— 30 г. предположено дальнейшее сокращение количества
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сельских потребительских кооперативов до 43 единиц, при 
одновременном увеличении количества лавок сельских обществ. 
Потребителей до 3^9 единиц, рабочих О. П. до 182 и крупных 
ЦРК до 214 единиц, что в общем количестве составит рост 
кооперативных лавок на 123 единицы, или на 21,1%.

За прошедшие три года наиболее крупное строитель
ство в округе шло по линии лишь центральных рабочих ко
оперативов. Общая сумма капитальных вложений за истекшие 
три года по крупным ЦРК составила 1045,5 т. р. Строитель
ство сельских кооперативов и средних рабкоопов до сих пор 
не учтено. Крупных вложений по линии Потребсоюза и гостор
говли за прошедшие 3 года не было. Между тем, при все возра
стающем росте товарооборота, техническая база товаропроводя
щей сети округа находится в неудовлетворительном состоянии.

Реконструкция сельского хозяйства, развитие торговли, 
развертывание заготовок со все большим охватом сельского 
хозяйства, налагают особую ответственность за своевременное 
и правильное вложение средств в торговое строительство.

Организация общественного питания, имеющего громадное 
значение, поставлена в целом в округе еще не удовлетвори
тельно. Сеть столовых и хлебопекарен далеко недостаточна, 
пропускная способность их крайне незначительна. Связанные 
с развитием общественного питания постройки и расширение 
столовых в Лысьве, Чусовой и Перми определяют необходи
мость затрат на 1929—30 г. в размере 335 тыс. руб. по линии 
крупных ЦРК и 150 т. р. по линии средних рабкоопов округа. 
Строительствохлебозаводов требует затрат в 140 т. р. и хлебопе
карен в 125 тыс. руб.

Существующая в округе лавочная сеть является далеко 
недостаточной и необеспечивающей по своему состоянию воз-* 
можности качественного улучшения в обслуживании потреби
теля. До сих пор, в особенности окраины городов и заводы 
округа, недостаточно еще обеспечены торговыми пунктами. 
Во многих районах сельских местностей (Верещагинский, Кара- 
гайский, Ильинский, Нердвинский) мы имеем довольно редкую 
торговую сеть, где нагрузка на одну торговую единицу превы
шает 3300 чел. В связи с этим вполне понятным является не
отложная необходимость значительных затрат в строительство 
магазинов, лавок и ларьков, предусмотренных контрольными 
цифрами на 1929— 30 г. в размере 649 т. р. по линии ЦРК и 
745 тыс. рублей по линии средних рабкоопов и сельских 
кооперативов.

В развертывании овощной торговли наиболее узким местом 
является хранение овощей. Существующее в округе количе
ство и размеры овощехранилищ совершенно не обеспечивают 
необходимую в них потребность. Заготовляемые для снабже-
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ния населения овощи приходится хранить в помещениях, совер
шенно неприспособленных для этой цели, что угрожает сохран
ности продуктов. Контрольные цифры предусматривают затраты 
в строительство новых овощехранилищ в Перми, Лысьве, Чу
совой и др. районах округа в размере 535 тыс. руб. Затраты 
эти являются минимальными и должны быть дополнены кар
тофелехранилищами, сооружаемыми при организуемых огород
ных совхозах и колхозах.

Крайне необходимым является также постройка молочных 
баз и распределителей. Снабжение населения молочными про
дуктами до сих пор почти всецело находится в руках частного 
рынка. В течение 1929— 30 г. намечена постройка Молсою- 
зом центральной молочной в г. Перми с затратой на ее воз
ведение 100 тыс. руб. Кроме того, намечена постройка молоч
ной в В.-Чусовских Городках со стоимостью в 50 т. р.

Складское хоз-во округа за время империалистической 
войны и революции в значительной мере расстроилось. По
этому своевременно ставится вопрос об его восстановлении. 
Преимущество советской системы позволяет планово направить 
его восстановление и целесообразную реорганизацию. С точки 
зрения устранения излишних накладных расходов по встреч
ным перевозкам грузов, особенно оптовыми организациями, 
с завозом грузов со станций на склады и обратно, наиболее 
целесообразным является сооружение прирельсовых складов. 
Складское строительство в 1929— 30 г. намечается по пути 
создания прирельсовых, отчасти механизированных, складов 
ЦРК—в Лысьве и Чусовой, и в Перми (Уралторгом и Потреб
союзом), всего с общей суммой вложений в 715 тыс. руб.

Наконец, не менее важным является холодильное строи
тельство. Снабжение населения скоропортящимися продуктами, 
в особенности мясом и рыбой, в значительной мере тормозится 
отсутствием возможности образования в отдельные периоды 
в достаточных размерах резервов этих продуктов, что осуще
ствимо лишь при наличности достаточной емкости холодильни
ков. В 1929—30 г. проектируется постройка холодильников—  
распределителей в Перми, Лысьве и Чусовой. Пермский холо
дильник, связанный с постройкой бойни, входя в состав хладо- 
боенного комбината, должен быть начат постройкой не позд
нее 1929-—30 г. В виду того, что вопрос о постройке в Перми 
хладобоенного комбината в целом еще не разрешен Нарком- 
торгом, а ставится лишь вопрос о постройке холодильника и 
бойни, то в контрольные цифры включены затраты н а д а&аьйУ, 
год в размере 700 т. р., из общей ориентировочн^^Жюимостц 
всего хладобоенного комбината 
стройку холодильников в Лысьве 
рольными цифрами в 400 т. р.

I 1400 т. р. Да 
и Чусовой оп
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Общая сумма проектируемых на 1929—30 г. капитальных 
вложений в торговое строительство по отдельным об‘ектам 
строительства выражается в следующих цифрах:

Лавочное строительство..........................................  1402 т. р.
Складочное...................................................................  715 „ „
Овощехранилища............................. ' ..................... 535 „ „
Холодильники (с постройкой бойни в Перми) 1100 „ „
Хлебозаводы и п ека рн и .........................  . . 265 „ „
Молочные базы и распределители.........................  150 ,, „
Столовые.............................................. ‘ ..................... 485 „ „
Прочие подсобные предприятия .........................  225 „ „

В с е г о .  . . 4877 т. р.
Эти вложения приведут к лучшему обслуживанию товаро

проводящей цепью потребителя, обеспечат более полное снаб
жение его, улучшат хранение продуктов и т. д.
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Дорожное строительство.

В обстановке быстрого роста всего хозяйства, крупного раз
маха нового строительства, усиленного развития общественно
экономических связей города и деревни, в особенности в связи 
с сильным ростом коллективизации, при недостаточной обеспе
ченности железнодорожной сетью — все эти моменты остро 
выдвигают проблему строительства безрельсового транспорта. 
Для Пермского округа эта проблема приобретает еще большее 
значение вследствие того, что ряд крупных заводов: Добрянка, 
Павловск, Очер и т. д. не связаны с железнодорожным сообще
нием.

Общее протяжение дорог на территории округа по учтен
ным данным составляет 38339,7 километров. Из этого ко
личества на долю сельских и районных дорог приходится 
37.787 километров; окружных 427 клм. или 1,1%, обла
стных 126 клм. или 0,3%, и государственные составляют 
209,7 клм. или 0,6% общего итога. Таким образом, благодаря 
обширности территории округа и многочисленности населен
ных пунктов, преобладающее количественное значение имеют 
сельские и районные дороги, несмотря на то, что в округе 
значительными размерами представлены дороги государствен
ного и областного значения. По своему техническому обору
дованию громадное большинство дорог представляет простые 
грунтовые дороги. С каменной и гравийной одеждой дорог 
насчитывается всего лишь 1 ,2 % общего протяжения, при чем 
они относятся лишь исключительно к дорогам государствен
ного, областного и окружного значения. Такое положение уже 
в достаточной степени характеризует, как недалеко ушло до
рожное хозяйство округа в своем развитии.

За три последних года в состоянии дорожного хозяйства 
округа произошли . не смотря на всю недостаточность все же 
известные сдвиги в сторону улучшения. По предварительным 
данным состояние дорог округа к началу 1929—30 г. характери
зуется такими данными. (См. таб. на стр. 52)

Наибольший темп восстановления и устройства обнару
жили государственные, областные и окружные дороги, гораздо 
хуже положение обстоит с районными и сельскими дорогами.
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Требу ют капитального ремонта и переустрой-
ства в % /о

На начало На начало На начало
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Государственные . . . . 13,2 72 11 18,8 10,0 —

Областные . . . 42 70 10 60 12,4 46,3

Окружные . . . .  . . 70 80 39,5 75,9 35,4 69,5

Районные .......................... 70 95 58 90 50 86|ориен-

Сельские ..................... — — 58 90 54
> тиро- 

88) вочно.

Это обстоятельство находится в тесной зависимости от дина
мики и структуры капитальных вложений в дорожное хозяй
ство округа. Из общей суммы вложений за три года 1848,7 т. 
руб. на дороги государственного, областного и окружного зна
чения было затрачено 492,8 тыс. руб. или 26,6% итога, тогда 
как по протяжению эти дороги составляют всего лишь 2 ,0 % 
общего количества. В первые годы восстановления дорожного 
хозяйства, средства ассигновывались и работы естественно 
преимущественно велись на дорогах, имеющих крупное значе
ние—государственных и областных, при чем, в первую очередь, 
обращалось внимание на приведение в порядок искусственных 
сооружений. К работам по систематическому устройству по
лотна представилось возможным в более менее крупных раз
мерах приступить только лишь с 26—27 г., а по окружным 
трактам даже с 27— 28 года. Что касается сельских и район
ных дорог, то мероприятия по их улучшению были развер
нуты в самое последнее время, при чем вследствие громадного 
об ‘ема необходимых работ и крайне недостаточных ассигнова
ний улучшение этих дорог за эти годы было очень незначи
тельно. В ускорении благоустройства этих дорог имеет боль
шее значение участие самого населения, до сих же пор одна
ко, эти формы привлечения средств на дорожное строитель
ство не получило в округе необходимого разамаха.

Кроме некоторых количественных сдвигов в дорожном хозяй
стве за это время имеются и известные качественные улучшения 
работы. Увеличился и улучшился технический надзор за строи
тельством работ. С 27— 28 г. было приступлено более менее
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к широкой механизации работ. Крупное значение в этом сы
грал организованный при Дорожном отделе машинный парк. 
Имеются первые достижения в деле привлечения участия населе
ния к устройству дорог. В 26—27 г. участие населения дало воз
можность выполнить работ на сумму 220 т. руб., в 27—28 г. 
эта цифра увеличилась до 282 т. руб.; в истекшем году она 
составит по грубо-предварительным данным около 450 т. руб., 
проведена также некоторая исследовательская работа (учет грузо
напряженности).

Однако достигнутые результаты по сравнению с тем, 
что необходимо сделать, являются совершенно недостаточными. 
Об'ем работ настолько обширен, потребности настолько ве
лики, что имеющиеся сдвиги в дорожном хозяйстве в сторону 
улучшения являются лишь только первыми шагами в этом 
отношении. Состояние дорог представляет из себя далеко не 
блестящую картину. Каменная одежда износилась, полотно на 
значительных расстояниях разбито. По сельским и районным 
дорогам картина еще печальнее. Большинство дорог являются 
неустроенными совершенно. Ко всему этому глинистый грунт, 
преобладающий в округе, при отсутствии каменного материала, 
еще более ухудшает положение, делая дороги на отдельных 
участках в весеннее и осеннее время не проезжими.

К началу 29—30 года требуют капитального ремонта и 
переустройства 46,3 % всего полотна областных дорог, по 
окружным эта цифра равняется 69,5% и по районным дохо
дит до 90 % общего протяжения дорог. Для искусственных 
сооружений эти показатели будут по окружным 35,4%, по 
районным и сельским до 50 % и выше.

Такое состояние дорог округа естественно отрицательно 
влияет на народное хоз-во округа в целом, замедляет темп 
его развития.

Установлено, что улучшение дорог увеличивает грузо- 
под'емность подводы почти в два раза, тем самым значи
тельно удешевляет тариф, ускоряет грузообращаемость, поз
воляет вовлечь целый ряд новых грузов, не выдерживающих 
из-за плохих условий дорог тарифа и т. д. Кроме того, круп
нейшая проблема автомобилизации— упирается непосредственно 
в решение дорожной проблемы.

Развитие дорожного строительства в округе на 1929 — 30 г. 
должно пойти по линии прежде всего обеспечения грузообо
рота промышленных грузов и выхода с.-х. грузов к крупным 
пунктам потребления и к пунктам ж.-д. и водной магистрали. 
По районным и сельским дорогам особенное значение приоб
ретает приведение в порядок дорожного хозяйства в местно
стях усиленного развития коллективизации, для обеспечения 
нормальной связи и грузооборота с городом.
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Общую сумму всех затрат на 1929 — 30 год, без учета 
дорожной повинности, контрольные цифры округа проектируют 
в 1396,1 тыс. руб., против 830,2 тыс. руб. в истекшем году.

Из этой суммы из госбюджета предполагается затра
тить 162,8 тыс. руб., которые в основном пойдут на ремонт 
и содержание Московско-Сибирского тракта. Затратой этих 
средств предполагается привести этот тракт в состояние, поз
воляющее некоторое автомобильное движение. Главные работы 
должны быть развернуты, помимо трудовой повинности, на 
дорогах областного и окружного значения. В первую очередь, 
в связи с быстрым ростом промышленных предприятий и пер
спективами нового промышленного строительства в районе 
Пермь — Мотовилиха — Левшино, а также развертыванию здесь 
жилищного строительства, весьма существенным моментом яв
ляется форсирование работ по приведению в нормальное со
стояние Печорского тракта в данном районе. Общие затраты 
работ должны выразиться в 1 0 0  тыс. руб.

Другим крупным строительством, требующим безуслов
ного осуществления, является постройка тракта Лысьва— Соя. 
Крупнейший заводский центр Лысьва совершенно до сих пор 
не имеет благоустроенного гужевого под'езда, что значительно 
затрудняет снабжение его с.-х. продуктами. Нужда в таком 
тракте еще более обострилась с организацией Рождествен
ского колхоза, который должен снабжать Лысьву овощами и 
молочными продуктами. Выполнить указанное строительство 
силами только лишь трудовой повинности не представляется 
возможным, особенно в связи со срочностью работы. Здесь 
должен придти на помощь областной фонд, отпустив сумму 
до 60 тыс. рублей на постройку в первую очередь участка 
Лысьва — Соя, с расстоянием в 25 километров.

По Закамскому тракту, единственному более или менее 
удовлетворительному пути по правому берегу Камы, предпо
лагается в текущем году развернуть работы на 2 0 0  тыс. руб., 
с постройкой искусственных сооружений и проведением зем
ляных работ по полотну.

Больным вопросом окружного хозяйства является тракт 
Очер — Верещагино. Совершенно очевидно, что развитие за
водов Очера и Павловска требует сооружения железной до
роги. Безрельсовый путь для перевозки грузов указанных за
водов экономически явно невыгоден. Контрольные цифры, 
настаивая на осуществлении ветки ж. д., намечают впредь до 
сооружения дороги затратить на ремонт полотна и искусствен
ных сооружений сумму в 45 тыс. руб.

Кроме указанного строительства необходимо приступить 
с текущего года к работам по сооружению Кольцовых дорог, 
соединяющих сельско - хозяйственные районы с промышлен
ными, В первую очередь должно быть осуществлено кольце
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вое соединение: Пермь, Кольцово, Лысьва, Сергинское через 
Валежную, Чусовские Городки и другие пункты. В основном 
эти работы будут проведены за счет трудгужповинности.

Как уже указано, контрольные цифры проектируют без 
трудовой повинности затрат на дорожное строительство 
1139,1 тыс. руб. Своими средствами округ такую программу 
строительства выполнить не сможет. Необходимо привлечение 
средств из областных источников и промышленности. Нужно 
отметить, что несмотря на важнейшее транзитное значение 
Пермского округа, капитальные вложения области в дорожное 
строительство округа составляли незначительные цифры. 
На дорожное хозяйство округа в последние три года было 
отпущено из областных средств всего 30000 руб., Если 
учесть промышленный характер Пермского округа, большую 
грузонапряженность его дорог, неудовлетворительное состоя
ние их и то, что значительная часть их обслуживает не только 
внутри-окружные перевозки, но и транзитные, вне-окружные, 
то можно полагать, что округ может претендовать на более 
усиленное привлечение обще-областных средств на свое до
рожное строительство. Основными затратами, в которых округ 
нуждается в ассигновании средств со стороны областного 
фонда, являются: работы по постройке Закамского тракта 
в сумме 2 0 0  тыс. руб., постройка подъездного гужевого пути 
к Л ысьве— 60 тыс. руб., ремонт и содержание Печорского 
тракта — 60 тыс. руб., ремонт и содержание тракта Табор — 
Очер — Верещагине —  25 тыс. руб. и т. д.

Кроме того, область должна помочь в дорожном благо
устройстве крупных заводских центров округа: Лысьвы и Чу
совой. Полнейшее неустройство мостового хозяйства данных 
пунктов наносит значительный вред местному транспорту, 
очень замедляет грузообращаемость, а также тормозит всю 
их общественно-культурную жизнь.

Намеченные Уралоблдортрансом ассигнования в сумме 
1 1 0  тыс. руб. на это дело являются крайне недостаточными. 
Экономическая целесообразность, достижение наибольшего эф
фекта, требуют, чтобы мостовые работы были проведены в 
полном об'еме. Для этого же необходимы ассигнования ми
нимум 1 0 0  тыс. руб. по Чусовой и 150 тыс. руб. по Лысьве, 
всего 250 тыс. рублей.

Совершенно ненормальным явлением, существовавшим до 
сих пор, было почти полнейшее неучастие в дорожном строи
тельстве, промышленности округа. Последняя широко поль
зуется гужевыми дорогами. Для ряда крупных предприятий 
последние являются исключительными средствами сообщения 
с ближайшими станциями ж. д. Однако, несмотря на все это, 
капитало-вложения со стороны промышленности в дорожное 
хозяйство почти совершенно отсутствуют. В 29—30 г. округ
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намечает сделать в этом ненормальном положении известный 
перелом. К участию в дорожном строительстве должны быть прив
лечены .Лысьвенские заводы в размере 40 т. р. на постройку 
тракта Лысьва-Соя. Суперфосфатный завод в размере 25 т. р. на 
содержание и ремонт Печорского тракта и Уралсельмаш на 
содержание тракта Таборы-Очер-Верещагино в сумме 25 т. р 
Кроме того, к строительству других запроектированных дорог 
должны быть привлечены и другие организации: Уралнефть,
Волгокаспийлес, Бумкомбинат и т. д.

Коллосальнейшее значение для развития дорожного хоз-ва 
имеет вопрос о привлечении средств населения. Основным 
больным местом здесь является вопрос руководства и органи
зованности. недостаточное внимание к этому делу со стороны 
сельсоветов и райисполкомов. В 29 30 году округом запроек
тировано провести работ по трудовой дорожной повинности 
на 1100 т. р. Для проведения ее в полном размере, прежде 
всего необходима известная материальная база для закупки 
материалов: железа, гвоздей и т. д. Примерная сумма ддя 
этого потребуется в 1 0 0  тыс. руб., каковую необходимо полу
чить из областного фонда.

Успешная реализация запроектированного плана работ по 
дорожному строительству в округе потребует огромного на
пряжения организационного порядка. В особенности это отно
сится к проведению трудовой повинности. Хорошо проведен
ная раз'яснительная кампания, своевременное составление 
списков, четкий план работы, обеспечение инструктажем и не
обходимой технической силой и т. д. позволит успешно реали
зовать намеченный план. Нужно заметить, что там, где насе
ление хорошо подготовлено и убедилось в полезности дорож
ных мероприятий, оно само охотно превышало даже установ
ленные нормы работы.

Большое значение преобретает вопрос с кадрами. Уже за 
истекшие годы округ испытывал недостаток в квалифицированной 
рабочей силе: дорожных десятников и т. д. Для обеспечения раз
вертывания строительства и лучшего проведения округ проек
тирует создать при РИК'ах институт постоянных дорожных де
сятников. Кроме того для повышения квалификации имеющихся 
работников будут проведены курсы дорожных мастеров. Значи
тельный масштаб работ по дорожному строительству, недостаток 
рабочей силы, заставляют обратиться к более широкой меха
низации работ, тем более, что себестоимость механизированной 
работы ниже, чем работы вручную. Для этого округ в частно
сти проектирует организовать машино-дорожную станцию с 
затратой на это дело до 80 тыс. руб. Организация такой стан
ции позволит ускорить проведение работ и повысить их эф
фективность.
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Нельзя обойти молчанием вопросы развития автотран
спорта в округе. Округ до сего времени располагает всего 
лишь 42 автомашинами. Согласно распределения Уралобл- 
доротдела, округ в текущем году должен получить еще 71 еди
ницу. Это увеличение не может, однако, удовлетворить по
требностей округа в грузоперевозках и установлению связи. 
Если учесть, что Урал должен получить по плану 29 — 30 г. 
1122 машины, то тем более цифра 71 единица, предназначае
мая для Пермского округа, будет недостаточной. Округ счи
тает необходимым получить новых машин 140 штук.

Вопрос о приобретении достаточного количества машин 
имеет для округа большое значение еще потому, что в теку
щем году проектируется ввести автомобильное сообщение по 
линиям: Пермь-Левшино и Пермь-Кунгур. Организация авто
бусного сообщения позволяет установить более тесную связь 
между указанными пунктами и Пермью, а также повлияет 
несколько на смягчение жилищного кризиса в последней.

В заключение необходимо указать еще на одно важное 
мероприятие, имеющее громадное значение. Это вопрос о 
научно-исследовательской работе в области местного тран
спорта. Организация новых промышленных центров, возникно
вение районов коллективизации требуют изучения ряда эко
номических проблем в области дорожного хозяйства. Не менее 
остро стоит вопрос и о работе научно-технического характера: 
применение новых материалов, новых способов работы и т. д. 
В текущем году предполагается затратить на это дело до 
6000 тыс. руб. Необходимо во что бы то ни стало добиться 
ассигнования этой суммы.

Состоящие в текущем году задачи по дорожному строи
тельству в округе— безусловно сложны и ответственны. Однако 
напряженная работа всех звеньев аппарата в целях улучшения 
дорожного хозяйства, помощь общественности и в частности 
автодора— обеспечат необходимый темп переустройства ме
стного транспортного хозяйства.
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Жилищное и коммунальное строительство.

В связи с быстрым процессом индустриализации округа, 
развитием старых и возникновением новых промышленных 
центров, усиленным ростом городского населения, вопросы 
коммунальною и жилищного строительства приобретают 
весьма актуальный характер.

Совершенно очевидно, что дальнейший общий под'ем 
всего народного хозяйства округа должен сопровождаться 
улучшением жилищных и коммунально - бытовых условий 
в жизни трудящихся. Коммунально - жилищное строительство 
входит неразрывной частью в общий пятилетний план социа
листического строительства и рост этой отрасли хозяйства 
должен идти в определенном соответствии с общим темпом 
развития хозяйства.

Вопрос о коммунальном и жилищном строительстве ста
вится не просто в смысле расширения жилой площади и бла
гоустройства. Дело идет не только о количественных сдвигах, 
но и о глубоко качественных реконструктивных изменениях 
в этой отрасли хозяйства. Рост коммунального хозяйства, со
ответствуя задаче всемерного усиления темпа роста народного 
хозяйства в целом, одновременно должен отвечать требованиям 
все более и более развивающихся новых социалистических 
форм общественной жизни. Сложная задача создания город
ского хозяйства нового социалистического типа вполне отчет
ливо выявляется к данному моменту. Округ уже в текущий год 
к решению этой проблемы в своих проектировках должен 
подходить и должен этой задачей руководствоваться.

В последние три года в округе на жилстроительство было 
затрачено более чем 1 0  мил. рублей. Распределение капи
тальных затрат по годам дает следующую картину:

1926— 27 г. 1 9 2 7 -2 8  г. 1928—29 г.

Абсолютные величины в тыс. р. 1440,5 3168,6 5831,7
В % % к предыдущему году . . — 219,9 184,0

Как видим из года в год имеется расширение капитало
вложений в жилищный фонд округа. Наиболее осязательный
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рост жилплощади показал истекший год. По Лысьве прирост 
выразился в 7950 кв. метра и по Чусовой 3046 кв. метров.

Значительное развитие за это время получило индиви
дуальное жилстроительство. Окрепли и ведут деятельное 
строительство отдельные виды жилищной кооперации: Научный 
Работник, транспортная кооперация и др. Промышленное жил
строительство в рабочих центрах округа: Чусовая, Лысьва,
из года в год также дает увеличение. Если в 1926—27 году 
промышленность затратила на жилстроительство 1047,6 т. руб., 
то в истекшем году затраты выражаются около 4000,0 т. руб. 
Имеются известные сдвиги за это время в сторону улучшения 
также и качественного порядка: уменьшилась несколько стои
мость строительства, вводятся облегченные конструкции, 
в значительной степени проводится механизация, улучшается 
благоустроенность сооружаемых домов и т. д.

Несмотря, однако, на расширение жилстроительства про
блема жилищного фонда продолжает оставаться в округе весьма 
острой. В особенности это относится к крупным промышлен
ным центрам округа: Пермь, Лысьва и Чусовая. Рост населения 
в этих местностях в связи с бурным развертыванием промыш
ленности, далеко обгоняет имеющийся прирост жилплощади. 
В Перми при росте населения до 8 % норма жилплощади на 
одного человека из года в год снижается, доходя в настоящее 
время до 3,5 квадратн. метров на человека. Прирост жилищ
ной площади за истекшие годы дал возможность удовлетво
рить только лишь 45% прироста населения. Лысьва ежегодно 
вовлекает нового жилого контигента до 7.000 человек, для 
удовлетворения потребности которого требуется ежегодный 
прирост жилплощади до 42 тыс. кв. метров, между тем, как 
в действительности прирост выражается неболее, чем 14% 
потребной площади. Дефицит жилплощади по Лысьве даже 
при голодной норме составляет к настоящему времени 9708 кв. 
метра. Если же учесть, что целый ряд домов по своему изно
шенному состоянию требует сноса, то дефицит резко увели
чивается, достигая колоссальных размеров около 70 тыс. кв. 
метров. На площади 10— 12 кв. метр, нередко живут 15 — 20 чел., 
имеются квартиры, высота которых достигает едва полутора 
аршин. Совершенно очевидно, что при этих условиях говорить 
о каких - либо санитарных требованиях не приходится. Сани
тарные условия в Лысьве, ниже всякой критики, что в осо
бенности тяжело отражается на детях. К настоящему моменту 
необходимы квартиры 775 семействам. Особенно обостряется 
положение в связи с необходимостью сноса части квартир, 
вследствие развертывающегося промышленного строительства 
и из-за ветхости. Тогда до 2 .0 0 0  чел. остаются без жилья.

В Чусовой положение с жилищным вопросом еще более 
сложно, чем в Перми и в Лысьве. При рекордной цифре при
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роста населения для всей Уральской области — 21% норма 
жилой площади в Чусовой непрерывно падает, составляя по 
последним сведениям всего 2 кв. метра на человека. Жилищ
ный вопрос;, здесь стоит настолько остро, что уже тормозит 
промышленное развитие Чусовой. Чусовской завод не может 
в полной мере развернуть работу механических и мостострои
тельных цехов в силу того, что необходимая для этого квали
фицированная рабочая сила, прибывающая из других мест, 
через очень короткое время бросает работу и покидает Чусо- 
вую из за плохих жилищных и коммунальных условий.

Тоже собственно говоря нужно сказать и про Лысьву, 
Нормальная работа и расширение таких цехов, как кузнечно
механического, находится в значительной степени от разреше
ния квартирного вопроса, от предоставления соответствующей 
жилплощади для прибывающей в Лысьву квалифицированной 
рабочей силы. Рабочие завода теряют в поисках за квартирами 
массу времени, осаждая с этим вопросом буквально все орга
низации. В результате жилищного кризиса создается большая 
текучесть рабочей силы в особенности квалифицированной. 
Все это, естественно, очень вредно отражается на производ
ственной жизни завода.

Напряженное положение с жилищной площадью в Перми 
станет еще более очевидным если учесть развертывание ряда 
новых учебных заведений и учреждений: ветфак, химфак, хим- 
техникум, буровой трест, учреждения Уралнефти, Пермского 
бумажного комбината и т. д. Индивидуальное жилстроитель
ство, развивающееся за последнее время по округу смягчает 
жилищный кризис в чрезвычайно малой степени и в то же время 
являясь раздробленным и мелким несет в себе значительные 
затруднения, как в смысле коммунального обслуживания так и с 
точки зрения развертывания новых обобществленных форм быта.

Таким образом, округ в 1929 — 30 году вступает с весьма 
напряженным положением в области жилищного хозяйства. 
Для обеспечения соответствующего усиленного темпа развития 
основных индустриальных центров округа и улучшения жилищ
ных условий рабочих последних — необходимо усилить строи
тельство в текущем году и развернуть его в округе в более ши
роких размерах. Контрольные цифры округа на 1929— 30 год 
намечают капитальные вложения на жилстроительство в общем 
итоге в 11364,5 тыс. рублей, что составляет 174,8% к итогам 
истекшего года. Совершенно очевидно, что выполнить эту 
программу строительства и тем самым изменить к лучшему 
тяжелое жилищное положение, силами лишь своего бюджета 
округ не сможет. Необходимо для этой цели привлечь и мо
билизовать средства других источников.

В первую очередь это должно относиться к промышлен
ности, разного рода учреждениям и жилищной кооперации.
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До сего времени жилстроительство из этих видов источников 
не получило в округе необходимого развития. В особенности 
это нужно сказать про промышленность. Несмотря на сильное 
развитие в округе участие ее в жилстроительстве за истекшие 
годы было безусловно не достаточно. Так, например, крупней
ший завод Уралсепаратор за все время своего существования 
несмотря на свой бурный рост, построил всего лишь один 
8 -ми квартирный дом. Отстает темп развития жилстроитель
ства Уралмета в Чусовском и Лысьвенском заводах от темпа 
их промышленного развития.

Что касается транспорта железнодорожного и водного, то 
последние вообще никакого жилищного строительства в окру
ге не вели. То же самое относится к государственным, торго
вым и кооперативным организациям, которые за истекшие 
годы почти совершенно не производили не только жилищного 
строительства, но и административно-учрежденского под свои 
конторы, учреждения и так далее, пользуясь муниципализиро
ванным фондом нередко жилищного характера.

Контрольные цифры, запроектированные округом на29--30 г., 
делают в смысле изменения этого не нормального положения бо
лее или менее решительный перелом. Значительные средства на 
жилстроительство в текущем году предполагается привлечь из 
внебюджетных источников. Общая сумма предполагаемых зат
рат по жистроительству на 29—30 год— 11364,5 тыс. рублей 
распределяется между отдельными видами источников сле
дующим образом: по коммунальному строительству 2353 т. р., 
за счет промышленности 6291,0 тыс. руб., по линии жилкоо- 
перации 870,5 тыс. руб., госуниверситет 1060 тыс. руб. и ча
стное по городу Перми 800,0 тыс. рублей.

Как видно из приведенных цифр соотношение затрачи
ваемых средств из местного бюджета по отношению к привле
каемым в текущем году является более благоприятным.

Особенно сильное развитие жилстроительства в нынешнем 
году получит естественно в местностях, где жилищный кризис 
обнаруживается наиболее остро: Пермь, Лысьва и Чусовая. 

5 Из общей суммы Пермь получает до 7,0 мил. руб., Лысьва 
2 мил. руб. и Чусовая 2,0 мил. руб. и остальные районы, как 
более обеспеченные жилплощадью, получают менее значи
тельные средства. Наиболее крупными титулами строительства 
будут постройки в Перми по коммунальному хозяйству 1 се- 
ми-этажяого, 1  пятиэтажного дома и три трехэтажных дома 
в Мотовилихе по линии заводского строительства; в Лысьве 

~ и Чусовой будет построено по линии коммунального хоз-ва 
по 1  трехэтажному дому и кроме того будет развернуто жи
лищное заводское строительство.

Чрезвычайно большое значение в изжитии жилищного 
кризиса должно сыграть организованное привлечение средств
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самого населения через жилкооперацию на крупное жилстрои
тельство. До сего времени мы имеем здесь весьма незначи
тельные успехи. Так пайщиков по жилищно-строительной 
кооперации в округе насчитывается всего лишь 551 чел- Паевой 
капитал на 1 мая 29 г. составлял весьма незначительную цифру— 
85774 р. При таком положении, естественно, что сумма получен
ных ссуд крайне мала. Всего было получено ссуд только лишь 
578665 рублей. Организационная сторона строительной жилищ
ной кооперации также хромает. Все это обязывает к тому, 
чтобы вопрос о развитии и укреплении жилищной кооперации 
в округе в частности усиления паенакопления, должен быть 
разрешен в текущем году более решительно. Далее необхо
димо для смягчения жилкризиса добиваться скорейшего про
ведения в жизнь специального строительства: общежития для 
студенчества, выделение университета в специальный городок, 
специального строительства крупных организаций и прочее.

Значительные капитальные вложения по округу и острый 
жилищный кризис накладывают на окружные организации 
ответственную задачу за наиболее эффективное использование 
отпускаемых сумм. Своевременное проведение всех меро
приятий, обеспечивающих начало и бесперебойный ход строи
тельства является первоочередной задачей. Большое значение 
приобретает руководство строительством и помощь со сторо
ны регулирующих организаций, в частности Стройконтроля. 
В отношении качества строительства, удешевления стоимости 
его и ускорения работ нужно добиться в текущем году го
раздо больших результатов чем это было достигнуто раньше.

Основным критерием в жилстроительстве должно быть 
выдвинуто,что бы последнее отвечало требованиям все более 
и более внедряющегося социалистического быта. Нельзя за
бывать, что строительство происходит не на один-два года, а 
на значительно больший срок. С этой точки зрения вопросы 
проектировки домов, распланировки и т. д. должны занять 
гораздо больше внимания чем это было до сих пор.

Наконец в смысле расширения новых методов строитель
ства, использования новых материалов, достаточно уже себя за- 
рекомедовавших,нужно пойти более решительным шагом вперед.

Необходимо также обеспечить широкое участие рабочих 
масс в обсуждении вопросов рабочего жилстроительства, а 
также найти конкретные формы контроля за фактическим хо
дом этого строительства.

Кроме указанных выше сумм на жилстроительство, окруж
ные организации дополнительно настаивают на проведении 
жилстроительства на сумму до 7 мил. рублей, в частности за 
счет Мотовилихинского заводоуправления на 1,5 мил. руб., по 
Уралсепаратору на 1250 тыс. рублей, Волгокаспийлесу на 
600 тыс. руб., Госпароходству на 250 тыс. и так далее.
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Принимая во внимание всю остроту жилищной проблемы 
в округе, ассигнование указанных выше дополнительных сумм 
уже в текущем 29— 30 году представляется безусловно необ
ходимым. Нужно предвидеть, что жилищный вопрос в округе, 
в связи с громадными перспективами роста хозяйства Перм
ского округа, будет являться одним из важных обеспечиваю
щих быструю и бесперебойную реализацию намеченных перс
пектив и темпов развития. Поэтому дело всех организаций и 
широкой общественности добиться во что-бы то ни стало рас
ширения жилищного строительства в округе в текущем году.

В области коммунального хозяйства за истекшие годы 
проделана значительная работа по расширению и улучше
нию обслуживания потребностей трудящихся масс. Комму
нальные предприятия округа обнаруживают интенсивный рост 
по всем показателям своей работы. Так количество отпущен
ной Пермским водопроводом воды— 455 тыс. кб. метров в 26 г. 
увеличилось в 29 году до 793 тыс. кб. мтр. или на 74%; ко
личество канализационных ответвлений увеличилось за это 
время со 146 до 207 единиц, при одновременном росте всей 
сети с 22421 клмтр до 29068 клмтр. Площадь зеленых насаж
дений по Перми возросла на 25°/о; улучшилось положение 
с освещением в городе, особенно на рабочих окраинах. Авто
бусное сообщение получило за эти три истекших года значи
тельное развитие, сделавшись обычным жизненным средством 
сообщения. Если в 26 году было сделано всего 290251 пассажи- 
ростанций, то в истекшем году эта цифра достигла до 4.248.683. 
Наконец крупнейшим достижением округа является сооружение 
трамвая, имеющее колоссальное значение для общественно
культурной жизни города и особенно для связи Перми с Мо
товилихой. Строительство трамвая было выполнено, несмотря 
на короткий срок, даже с превышением плана. Вместо предпо
лагаемого сооружения линии Парк-Мотовилиха, удалось прове
сти ее на значительно большее расстояние. Нельзя обойти 
молчанием также проведенных работ по планировке города и 
заводских местностей, имеющих для дальнейшего развертыва
ния коммунального строительства чрезвычайно большое зна
чение. В Лысьве проводились за это время весьма важные 
работы по изысканию источников для водопровода, которые 
к настоящему моменту можно считать законченными с бла
гоприятными результатами. Кроме того как в Лысьве, так и 
Чусовой впервые в истекшем году были проведены работы 
по дорожному городскому строительству, давшие возможность 
сделать первый шаг в сторону благоустройства центральных 
частей этих местностей. В этих же пунктах закончены построй
кой пожарные депо, что обеспечивает лучшую постановку по
жарной охраны.
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На ряду с количественным ростом работы коммунальных 
предприятий, внедрением все более и более коммунальных 
услуг в толщу населения произошло улучшение также и 
качественною порядка. Себестоимость всех основных комму
нальных услуг, а также и цены за право пользования сни
жаются из года в год. Если в 26— 27 г, коммерческая себестои
мость одного куб. метра воды из водопровода равнялась
28,5 коп., а плата за пользование 33,8 коп., то в 28— 29 году 
соответственно, цифры будут 19,8 коп. и 29,4 коп.; себестои
мость по канализации снизилась с 19,6 к. до 12,9 к. за кубо
метр при снижении продажных цен с 18,6 коп. до 17 копеек; 
тариф за электроэнергию снизился с 14,4 коп. до 11,2 коп. 
за клвчас и т- д. Снижение себестоимости и платы за право 
пользования коммунальными услугами дало возможность тру
дящемуся населению более широко использовать коммунальные 
предприятия.

Материальная база коммунального хозяйства за прошедшие 
годы дает непрерывное возрастание. Капитальные вложения 
в последние три года составляют следующий ряд цифр:

26— 27 г............................. 635,4 тыс. руб.
27—  28 г............................. 907,2 „
28—29 г. . • . . • 1535,5 „ „

Однако, констатируя достигнутые успехи в деле улучшения 
обслуживания трудящихся масс округа, нужно признать, что 
последнее, конечно не является еще далеко достаточным. 
При усиленном росте городского населения развитие старых 
и возникновения новых промышленных центров округ испы- 
тывает острую нужду в более усиленном развертывании 
коммунального строительства. Сильно пострадавшее в период 
гражданской войны коммунальное хозяйство в темпе своего 
роста отстает от бурного роста промышленного хозяйства 
округа и возрастающих все время запросов со стороны тру
дящихся масс в связи с повышением их материального и куль
турного уровня. Особенно тяжелое положение в смысле благо
устройства нужно отметить в рабочих центрах Лысьвы и Чусо
вой. Имея сильный рост населения, доходящий в Чусовой, как 
мы выше говорили, до рекордной цифры 2 1  %, коммунальное 
хозяйство их является совершенно неустроенным и развертыва
ние нового строительства еще до сих пор происходит слабым 
темпом.

Потребности округа его основных промышленных центров 
Пермь, Лысьва и Чусовая в области коммунального хозяйства 
весьма разнообразны и напряженны. Особенно остро выявляются 
вопросы санитарного улучшения, вопросы водоснабжения, пла
нировки и дорожного городского хозяйства.

Контрольные цифры округа на 29 — 30 год, не имея возмож
ности полностью охватить всех весьма больших вопросов ком
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мунального хозяйства, намечают проведение мероприятий по 
основным линиям, которые обеспечивают общий рост хозяйства 
округа и которые удовлятворяют первоочередные нужды широ
ких масс трудящихся. Общая сумма капитальных вложений, 
в коммунальное строительство (без жилищного) должна составить 
в 29—30 г. солидную сумму 6.455 т. р. с ростом против истекшего 
года на 420,5%. Из этой суммы 5.105 тыс. руб. падает на Пермь, 
600 тыс. руб. на Лысьву и по Чусовой 310 тыс. руб. Нынешний 
год будет годом дальнейшего значительного развертывания 
работ по коммунальному строительству.

Наиболее крупным мероприятием в области коммунального 
строительства в 29— 30 году явится расширение Пермской 
электростанции. Оборудование последней к настоящему моменту 
чрезвычайно сильно устарело и износилось, между тем, требо
вания в отпуске энергии непрерывно возрастают и это приво
дит к такому положению, что город и прилегающая крупная 
промышленность находится все время под угрозой остаться без 
электроэнергии. Поэтому реконструкция электростанции в те
кущем году безусловно необходима. Решить эту проблему 
силами только местного бюджета округ не может. В этом должны 
будут принять участие государственный бюджет и промышлен
ность, которая является значительным потребителем электро
энергии и весьма заинтересована в бесперебойном функциони
ровании электростанции. Общая стоимость расширения электро
станции определяется в 2.100 тыс. руб., с затратой в 29— 30 году 
1.215 тыс. рублей. Последняя сумма должна распределиться: 
промышленность 765 тыс. руб., государств, бюджет 300 т. руб. 
и средства городского коммунального хозяйства 150 т. руб.

Вопрос улучшения водоснабжения основных промышленных: 
центров, как уже указано выше, приобретают чрезвычайно 
важное значение. Контрольные цифры намечают расширение 
водопровода в Перми с присоединением Мотовилихинских горок, 
где развертывается крупное рабочее строительство. Кроме того,, 
будет приступлено к сооружению водопровода в Лысьве и: 
подготовительные работы по скорейшему началу строитель
ства водопровода в Чусовой, санитарное состояние которой, 
и большие затруднения с водоисточниками требуют настоя
тельно быстрого разрешения этого вопроси. Необходимо про
вести также работы в текущем году по изысканию дополни
тельных водных источников в районе Перми, так как суще
ствующие не могут, справиться с пред'являемым требованием.

Пермь до сих пор еще единственный город в Уральской: 
области, имеющий канализацию. На 29 — 30 год намечено вло
жить 251.000 руб. на расширение последней с предположением 
устройства канализации в районе Мотовилихинских горок, дабы 
с первых же моментов одновременно с устройством водопро
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вода этот новый рабочий район обеспечить основными видами 
коммунального благоустройства.

Крайне необходимым мероприятием, обслуживающим ши
рокие круги населения, имеющее коллосальное значение в сани
тарном отношении является сооружение новых бань в Перми 
и Чусовой Нагрузка бань в Перми за последние годы сильно 
возросла, пропускная способность их является недостаточной 
и по своему оборудованию и состоянию они не отвечают тре
бованиям новой техники. Кроме того, существующие бани 
слишком далеко удалены от рабочих центров города. Что ка
сается Чусовой, то там, при ее бурном развитии, коллосальном 
приросте населения общественных бань все же до сих пор 
не имеется совершенно. На постройку бани в Перми с про 
пускной способностью в 4000 человек испрашиваются кредиты 
500 тыс. рублей и на постройку в Чусовой—135 тыс. рублей.

Строительство трамвая в Перми в текущем году будет 
продолжено дальше, с прокладкой двойного пути к ст. Пермь II 
и ответвления на Пермь I Общая стоимость работ по трам
ваю определяется в 1232 тыс. руб.

В текущем году впервые запроектировано введение авто
бусного сообщения в Лысьве и Чусовой, что внесет значитель
ное оживление в городскую жизнь указанных местностей и 
позволит шире охватить политической и культурной работой 
массы населения. Работы автобусного сообщения будут расши
рены также и в Перми за счет, главным образом, охвата ра
бочих окраин.

Больным вопросом городского и фабрично-заводского бла
гоустройства является состояние дорожного городского хозяй
ства. Даже в Перми из общей площади всех улиц в 969,4 гект. 
замощенная площадь равняется всего лишь 74,2 гектарам, при 
чем из этого количества до 75% нуждается в ремонте. Что 
же касается фабрично-заводских центров Лысьвы и Чусовой, 
то в последних к мощению улиц было приступлено только 
впервые в истекшем году и работы по сравнению с тем, что 
нужно сделать, проведены весьма в незначительных размерах. 
Лысьва и Чусовая, в буквальном смысле, тонут в осеннее и 
весеннее время в грязи. Отсутствие мостовых наносит боль
шой ущерб местному транспорту, замедляет весьма грузообра- 
щение и тормозит общее развертывание общественной жизни. 
Контрольными цифрами намечается ассигнование на благоустрой
ство дорог в городских местностях всего в размере 343 т р. 
в том числе по Перми 93 тыс. руб., в Лысьве 150 тыс. руб. 
и Чусовой 100 тыс. руб. Реализация этого строительства по
зволит несколько улучшить состояние дорог в указанных пунктах.

Сильный рост культурного уровня в округе и недостаточ
ность по размерам существующих кино вызывает необходимость 
-постройки в Перми нового большого кино. Требуемые средства
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500 тыс. руб. предполагается покрыть частью из местных 
средств и за счет привлечения к участию Акц. Об-ва Совкино.

Наконец в текущем же году должны быть усилены работы 
по с ‘емке и планировке городских местностей. Из-за отсут
ствия распланировки приходится искусственно задерживать 
рост строительства отказывая в отводе участков индивидуаль
ным застройщикам.

Из вышеприведенного краткого обзора основных об ‘ектов 
намечаемого строительства по коммунальному хозяйству округа 
на 29—30 год ясно выявляется значительный по срав
нению с предыдущими годами размах работы. Правда, 
потребности окружного хозяйства гораздо шире того, что на
мечено. Однако и реализацией этого строительства будет сде
лан крупный сдвиг вперед в деле улучшения социально-быто
вых условий трудящихся округа.

Посредством только местных финансовых средств запро
ектированное строительство выполнено быть не может. Перед 
всеми организациями округа стоит большая задача по привле
чению средств на это дело из вне округа. Пермский округ, 
являясь крупнейшим промышленным центром Урала с большим 
удельным весом пролетарского населения, может и должен по
лучить финансовую поддержку на коммунальное строительство 
из областных и общегосударственных источников. Нужно от
метить, что до сего времени приток средств из вне окружных 
источникоз в хозяйство округа по коммунальному строитель
ству был незначителен. В частности, за истекшие три года 
округ в коммунальное хозяйство, несмотря на чрезвычайную 
потребность в расширении последнего, не получил никаких 
средств целевого назначения. На 29—30 год округ из общей 
суммы вложений в коммунальное хозяйство 6455 тыс. рублей 
проектирует получить кредит Цекомбанка 1657 тыс. руб. при 
вложении собственных средств 2046 тыс. рублей. Кроме того, 
необходимо привлечь к участию к коммунальному строитель
ству крупную промышленность округа. Последняя, пользуясь 
всеми коммунальными услугами, до сих пор совершенно не 
участвовала в реконструкции и развитии коммунального хозяй
ства округа. В текущий год промышленность привлекается 
к участию в расходах в размере 1705 тыс. рублей. Нужно 
полностью добиться отпуска означенных сумм.

Наконец, необходимо отметить, что в связи с значитель
ным ростом коммунального строительства и проблемой социа
листической реконструкции его, большое значение приобретают 
вопросы планирования и регулирования этой отрасли хозяйства.

Работа вновь организованного Окрместхоза должна быть 
направлена не только к оперативной деятельности, но и к тща
тельному изучению путей и перспектив развития коммуналь
ного хозяйства в общей системе развития округа.
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Т р у д .

Проблема труда представляет одну из основных важней
ших частей народно-хозяйственного плана. Реконструкция на
родного хозяйства, построение производственного процесса на 
новом высоком техническом уровне и на новых социальных 
принципах требует новой организации труда. Для нового со
циалистического производства— требуется новый тип работника. 
Увеличение производительности труда при одновременном повы
шение материального и культурного уровня рабочего класса 
являются основными определяющими моментами плана по 
труду.

Для Пермского округа с сильно развивающейся промышлен
ностью, с громадным размахом нового капитального строитель
ства, с большим развертыванием лесоэксплоатации и ростом 
всех других отраслей хозяйства проблема труда правильного 
использования и организация трудовых рессурсов, приобретает 
колоссальное значение в системе других вопросов народно-хо
зяйственного развития.

Население. Население Пермского округа дает из года 
в год повышенную тенденцию роста. В 28—29 году рост всего 
населения округа выразился в 4,7% против роста 3,8% в 27 и
28 году. Общее количество населения составило по округу на 
1 апреля 1929 г. 784,7 тыс. человек увеличившись за год на 35 
тыс. чел. Усиленный рост обнаруживает, в связи с процессом 
индустриализации округа, городское население. Прирост его 
за истекшие 28 и 29 годы составлял ежегодно около 9,5%. 
Удельный вес городского населения непрерывно повышается. 
В 26— 27 году городское население составляло 31,8%, а в 28 и
29 году мы имеем уже 35% общего количества. Наиболее бур
ный рост дают крупные промышленные центры округа. Пермь 
ежегодно дает прирост населения около 9%, Лысьва в 27 и
28 г. 16%, в 28—29 году 13%. Чусовая соответственно за эти 
два года дает увеличение населения на 19% и 17%. Трудоспо
собное население округа обнаруживает прирост несколько 
выше общего темпа роста населения, увеличившись в 28 и
29 году против 26— 27 года на 8 ,8 %. Особенно эта разница 
заметна в городах. Тогда как все городское население за это
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время выросло на 2 0 ,2 %, трудоспособное дало рост на 2 2 %. 
Усиленный рост городского населения находится в тесной 
зависимости и обусловливается миграционными процессами. Все 
крупнейшие центры Пермского округа дают весьма значитель
ный механический приток населения. Население Перми за счет 
механического прироста увеличилось в 28 году на 8,4 тыс. чело
век, Лысьва на 3,8 тыс. человек, Чусовая на 3,9 тыс. человек. 
Главным образом приток идет за счет прибывающих из-за пре
делов округа, при чем характерно отметить, что в основном 
контигент прибывающих составляют по своеобразной номен
клатуре Уралстатуправления рабочие и личная прислуга.

Таким образом из рассмотрения видно, что трудовые рее- 
сурсы округа непрерывно возрастают. Округ при бурном росте 
фабрично-заводских центров обнаруживает быстрый процесс 
урбанизации, втягивая в свою индустриально- производствен
ную деятельность и рабочую силу из вне округа.

На текущий 1929—30 год округ проектирует рост всего 
населения на 4,7%, в том числе сельского на 2,2% и город
ского на 9,3%. Значительный темп роста городского населе
ния в частности выше намеченного Уралстатуправлением на
ходит себе основание в том, что округ в текущем году при
ступает к весьма значительному развертыванию (по сравнению 
с предыдущими годами), нового капитального строительства 
и к усиленному развертыванию лесозаготовок. Главным образом 
рост населения намечается по крупным центрам округа: Пермь, 
Лысьва, Чусовая, где будет развернуто в наибольшей степени 
строительство.

Рабочая сила. Истекшие годы явились для округа про
цессом усиленного роста его пролетарской части. Наемная ра
бочая сила по всем отраслям народного хозяйства дает непре
рывное увеличение. Если в 25— 26 году количество наемного 
персонала насчитывалось по округу 67 тысяч человек, то в 
истекшем году эта цифра достигла уже 97,5 тысяч человек. 
Промышленный пролетариат возрос за это время на 46,9 % % , 
в том числе количество рабоч х увеличилось с 27,6 тысяч 
человек до 35,7 тыс. человек. В связи с развивающимся стро
ительством происходит бурный рост строительного наемного 
персонала. В 28— 29 году увеличение его по сравнению с пре
дыдущим годом выразилось более, чем в три раза. Рост дают 
также и социально-культурные учреждения, транспорт, связь 
и обобществленный сектор торговли. Административно обще
ственные учреждения в текущем году дали некоторое сокра
щение штатов 1).

') Более подробно динамику наемного персонала смотрите в таблич
ных приложениях
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В структуре наемного персонала за эти годы произошли 
изменения за счет увеличения доли рабочей силы занятой на 
строительстве и в лесном хоз-ве, в силу быстрого развертыва
ния деятельности этих отраслей хоз-ва в округе.

В связи с ростом наемного персонала удельный вес про
летариата в общем составе населения округа непрерывно из 
года в год повышается, достигнув в 28— 29 году 12,5 % % про
тив 9,9 % % в 26— 27 году. Еще более ярко выражается зна
чение пролетарской части в городском населении округа, где 
пролетариат составляет в 28 — 29 году более одной трети всего 
населения и больше 60% его трудоспособной части.

Перспективы 29—30 года характеризуются новым весьма 
значительным ростом пролетариата и его удельного веса в на
родном хозяйстве округа. Рост наемного персонала на 29 и 
30 год, учитывая развертывание нового промышленного строи
тельства и рост всех других отраслей хозяйства, запроекти
рован по всем группам на 18,3%. Рабочая армия округа дол
жна составить солидную цифру—115,4 тыс. человек. Главный 
рост произойдет за счет строительства, где увеличение наме
чается с 12,1 тыс. человек до 21,2 тыс. человек или на 75%. 
Следует отметить, что эти запроектированные цифры скорей 
являются преуменьшенными, нежели преувеличенными.

Значительное увеличение рабочей силы потребной для 
строительства на 29— 30 год налагает на окружные организа
ции весьма ответственную задачу по своевременной подготовке 
необходимого количества. Нужно сказать, что до сих пор здесь 
сделано еще очень мало. Совершенно очевидно, что расчиты
вать на полное удовлетворение потребного количества импор
том извне пределов округа при усиленном развертывании стро
ительства в целом по Союзу— не приходится. Необходимо при
нять срочные мероприятия по подготовке возможно большего 
контигента за счет рессурсов самого округа. Открытые в на
стоящий момент в Перми курсы ЦИТ'а по подготовке строи
тельных рабочих в количестве 1500 человек нужно рассматри
вать как только первый шаг в этом направлении. Необходимо 
подготовку строительной рабочей силы организовать и в ряде 
других крупных пунктов округа: Лысьва, Чусовая, более ши
роко привлекая к этому делу хозяйственные и строительные 
организации. Должен быть использован также широко метод 
предварительного закрепления рабочей силы и своевременно 
и организованно проведена вербовка в других районах.

Рост промышленной армии округа запроектирован по 
всей промышленности на 7,1%, в том числе по крупный на6 % . 
Количество рабочих в текущем году должно возрасти на 6,5°/о. 
Некоторые отставания роста рабочих находят свое об'ясне- 
ние в наличии по ряду крупнейших предприятий округа, зна
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чительного избытка рабочей силы, который в текущем году 
должен быть безусловно ликвидирован. Значительный рост 
служащих— 1 0 ,2 °/о и младшего обслуживающего персонала 8 ,2 п/° 
произойдет в основном за счет роста в первом случае инже
нерно-технических работников, прослойка которых на заводах 
округа крайне мала, и во втором,— за счет увеличения за
водской пожарной охраны. Как и в строительстве про
мышленность округа ощущает недостаток квалифицированной 
рабочей силы. Особенно резко это чувствуется по крупным 
металлургическим заводам: Лысьва, Чусовая по таким специ
альностям, как лекальщики, слесаря, котельщики и т. д. 
На текущий год потребность в квалифицированной рабочей си
ле частично предполагается удовлетворить путем расширен
ного выпуска из фабзаучей, а также подготовкой . непосред
ственно на предприятиях из числа безработных, в особенности 
подростков. Однако нужно отметить, что проблема подготовки 
квалифицированной рабочей силы для старых предприятий, 
а в особенности для новых выявляется для округа со всей 
остротой и требует более решительных мероприятий для сво
его разрешения.

В связи с увеличением лесозаготовок и развитием обоб
ществленного сектора в сельском хозяйстве получает расши
рение больее чем на 3 тысячи человек или на 18,5°/о наемный 
персонал в этих отраслях хозяйства. Большое внимание долж
но быть обращено на обеспечение лесозаготовок рабочей си
лы, в частности на вопрос об организованном привлечении и 
более эффективном использовании ее.

Истекший год имел значительные перебои и задержки 
в перевалочных операциях. Поэтому текущий год, в котором 
грузооборот сильно увеличится, ставит эту проблему во всей 
ее широте. Контрольные цифры проектируя рост рабочей силы 
по всему транспорту на 18,2% дают рост по местному тран
спорту за счет, в основном, увеличения выгрузочной рабочей 
силы— на 91,3 %. Рабочая сила по местному транспорту должна 
составить по округу до 2200 человек против П50 человек в 
истекшем году. Однако для правильного разрешения проблемы 
разгрузочно-погрузочных работ со всей решительностью нужно 
перейти на широкую механизацию перевалочных работ 
с устройством необходимых для этой цели сооружений.

По торговле в связи с расширением государственно-коопе
ративной сети и необходимостью лучше наладить обслу
живание потребителя намечается в контрольных цифрах рост 
всего персонала на 13%, с одновременным дальнейшим сокра
щением его на 9,1 % по частному сектору.

Количество работников социально-культурных учреждений 
увеличивается: по народному образованию на 7,3% и здравоох
ранению на 6 %. Рост этот как будто-бы отстает от разверты
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вания самой работы по социально-культурному сектору. Однако 
нужно иметь в виду, что, ввиду отсутствия работников, 
в этих отраслях, имеется в особенности в области народного 
образования, весьма развитое совместительство.

По административным и общественным учреждениям, 
в связи с открытием ряда новых учреждений в Перми и рас
ширения низового аппарата, контрольные цифры проектируют 
рост на 2,3% или на 62 человека всего по округу. Осталь
ные отрасли народного хозяйства коммунальные предприятия, 
связь и т. д. должны дать также небольшое увеличение. 
В структуре наемного персонала произойдет некоторое изме
нение. В связи с усиленным развертыванием строительства, 
доля строительных рабочих увеличится в общем до 18,3% 
против 12,4% в истекшем году. Общий же удельный вес 
наемного персонала в городском населении округа снова в те
кущем году возрастает, достигнув 51,1% против 35.4% в 
1928— 29 году.

Качественные показатели по труду. За истекший год, 
несмотря на некоторое улучшение во втором полугодии, в свя
зи с развертыванием социалистического соревнования, достиг
нутые результаты в области трудовых показателей являются 
недостаточными. По всей промышленности имеется превыше
ние роста рабочей силы на 7% по сравнению с плановыми 
заданиями, уровень зарплаты выше сметы на 6 %, при недо
выполнении задания на 5% по повышению производительно
сти труда. Недостигнуты также полностью плановые задания 
по повышению производительности труда в области строи
тельства. Большинство отдельных крупнейших предприятий 
округа дают явно неудовлетворительные результаты по труду, 
Лысьвенский завод превысил сметные нормы по рабочей силе 
на 12.6%, дав недовыполнение на 14,2% по производительно
сти труда, при одновременном превышении зарплаты против 
сметы на 8,7%. Превышение сметы по рабочей силе дают 
также и все остальные заводы Уралмета за исключением Чу
совского. Разрыв между ростом производительности труда и 
зарплатой в отрицательную сторону большого роста зарплаты 
также характерное явление для текущего года. Так, Чусовской 
завод дает повышение производительности труда по сравне
нию со сметой на 4,4%, а зарплата на 16%, Нытвенский 
соответственно 6,5% и 12,3%, Добрянский 11,1% по произ
водительности и 6 ,1  % по зарплате. Особенно плохие трудо
вые показатели показал Пашийский завод, дав увеличение ра
бочей силы по сравнению со сметой на 23,9% и выполнив 
только лишь 64,3% сметного задания по производительности 
труда, уменьшив ее даже по сравнению с 27— 28 годом.

Почти все заводы дают недовыполнение заданий по за
грузке рабочего дня: Нытвенский на 12,9%, Пашийский на
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3,4%, Чермозский на 3% и т. д. Плохо обстоит дело с про
гулами. Неуважительные прогулы составили по промышлен
ности округа за три квартала истекшего года 91.999 человеко
дней или 1,53% к общему числу явок. Лысьва, например, 
имея показатель по прогулам 2,25%, занимает одно из первых 
мест по этому отрицательному показателю в числе других 
металлургических заводов Урала. Совершенно ненормальное 
положение по отдельным заводам с браком. Брак на таких 
заводах, как Лысьва и Уралсепаратор, выражается колоссаль
ными цифрами. Простои составили в истекшем году по про
мышленности округа 644,5 тыс. человеко-часов, увеличившись 
на 3,2% против 27— 28 года. Промышленность потеряла от 
простоев 246,5 тыс. рублей. Общее состояние трудовой дис
циплины на заводах округа весьма слабое. Целый ряд остано
вок и аварий на предприятиях происходил исключительно из- 
за небрежности и невнимательности работников. Отделы Эко
номики Труда работали крайне недостаточным темпом, не 
делалось систематических анализов трудовых процессов, не 
сигнализировалось о принятии необходимых мер по улучшению 
трудовых показателей. Наконец не было уделено достаточного 
внимания плановому пересмотру норм выработок.

Текущий год должен дать решительный перелом в обла
сти трудовых показателей. Как об этом подробно указывалось 
в разделе промышленности необходимо провести ряд меро
приятий, которые бы полностью обеспечили выполнение за
проектированных планов по труду. Большое значение в си
стеме мероприятий приобретает производственная и политико
просветительная работа с наличным составом рабочих и по 
подготовке новых кадров. Нужно всемерно заняться под
нятием технического уровня рабочих, повышен ием их квали
фикации. До сих пор в этом отношении сделано очень мало. 
Производственно-технические кружки на заводах в большин
стве не существуют, технические производственные библио
теки не используются и т. д. Одновременно с этим, необхо
димо в большей степени развернуть политико-воспитательную 
работу. Перед каждым рабочим должны быть ясно представ
лены все задачи стоящме перед данным предприятием, в обще
хозяйственном строительстве в целом и конкретные требования 
вытекающие отсюда персонально для каждого рабочего.

Всякого рода буржуазно-кулацким проявлениям, фактам рва
чества со стороны отсталых элементов нужно с решительностью 
давать отпор, раз‘ясняя широким массам рабочих всю их 
вредность для социалистического строительства. В целом 
все мероприятия в области труда должны обеспечить, как 
минимальные требования, полное выполнение намеченного роста 
производительности труда при соответствующем запроектиро
ванном росте зарплаты.
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Охрана труда. Ассигнования на мероприятия по охране 
труда и улучшению условий работы трудящихся из года в год 
по округу дают увеличение. Рост последних характеризуется 
по договорным соглашениям с хозорганами следующими 
данными:

1 9 2 6 -2 7  год 1 9 2 7 -2 8  год. 1928 -29  год.

225,1 т. р. 341,1 т. р. 387,9 т. р.
Благодаря росту ассигнований, которые позволяют не

сколько улучшить технику безопасности, а также проведенным 
мероприятиям раз‘яснительного порядка, за истекшие годы 
удалось достигнуть в известной мере сокращения количества 
несчастных случаев на предприятиях округа. Процент трав
матизма 27,5% в 26— 27 году снизился до 21,3% в первом 
полугодии 1928— 29 года. Снижение относительного количества 
несчастных случаев наблюдается по всем основным заводам 
округа: по Чусовой от 30,12 до 26, по Лысьве от 29,4 до 25,2.

Однако, несмотря на известное улучшение с вопросом 
охраны труда, положение с охраной труда и техникой безо
пасности, благодаря сильно изношенному оборудованию и во
влечению новых контингентов рабочей силы, продолжает оста
ваться напряженным. Абсолютно несчастные случаи растут, 
в 26—27 году по основным крупным заводам округа произо
шло всего 5587 несчастных случаев, в 27—28 году эта цифра 
выросла до 5.866 и за первое полугодие 28— 29 года равня
лась 2.946. Работа по охране труда не поставлена на пред
приятиях все еще на должную высоту, ей не уделяется доста
точного внимания. Бюро по технике безопасности существует 
по отдельным весьма не на многих предприятиях, на некоторых 
же заводах, даже крупных, как например Чусовской, эту работу 
ведет только один человек. Участие самих рабочих в работе 
по охране труда очень незначительное. Новые поступающие 
рабочие недостаточно хорошо информируются и инструкти
руются об опасных местах и мерах предосторожности. Должна 
быть усилена также и просветительная работа среди рабочих 
по этому вопросу. Как совершенно недопустимое явление, 
нужно указать, что по некоторым заводам (Чусовая) суммы, 
отпускаемые на расходы по охране труда, полностью не исполь
зовались.

На текущий год затраты по охране труда намечаются 
по договорным соглашениям в сумме 632,6 т. руб., т. е с ро
стом на 163,1 °/о против затрат истекшего года. Нужно пол
ностью добиться отпуска означенной суммы. В соответствии 
с недавними постановлениями ц е н т р а л ь н ы х  органи
заций внимание к вопросам охраны труда должно быть уси
лено. Улучшение условий труда является одной из основных 
предпосылок повышения производительности труда и является
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[ важнейшим моментом в системе мероприятий по улучшению 
> общих условий жизни трудящихся.

Заработная плата. Общий под‘ем народного хозяйства 
| округа сопровождался за истекшие годы одновременным не- 
, прерывным ростом заработной платы трудящихся по всем 
| отраслям хозяйства.

В истекшем году зарплата всего наемного персонала, 
по крупной промышленности увеличилась на 9,3%, а по всей 
промышленности на 9,5. В среднем зарплата рабочего по цен- 

. зовой промышленности составила 64 р. 22 к. в месяц, с ростом 
против 27—28 года на 8,7. Нужно отметить, что по своей 
средней зарплате в промышленности округ, имея в своем 
составе большую массу металлистов, идет в первых рядах 
области. Наибольший прирост зарплаты дали работники со
циально-культурного сектора, за счет подтягивания зарплаты 
отставших групп (избачи, библиотекари). Работникам на
родного образования зарплата возросла на 12,7% и по здраво
охранению на 13% Увеличена зарплата также и по всем другим 
отраслям народного хозяйства. В целом же по всем группам заем
ного персонала зарплата возрасла в истекшем году на 10,6%. 
Говоря о росте благосостояния трудящихся, нельзя не отме
тить увеличения значения социализированных форм заработной 
платы, которые начинают приобретать все большую и боль
шую роль. Расходы по социальному страхованию, по улучше
нию положения трудящихся дают за истекшие годы непре
рывный рост. Общие расходы соцстраха по округу в текущем 
году возрасли на 25% против роста 15% в 27—28 году. Общая 
сумма расходов составляет 5.841 тыс. руб. На выплату 
пособий по временной нетрудоспособности было затрачено 
2.269 тыс. р., по инвалидности более 2.000 тыс. р., на борьбу 
с безработицей 527 тыс. руб. и т. д. Расходы на дома отдыха 
и санатории увеличились на 15,7%, при росте количества 
пропущенных застрахованных на 10,9% или в абсолютных 
цифрах с 3148 чел. до 3491 человек.

Текущий год должен дать дальнейшее увеличение зара
ботной платы трудящихся по округу. По всем группам наемно
го персонала запроектировано увеличение зарплаты на 7 %. 
Зарплата рабочих по промышленности должна увеличиться 
на 7,5% при увеличении производительности труда на 21%. 
Общая же зарплата по всей промышленности возрастет 
на 7,24.%. Должно произойти также дальнейшее подтягивание 
заработной платы просвещенцев, где рост намечен на 15%. 
Запроектировано увеличение зарплаты также и по другим 
всем отраслям народного хозяйства.

Расходы соцстраха увеличиваются в текущем году 
на 33,6% при росте общего количества застрахованных на 15%. 
Увеличивается на 18% расходы по временной нетрудоспособ-
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ности на 62% по инвалидности. На дома отдыха и санатории ! 
рост расходов запроектирован на 30% и по дополнительным | 
видам (на кормление и т. д.) на 7%.

Большое значение и внимание должен привлечь вопрос о I 
борьбе за повышение реальной заработной платы трудящихся. , 
Истекший год в силу повышения сельско-хозяйственного . 
индекса цен при недостаточных мерах по организации более 
широкого и эффективного снабжения рабочих— замедлил 
в известной мере рост реальной зарплаты трудящихся. В ны
нешнем году нужно добиться выполнения директивы прави
тельства о снижении стоимости бюджетного набора на 4% 
и тем самым обеспечить увеличение реальной зарплаты по 
округу на 4% выше роста номинальной заработной платы. 
Работа всего торгово-распределительного 'аппарата и других 
организаций 'соприкасающихся с этим вопросом должна быть 
вполне приспособлена к выполнению этой ответственной задачи.

Социалистическое соревнование и другие формы участия 
рабочих масс. Успешное выполнение плановых заданий по 
труду, а также и других полазателей в значительной степени 
зависит от того насколько широко и активно к этому будут 
привлечены широкие круги трудящихся. Основной формой 
выявления творческой энергии пролетариата, давшая уже гро
мадный эффект в народно-хозяйственном строительстве является 
социалистическое соревнование.

В округе социалистическое соревнование начатое по ини
циативе комсомола еще в начале прошлого года, получило 
свою массовость лишь во второй половине года. На 1 октября 
всего по округу насчитывалось 532 бригады, с числом ударни
ков 8444 человека. Во всех заводах, во всех предприятиях, 
по всем учреждениям прокатилась волна по организации ударных 
бригад и заключению договоров по социалистическому соревно
ванию. Ударные бригады захватывая своим примером осталь
ную рабочую массу, в значительной мере способствовали улуч
шению работы промышленности во втором полугодии. Произ
водительность труда ударников оказывалась значительно выше 
чем неударников. По целому ряду заводов наблюдались мас
совые случаи добровольного снижения расценок, повышения 
норм выработки. Работа бригад и договоры по соцсоревнова
нию благоприятно влияли на сокращение прогулов, понижению 
браков. Имелся целый ряд примеров трудового героизма.

Но все же, несмотря на достижения, следует отметить, что 
социалистическое соревнование в округе не получило еще 
необходимого размаха. Охват ударными бригадами рабочих 
недостаточен (Лысьва 11,7%, Чермоз 18%, Добрянка 20%, 
Сепаратор 19% и т. д.). Большинство профорганизаций и ад
министрации не проявили еще достаточного внимания и особенно 
руководства по социалистическому соревнованию. Из-за
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! плохого руководства, можно констатировать целый ряд отдель- 
I ных сл у ч а е в , когда бригады на заводах разваливались (Чусо- 
| вая, Нытва). Совершенно слабое участие в соцсоревновании 
[ принимают и оказывают помощь бригадам инженерно-техниче- 
| ские работники. Плохо п,оставлен учет достижений и обмен 
I опытом между соревнующимися. В самой работе по соцсорев
нованию нет необходимой плановости и настойчивости по про
ведению договоров полностью в жизнь. Нужно отметить также, 
что социалистическое соревнование особенно слабо разверты
валось в не производственных союзах.

Из других форм участия рабочих масс нужно отметить 
производственные совещания и рабочие изобретательства. 
Несмотря на некоторые сдвиги в сторону улучшения за истек
ший год достигнутые результаты нельзя признать еще доста
точными. Все еще мал процент рабочих втянутых в работу 
производственных совещаний и комиссий, проведение в жизнь 
принятых рабочих предложений проходит не вполной мере 
и медленным темпом. Самые предложения от рабочих по улуч
шению производственного процесса поступают в ограниченном 
размере по сравнению с возможностями наших предприятий. 
По рабочему изобретательству при безусловном усилении его 
в истекшем году, больными сторонами являются: недостаточ
ная помощь со стороны профессиональных организаций, адми
нистрации и специалистов, отсутствие систематически поста
вленной работы с изобретателями, были допущены ряд иска
жений по премированию за изобретения. По ряду заводов 
фонды премиальные не использовались несмотря на наличие 
предложений (Теплая гора, Пашия). Наконец реализация ра
бочих изобретений проходит очень медленно, встречая иногда 
даже бюрократическое отношение (Чусовая).

В целом, несмотря на все указанные недостатки, 28—29 хо
зяйственный год явился несомненно годом развития творче
ской инициативы рабочих масс. Новый 29— 30 год должен 
дать дальнейшее развитие энергии пролетариата. Он должен 
пройти под знаком всемерного развертывания всех форм ак
тивности трудящихся: социалистическое соревнование, произ
водственный совещания, рабочее изобретательство и т. д. 
Разбуженная творческая энергия масс должна найти конкрет
ные наиболее эффективные формы своего применения и тем 
самым ускорить процесс социалистического строительства.

Необходимо здесь же отметить, что в истекшем году 
произошел переход Лысьвенского и суперфосфатного заводов 
на 7 часовой рабочий день— великое завоевание пролетариата 
В начале текущего года переход совершил Уралсепаратор 
и ряд других заводов округа. Что касается непрерывной ра
бочей недели, являющейся совместно с социалистическит со
ревнованием могучим фактором увеличения темпа строитель
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ства, то последняя введена на значительном количестве пред
приятий округа. На непрерывке работают Чусовской завод, 
Лысьвенский, Уралсепаратор и другие. Первые предваритель
ные итоги проведения непрерывки говорят за несомненные 
достижения производственного эффекта.

Безработица. Несомненным достижением истекшего года 
явилось сокращение безработицы по окуругу. В связи с уси
ленным спросом на рабочую силу и более жесткой политики 
при регистрации количество зарегистрированных безработных 
по округу сократилось до 2817 человек против 4545 человек 
в 27— 28 году. Текущий 29 30 год должен дать новое даль
нейшее сокращение безработных, нужно отметить, что в со
ставе безработных, главное место занимает неквалифициро
ванная рабочая сила, в преобладающем количество женщины 
и подростки. Новые кадры безработных, также в боль
шинстве притекают за счет неквалифицированной рабочей 
силы. Поэтому основной мерой по борьбе с безработи
цей должна явиться переквалификация безработных, тем более, 
что это мероприятие в полной мере отвечает требованиям 
промышленности, нуждающейся в квалифицированной рабочей 
силе. В текущем году по договорам заключаемым с предприя
тиями, предполагается направить на заводы округа для обуче
ния до 600 безработных. Кроме того, для этой же цели 200 
человек будут размещены в соответствующих кустарно-промы
словых артелях. Размещение намеченных 800 человек для пе
реквалификации является лишь, однако, первым шагом в этом 
направлении. Это мероприятие должно быть расширено в зна
чительно большем об'еме. Из других мер по борьбе с безра
ботицей, нужно указать на общественные работы, на которые 
ассигнуется в текущем году 20 тысяч рублей, и некоторое 
расширение работ трудколлективов. Ассигнование по соцстраху 
по пособиям на безработицу составит на 29—30 год 655 т. р. 
Общая сумма расходов на борьбу с безработицей намечается 
по округу в текущем году всего в размере 847 тысяч рублей 
с ростом против истекшего года на 14,3%. Работа по систе
матической проверке безработных, освобождению от чуждых 
элементов должна быть продолжена и в текущем году-

В заключение необходимо указать, что проблеме труда 
в округе нужно уделить большее внимание, чем это было 
до сих пор. Развертывающееся крупное промышленное строи
тельство в текущем году и колоссальные перспективы даль
нейшего требуют этого со всей настойчивостью. Первооче
редной работой в области труда должно явиться составление 
баланса рабочей силы но округу и плана подготовки и снаб
жения ею промышленности и строительства.
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Социально-культурные мероприятия.
I. Народное образование.

Культурная революция, создание кадров, поднятие техни
ческой грамотности и политико-просветительная работа пред‘- 
являют к органам народного образования с каждым годом все 
большие требования. От всей системы народного образования, 
равно как и от отдельного звена этой системы требуется 
все более четкая, классово и идеологически выдержанная ра
бота.

Народное образование в Пермском округе как и по всему 
СССР распылено между несколькими наркоматами, хозорга- 
нами, профсоюзами, органами партпросвещения и т. д. Полный 
и всесторонний учет громадной культурно-просветительной 
работы, которая ведется разными ведомствами, профсоюзами, 
различными добровольными обществами, партийными, профес
сиональными, военными организациями не проделан, однако, 
полностью контрольными цифрами. Это не могло не сказаться 
на известном недоучете размаха и масштаба культурно-про
светительной работы.

В центре всей работы по народному образованию и в ис
текшем и текущем году стоит вопрос об осуществлении все
общего обучения и развертывании школ /  ступени.

Рост сети школ I ступени и клиентуры протекает, начи
ная с 1927— 28 года, весьма интенсивно. За истекший год сеть 
выросла на 8,0%, клиентура на 9,1%, продукция по школам 
I ступени на 9,0%. В настоящее время округ имеет 50.740 уча
щихся и 524 школы первой ступени с 1.403 педагогами*). Рост 
сети идет преимущественно за счет подтягивания отсталых, 
главным образом, сельско-хозяйственных районов. Фабрично- 
заводские поселки идут в овладении начальной школой впе
реди. Уже в 28 —29 году по Перми (с Мотовилихой), Лысьве, 
Чусовой не было отказов в приеме в начальную школу. 
В 29— 30 году в этих пунктах введена обязательность обу
чения.

В общем, за истекшие два года (27—28 и 28— 29 г.) от
крыто новых 190 комплектов, на 29—30 год намечено еще

*) Учтены и школы транспорта.
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90 комплектов. Несмотря на мелконаселенный характер окру
га,— удельный вес однокомплектной школы с 45,5% в 1928— 
29 году доводится до 38,8% в 1929—30 году.

Нынешний год имеет перед собой задачу насыщения школь
ной сетью, хотя бы в форме дополнительных комплектов рай
онов сплошной коллективизации. Ранее эти районы в качестве 
сельско-хозяйственных давали невысокий процент охвата детей 
школьного возраста.

Контрольные цифры нынешнего года проектируют охват 
детского населения округа на 80,8%, против 75,6% прошлого 
года. Дополнительными качественными показателями являются 
продолжительность учебного года и успеваемость. Продолжи
тельность учебного года в 1929—30 году намечена в 215 дней, 
при чем переход на непрерывную неделю должен увеличить 
число учебных дней. Для сопоставления можно указать, что 
еще недавно, в 1925— 26 г., продолжительность учебного года 
в городе была 204 дня, в деревне 175 дней. В 1929—30 году 
продолжительность учебного года намечена, как мы видели, 
в городе 215 дней и в деревне 210 дней. Значительно повы
шается успеваемость: с 72,6% в 27— 28 г. она доходит до 
86,7% в 28— 29 году и 88% в 29—30 году. По городу успе
ваемость растет еще более. Успеваемость же в 1913 г. опре
делялась лишь в 64,4%.

Одним из условий нормальной работы школы является 
своевременное проведение ремонтной и строительной про
граммы, хозяйственное и учебно-материальное снабжение и 
главное, своевременное комплектование школ педагогическим 
персоналом. В этом отношении опыт истекших лет показывает, 
что темп работы органов народного образования отстает от 
требований жизни.

Теневыми сторонами в деле развития начального обра
зования являются: во-первых отсев, а во-вторых, наличие боль
шого количества переростков. Отсев достигает по городу 40%, 
по сельским местностям 81,7%, при чем отсеивается наиболее 
ценная в социальном отношении клиентура. Местный бюд
жет ассигнует на помощь беднейшим учащимся все большие 
суммы.

Эти ассигнования, несмотря на свой рост, все еще недо
статочны. И поэтому органы народного образования должны 
принять самые серьезные и решительные меры для поднятия 
эффективности ассигнований, а также проводить планомерную 
и систематическую работу по привлечению комсодов и средств 
самообложения для помощи бедноте.

Вопрос о переростках требует также дальнейших меропри
ятий. Хотя минувший год дал довольно значительное сокра
щение переростков, но и в нынешнем году эти переростки 
попрежнему занимают место в школе I ступени и задерживают
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проведение всеобщего обучения. Необходимо содействие об
ластного бюджета для рассеивания этой детской армии пере
росших школьновозрастные нормы, обучение которых в началь
ных школах и неэкономно, и нецелесообразно. Органы же 
народного образования, вместе со всей массой просвещенцев, 
должны составить конкретный и реальный план ликвидации 
этих переростковых остатков в школе, максимально учитывая 
также и возможность добровольной помощи в этом деле всей 
общественности (особенно в пунктах обязательного обучения). 
В таком же положении находится вопрос об умственно-отста
лых детях, которых насчитывается в фабрично-заводских местг 
ностях 10— 12 % всего школьного контингента. Школы и группы, 
выделенные для этих детей в 1928— 29 году, становятся уже 
в 1929— 30 году явно недостаточными, но окружным бюджетом 
охватить расширение сети и комплектов оказалось невозмож
ным. И здесь самодеятельность и инициатива просвещенцев 
могут оказать значительное содействие обучению умственно
отсталых детей.

Что касается повышенной школы (школы II ступени, 
семилетки, девятилетки), то количество учреждений за год 
возросло всего на одну семилетку, но зато контингент под
нялся по семилеткам на 11,7%, по II ступени и девятилеткам 
на 48,0 %.

В соответствии с ростом клиентуры хотя и медленнее, но 
растет педагогический персонал. Прирост учащихся падает 
преимущественно на те фабрично-заводские местности, где 
осуществляется общедоступность семилетнего обучения. Это 
последнее мероприятие является превышением проектировок 
по пятилетке. В 1929—30 году окружным бюджетом обеспечено 
33 выросших таким образом группы повышенной школы. Тем 
не менее еще остались не полностью удовлетворенными Лысьва, 
Чусовая, бедняцкое население некоторых сельско-хозяйствен
ных районов.

Удельный вес повышенного образования в округе выше, 
чем в среднем по Уралу. Соотношение учащихся повышенной 
школы к контингенту школ I ступени составляет 24% против 
12,5% по нормам НКП.

Дошкольное обслуживание за последние годы сильно воз
росло: с 12 учреждений в 1925—26 году и 18 в 1926 — 27 году 
количество детсадов в 1929 — 30 году доведено до 31 сада. 
Ряд рабочих окраин Перми получает в нынешнем году детсады. 
Разумеется, однако, что этим задача по дошкольному обслу
живанию рабочих и крестьянских масс не может еще считаться 
разрешенной. На очереди развертывание этой сети в фаб
рично-заводских центрах, в районах сплошной коллективизат 
ции, где нужда в этих учреждениях колоссальна.
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Сеть фабзавучей последних 4 —5 лет держится на одном 
уровне. Она и в 1929— 30 году запроектирована в том же 
^составе 9 уч. заведений; с 180 работниками и 1220 учащихся 
против 1099 учащихся в 1928--29 году. Уже после составле
ния показателей по народному образованию, — была открыта 
школа фабзавуча при Сернокислотном заводе по химической 
специальности.

Нужно сказать, что развертывание фабзавучей, проф
школ и отчасти техникумов в предыдущие годы шло в зна
чительной степени стихийно. Лишь в последние годы при 
Определении профуклона в общеобразовательных школах, при 
открытии фабзавучей, техникумов стали изучаться потребности 
окружного и областного хозяйства.

Ближайшее изучение вопроса показывает, насколько недо
статочна сеть профтехучебных заведений и какое количество 
школ техникумов и курсов требует возрастающее социали
стическими темпами народное хозяйство.

В частности, нужда в химфабзавуче ощущалась очень 
остро. Такая же нужда ощущается ныне в новых школах по 
металлопромышленности. На отсутствие рабочих горячих цехов 
крупнейшие предприятия округа не перестают хронически ука
зывать (например, Лысьва). Вопрос о недостаточности метал
лургических фабзавучей в округе был даже отмечен в докладе 
Главтуза последнему пленуму ВСНХ СССР.

Школы крестьянской молодежи и различные профшколы 
в сельских местностях должны быть перестроены в соответ
ствии с тем бурным процессом коллективизации, который 
охватил Пермский округ.

Особенно неудовлетворительно обстоит дело с привлече
нием средств организаций, заинтересованных в подготовке 
новых кадров для деревенской работы. Например, трактор
ное отделение Очерской школы которое готовит трактористов 
для Зернотреста, школа животноводства, школа огнестойкого 
строительства и т. д. и т. п. не получают поддержки этих орга
низаций. В этом отношении дело обстоит еще хуже, чем 
с привлечением хозорганов к строительству школ в городских 
и фабрично-заводских районах.

Необходимо настоять на отпуске сумм хозяйственными 
организациями не только на стационарные школы, но и пере
квалификацию рабочих и специалистов, которые бы гаранти
ровали необходимый темп в подготовке кадров особенно 
в области молодых отраслей промышленности, коллективного 
земледелия и животноводства, обслуживания сельхозмашин, 
траткорных станций и колонн, строительства, кооперации, гос
аппарата и т. д.

Округ имеет все данные для серьезной постановки пока
зательных учебных мастерских для кустарной промышлен-
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I ности и кустарной школы в Юговском районе (деревообде
лочной и металлообрабатывающей). Существование мастерских 
без помощи областных центров кооперации будет затруднено. 

. А  между тем недостаточная квалификация кустарей весьма 
юказывается и на их продукции, и на трудности и дороговизне 
[ их технического обслуживания. Помимо того, школа могла бы 
' быть хорошим пособником в деле насаждения кустарно-коопе
ративных навыков, которые до сих пор прививаются еще не
достаточно.

Сеть техникумов на 1929—30 год пополнилась еще од
ной единицей—химическим техникумом. Разумеется, на этом 
рост техникумов не должен останавливаться. Но при неверо
ятной перегрузке всех крупных и даже некрупных зданий в 
Перми, открытие техникумов должно быть обязательно обу
словлено новым строительством и значительными капитальными 
вложениями, без чего новые техникумы не осуществимы.

При этом условии в конце текущего хозяйственного года 
и в начале нового учебного года был бы совершенно необхо
дим новый техникум—лесной, хотя бы в качестве отделения 
землеустроительного техникума. Громадный размах лесохозяй
ственной работы в Прикамьи, организация лесопромхозов, 
большой лесосплав, колоссальная лесоустроительная и лесоза
готовительная работа в предстоящее 5-ие, развитие разнооб
разных и мощных лесобумажных производств, наконец, пред
стоящее открытие в Перми лесофака, — все это предрешает 
вопрос о необходимости скорейшего развертывания здесь лес
ного техникума.

Пермский Университет ныне обогатился двумя новыми 
факультетами: химфаком и ветфаком. В конце 1929—30 года 
и в начале нового учебного года необходима организация лесо- 
хозяйственного факультата и кооперативною факультета. 
Количество специальностей на агрофаке должно значительно 
вырасти. Пропускная способность Университета по всем фа
культетам должна быть поднята таким образом, чтобы в конце 
пятилетия покрыть нужды области в соответствующих специа
листах. При дефиците всех тех специалистов, которые выпу
скаются ПГУ, ждать их притока из вне области является де
лом нереальным. Пермский Университет в 1929—30 году нач
нет строительство своих новых зданий для химфака, вет- 
фака и студенческого общежития. Ориентировочно стоимость 
строительства определяется в текущем году в 7 м. руб.

Разработан план университетского городка, где должны 
будут постепенно концентрироваться все университетские зда
ния. Необходимо форсировать проектировочные работы. Раб
фак в истекшем году организовал вечернее отделение на 202 
человека. Контингент приема увеличен до 600 чел. Организо
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вано заочное обучение. Через этот „рабфак на дому“ проходит 
270 человек. Открыты отделения вечернего Рабфака в Лысьве 
и Чусовой.

Наиболее узким местом всего школьного дела является 
вопрос о школьном строительстве. Открытие новых школ 
первой ступени обеспечено новым строительством всего на 
22,4%, тогда как установленной НКП нормой требуется не 
менее 60%. Существующие школы помещаются на 56,7% в 
наемных помещениях, при чем требуется срочный ремонт этого 
фонда и на новое строительство ежегодно около миллиона 
рублей. Специальные школьные помещения составляли в пр. 
году в Перми примерно х/4 всех занимаемых помещений. В фа
брично-заводских поселках нужда в школьных зданиях прини
мает более острые формы: рост сети, клиентуры, общедоступ
ности семилетнего обучения, недостаточный капитальный ре
монт—все это вызывает исключительно напряженное положение 
с школьным фондом. В Мотовилихе школами первой ступени 
занято 2460 кв. метров тогда как по нормам Наркомпроса не
обходимо 10.280 кв. метр. Теснота помещений дает себя чув
ствовать во всех школах, вплоть до Университета, аудитории 
и лаборатории которого требуют безотлагательного расширения. 
В Чусовой отсутствуют специальные школьные помещения, на. 
1 учащегося в Чусовой же приходится 0,8 кв. метров, по Лысь
ве 1,3 кв. метров, школы Мотовилихи работают с 300% на
грузкой. В Перми техникумы переуплотнены до невозможности. 
Между тем требование скорейшей подготовки кадров и коли
чественного их увеличения требует больших помещений для 
непрерывных учебных занятий. Резкий недостаток мест в сту
денческих общежитиях тормозит также работу Пермского уни
верситета.

Пермский округ, занимая по всем хозяйственным и куль
турным показателям в области одно из первых мест по со
стоянию своего школьного фонда, занимает среди 16 ураль
ских округов предпоследнее место. Ассигнования на школьное 
строительство (без капитального ремонта) растут медленно, 
при чем на 1929— 30 год крайне неопределенно стоит вопрос 
относительно размера ссуды из центральных, областных и 
промышленных фондов, что задерживает заготовку строймате
риалов и проектировку строительства.

1928—29 год. 1929—30 год.

Окрфонд . . . .
С су д ы .....................
Самообложение . . 71000 96000

50 100 тыс. р.
100 Неизвестно

251000 196000
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Поэтому выявляется безусловная необходимость вклю
чения в контрольные цифры следующих об‘ектов строитель
ства за счет хозорганов, которые в нынешнем году должны 
отпустить не менее 800000 рублей.

Намечены следующие об'екты строительства:
а) Мотовилиха — Ф З С —30000 куб. метр, стоимостью в 

600000 руб. за счет ММ3.
б) Мотовилиха Ф ЗС — 10000 куб. метр, в 200000 рубл. 

за счет облссуды.
в) Балмошная при Серно - кислотном — 10000 куб. метр, 

в 200000 руб. за счет Севхимтреста.
г) Пермь - Заимка Ф ЗС  в 10000 куб. метр.— в 10000 р.

за счет Уралсельмаша.
д) Пермь, Н. - Курья Ф ЗС в 15000 куб. метр.—в 300000 р. 

за счет Центробумтреста.
е) В.-Городки Ф ЗС — 15000 куб. метр, в 300000 руб. 

за счет Уралнефти.
ж) Лысьва - Достройка Ф З С — 10000 куб. метр. 170000 р. 

за счет Уралмета.
з) Чусовая Ф ЗС — 15 куб. метр, в 300000 руб. за счет

Уралмета и Отдела Просвещения Пермской ж. - д,

Всего ................. 1675000 рублей.

В 29—30 году потребность школьного строительства в 
тюмощи гос. и обл. бюджета, а также активного участия про
мышленности, сельхозкооперации и таких организаций, как 
Льноцентр, Зернотрест и мн. др., особенно обострилась,

Учебные расходы в 1929—30 году значительно подня
лись вверх, хотя далеко еще не достигли областных норм. 
Окружной бюджет отпускает дополнительно 40.000 р. для повы
шения учебных расходов. Эти средства несколько улучшат 
основной учебно-хозяйственный инвентарь и поднимут каче
ство школьной продукции.

Расходы на учебные нужды в контрольных цифрах 1929— 
30 года повышены следующим образом:
По школам I ст. с 1 Р- 35 К . Д О 2 руб., областная 2 р. 50 к

п 77 II ст. „ 1 77 80 77 ?? 3 „ 77 4 77 ~ 77

77 Ф ЗС * 1 77 75 77 77 2 „ 77 4 77 77

77 77 ШКМ „ 1 77 50 М 77 1 р. 75 к. 77 5 77 77

77 * 77 7 и 9 летк. 1 77 75 77 77 2 руб. 77 4 77 77

77 профшколам „ 1 77 95 77 77 V „ 77 8 77 77

Характерной чертой всего народного образования является 
разбуженная Октябрьской революцией тяга к учению. Эту тягу 
трудно уложить в какие либо узкие и трафаретные рамки 
и тем более исчерпать. Сеть школ, курсов и других очагов 
просвещения становится все более разнообразной и мощной.
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Вопросы рабочего и крестьянского взрослого образования на
стоятельно стучатся в дверь. Сделанного еще явно недоста
точно. Между тем можно в качестве примера указать, что на
чиная с 1925— 26 и 1926—27 года организовано 7 рабоче-кре
стьянских курсов, 4 школы взрослых повышенного типа, 3 кур
сов по подготовке в ВУЗ (еще в прошлый год были одни 
курсы), рабочий и воскресный университет. Рабочий и воскрес
ный университет в 1929— 30 году организует вне города еще 
два филиала каждый, при Рабочем университете большую ра
боту ведет Общество „Наука и Труд".

Быстро растет и сеть политпросветучреждений, которая 
в 1929— 30 году дает увеличение изб-читален (152 вместо 145), 
красных уголков, бурный рост радио-установок (с 60 до 200), 
кино-передвижек (с 23 до 30) и т. д. Начал работать радио
университет, силами комсомола и педфака организован юно
шеский университет. Всей этой сети оказывается недостаточно^ 

Слабо финансируется б и б л и о т е ч н о е  дело и в го
роде' и в деревне. Необходимо добиться постепенного охвата 
библиотечной сетью колхозных центров округа. В нынешнем 
году ставит в качестве недоразрешенной задачи для контроль
ных цифр 1930—31 года дальнейшее расширение сети полит
просвещения, в частности курсы батраков, детскую техниче
скую станцию, крестьянский, профессиональный, красноармей
ский университет. В качестве достижения на антирелигиозном 
фронте следует указать на открытие силами научной общест
венности антирелигиозного университета. Большой сдвиг в 
1928— 29 г. произошел в работе ликбеза. Охвачено 8.900 чел.,, 
вместо 4.450 человек 1927— 28 года, в 1929—30 году намечен 
охват 40.000 человек. Этот план ликбеза надо считать мини
мальным. Необходимо, поэтому, не только его выполнение, но. 
и перевыполнение.

В условиях громадного роста учебных и культурно-просве
тительных учреждений колоссальное значение имеет подготовка 
и переподготовка педагогических кадров.

В 1929— 30 году также, как и в 1928—29 г. производился 
увеличенный прием количественного контингента студентов на 
педфак ПГУ(240 чел.). Растет Пермский педтехникум, в отноше
нии которого требуется финансовое подкрепление из областного 
бюджета. Однако этих контингентов педагогов недостаточно.

Курсы по переквалификации охватили летом 1927 года 
12,1% учителей первой ступени, летом 1928 года — 10,7%, 
количество переподготовляемых учителей возросло с 65 до 100, 
т. е. на 53,8 %.

Большую роль в отношении переквалификации педагогов 
повышенной школы могут сыграть вечерние курсы, организо - 
ванные при Пермском педфаке, так наз. вечерний педфак. Необхо
димо стремиться к обслуживанию этим педфаком (при помощи.
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выездных сессий, командировок) также и сельского учитель
ства. Органы народного образования и профсоюзная масса 
в 1929—30 году должны расширить работу по заочному обу
чению (Институт повышения квалификации педагогов при* 
педфаке ПГУ) и далее использовать практикантство и экстер
нат при педагогических учебных заведениях.

Особое внимание необходимо однако уделить заочному 
обучению рабочей массы и выдвиженцев, стремящихся к тех
нической квалификации.

В заключение следует упомянуть, что Пермь богата та
кими культурно-просветительными учреждениями, как об
ластной музей и зоологический сад. Контингент обслуживае
мой этими учреждениями клиентуры выходит далеко за пре
делы округа, частично и области. Отсутствие финансовой по
мощи со стороны областных органов может весьма отрица
тельно отразиться на этих учреждениях, на создание которых 
потрачено не мало средств, инициативы и труда. Также к этим 
вопросам должна быть привлечена широкая местная общест
венность, ввиде, например, особых обществ содействия.

II. Здравоохранение.
Медико-санитарное состояние округа за последние годы 

имеет ряд положительных показателей. Сократилась общая 
и детская смертность. По данным Окрздрава, можно составить 
следующую таблицу:

Общая и детская смертность.
О б Щ а я Д е т с к а я

1927 г. 1928 г. 1927 г. 1928 г.
О к р у г . 37,5 27.5 43,5 28,2
Гор. Пермь . .. . 28,6 22,1 29,2 18,7
Фаб.-зав. район . , . 34,4 27,2 30,6 26,5
Сельские .................. . 39,8 29,0 49,3 30,4

Эти коэффициенты говорят о громадной эффективности 
санитарно-профилактических мероприятий, которые проводи
лись по округу после Октябрьской революции. Также бла
гоприятны показатели по обращаемости населения за медпо
мощью. В сельских районах за 1928 г. обращаемость возросла 
на 6,3 %, в фабрично-заводских районах она поднялась на 7 % .

Посещаемость населения медицинским персоналом в це
лом по округу возросла довольно значительно, но по отдель
ным сельско-хозяйственным районам этого еще не наблюдается, 
благодаря, во-первых, отдаленности участков и. во-вторых, 
недостаточности отпускаемых средств.

В 29— 30 году в связи с мощным колхозным движением 
в округе должно привлечь особое внимание обслуживание гнезд 
коллективизации.
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Несмотря на все отмеченные выше и совершенно бесспор
ные достижения, санитарное состояние округа продолжает 
оставаться напряженным, в некоторых отношениях даже от
стающим от средне-республиканских и областных данных, 
рисующих санитарное состояние РСФСР и Уралобласти.

В округе держатся на высоком уровне заболевания корью, 
скарлатиной, сыпным и брюшным тифом.

На 10.000 жител, приходилось заболевай.:
1926 г. 1927 г. 1928 г.

К о р ь ......................... 37,7 56,2 69,8
Сыпной тиф . . . 4,7 4,0 5,4
Брюшной тиф . . . 5,4 13,5 8,2
Скарлатина . . . . 34,7 28,6 22,5

В отношении обслуживания населения сетью здравоох
ранения приходится отметить, что лечебная сеть в 1929— 30 г. 
по количеству коек вырастает с 1478 до 1523, количество 
больниц увеличивается на 1 (Козьмодемьяновская), амбулаторий 
на 2 (7 и 9) и врачебных участков на 3 единицы, сокра
щается против количества фельдшерских пунктов. Громад
ный рост населения несколько затушевывает большую работу, 
которая идет по развертыванию коечного лечения. Несмотря 
на то, что обеспеченность населения коечной помощью в сель
ских местностях растет, общий показатель коечного лечения 
остается на прежнем уровне: 1096 ч. на 1 койку в сельских 
районах и 490 в фабрично-заводских районах.

В 1929—30 году намечается увеличение количества вра
чей занятых в учреждениях Окрздрава, с 153 чел. до 185 че
ловек, при чем распределение их между городом и внегород
скими пунктами дает следующую картину: в гор. 40,6%,
в районах 59,4%.

Большое значение имеет впервые предусмотренное по ме
стному бюджету на 29—30 год обеспечение медперсоналом и 
перевязочными средствами, оказание медпомощи на дому 
в сельских районах. Это в первую очередь коснется беднейшего 
населения, батраков, безлошадных в районах: Б.-Сосновского, 
Ильинского, Верещагинского, Карагайского, Сивинского. Таким 
же нововведением, имеющим массовый характер, является пре
дусмотренное контрольными цифрами 1929—30 года бесплатное 
протезирование бедняцкого крестьянства и батрачества.

Громадное значение в перспективном плане Здравоохра
нение имеет новое больничное строительство.

Пермский округ за последние годы расходовал из разных 
источников на новое больничное строительство сл. суммы:

1927—  1928 год израсходовано . . . 355.814
1928—  1929 „ „ . . .  309.300
1929—  1930 „ „ . 1.200.000

Эти суммы, конечно, недостаточны, и в настоящее время
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выявилась совершенно острая и безотлагательная потребность 
в строительстве больниц в Лысьве, Павловске, для обеспече
ния которых необходимо привлечь уже в 1929— 30 году сред
ства Уралмета и Уралсельмаша. Необходимо добиться во что 
бы то ни стало осуществления в 1929— 1930 году строитель
ства больничного корпуса Окрбольницы на 150 коек, частич
ное финансирование которого принимает на себя НКЗ и 
окрбюджет. Необходимо также и строительство Теплогорской 
больницы.

Сеть санитарных учреждений пополняется в текущем 
году 2 новыми санбюро, создается окружной эпидемический 
фонд, который, однако, не может обеспечить в полной мере 
противоэпидемический фронт. Необходим отпуск специальных 
кредитов из областных источников в размере 10.000 рублей, 
учитывая необходимость в Перми создания дезостанции.

Сеть учреждений по охране материнства и младенче
ства увеличивается за счет роста консультаций. Увеличе
ние летних ясель предполагается за счет самообложения и 
общественных организаций.

Для борьбы с социальными болезнями организуется вен- 
пункт в Верещагине и тубдиспансер в Чусовой.

Охрана здоровья детей— помимо подкрепления врачебной 
помощью потребует оздоровительных мероприятий (санаторная 
площадка в Лысьве и т. д.).

1929— 1930 год должен быть подготовительным годом для 
строительства в Перми Института по усовершенствова
нию врачей. В ближайшее время будут проводиться в Перми 
курсы по переквалификации зубврачей. Курсы намечены по 
линии Главпрофобра. Курсы должны дать толчок для реали
зации в Перми зубопротезного техникума, с отпуском необхо
димых средств на его оборудование и строительство. Тех
никум предусмотрен пятилеткой НКП.

Помимо меропрятий, предусмотренных контрольными 
цифрами, необходимы: разработка вопроса об организации 
в Перми научно-исследовательских институтов (ракового, 
нервно-психиатрического, соц. гигиены и труда) и финансиро
вания областными организациями научно-исследовательской 
работы медицинского факультета ИГУ.

В конечном итоге нельзя не признать, что расходы и ка
питальные затраты на здравоохранение, н е с м о т р я  на 
известные успехи, не могут считаться соответствующими 
хозяйственному росту округа. Необходимость улучшения 
санитарных условий производственного труда и жилищного 
быта в промышленных центрах округа, в районах нового завод
ского строительства и в районах массовой коллективизации 
требуют от соответствующих хозяйственных организаций серьез
ной материальной помощи делу здравоохранения.
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Местный бюджет.

Исполнение местного бюджета 1928—29 года в части 
доходов, в целом по округу, по предварительным данным, 
определяется несколько более 100% к суммам назначения, 
утвержденным областью. Однако, отдельные бюджеты, входя
щие в состав общеокружного свода, в своем выполнении имеют 
колебания. Так, в то время, как окружной бюджет выполнен 
в 106,5%, города Перми с Мотовилихой в 102,9%, районные 
бюджеты к суммам, утвержденным Окриком— только в 98,1%, 
т. е. с некоторым недовыполнением. Превышение доходов по 
окрбюджету в основном произошло за счет подоходного налога 
и госпромналога.

д о х о д ы
Окружной бюджет Городской бюджет

Назнач. Исполн. % испол. Назнач. Исполн. % испол.

Налоговые 
Неналоговые . . 
Прочие . . .

1436,4
1020,0

296,3

1733,5
955,5
362,2

120,7
93,7

122,2

1317.0
1280.0 

114,1

1453.6
1287.7 
1378,5

110,3
100,6

1208,6

Итого с займ. 
Без займов

2752.7
2752.7

3051,2
2930,7

110,8
106,5

2711.1
2711.1

4119,8
2790,4

152,0
102,9

На ряду с этими перепоступлениями окружной бюджет недо
получил отчислений по доходам от лесов, ранее установлен
ных и сокращения дотации области из резервного фонда 
с 84,3 тыс. руб. до 35 тыс. руб. В итоге окрбюджет все-же 
выполнен в 106,5%, т. е. с превышением против сумм, утвер
жденных областью.

Бюджет города Перми с Мотовилихой выполнен с превы
шением, в части доходов от коммунальных предприятий, что 
характеризует некоторое улучшение эксплоатации последних; 
реализации фондов местного значения; налогов со строений, 
ренты, подоходного и наследственных пошлин, как результат 
большей четкости в обложении и полноты учета об'ектов, и 
отчислений по займу индустриализии, реализация которого 
превысила контрольную цифру, определенную по городу- 
Однако, эти перепоступления только компенсировали недовы
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полнение по др. доходным источникам, как-то: по доходам от 
промышленности, вследствие свертывания частных мастерских; 
коммунальным доходам, в части эксплоатации торгово-про
мышленных помещений и мест под торговлю, как резуль
тат вытеснения частного сектора обобществленным, с одной 
стороны, и недостаточного внимания этим доходам—с другой; 
судебных пошлин, мелких местных налогов и возмещений по 
пенсиям из государственного бюджета.

Исполнение районных бюджетов протекало в условиях 
(по данным за три квартала).

д о х о д ы

Бюджеты райо
нов

В т. ч. 
г. Лысьвы

г. Чусо
вой Поселков Сельские

Н
аз

н.

И
сп

ол
.

1

С
О8

а* Н
аз

н.

И
сп

ол
н.

Н
аз

н.

И
сп

ол
.

Н
аз

на
ч.

И
сн

ол
н.

Н
аз

на
ч.

И
сп

ол
н.

Налоговые 2149,0 1593,0 74,1 329,9 250,7 137,2 117,9 191,6 136,1 231,6 174,3
Неналоговые 445,0 270,8 60,7 65,0 36,3 37,4 18,6 87,8 56,4 45,7 27,1
Прочие . . 1521,1 1373,8 90,3 2,6 1,3 2,7 22,7 28,6 23.4 62,6 42,9

Без займов . 4115,1 3237,6 78,6 397,5 288,3 159,2 308,0 308,0 215,9 339,9 244.3
Итого с займ. 4107,8 3042,6 74,7 — — — —

-

211,7 —• 234,8

недовыполнения доходов по сельскому хозяйству, местным 
налогам и сборам, коммунальному хозяйству, доходам от про
мышленности и отчислениям от займов с перекрытием этих 
недоборов доходами от коммунальных предприятий, подоход
ному и сельско-хозяйствен, налогу и, наконец, за счет разных 
поступлений. Все это характеризует недостаточное внимание, 
уделяемое низовыми органами чисто местным доходам, как 
налогового, так и в особенности неналогового характера и 
слабо развитой работой в области распространения займов 
среди крестьянского населения.

Исполнение бюджета в расходной его части протекало 
в условиях чрезвычайной напряженности. В самом начале бюд
жетного года поступления сельхозналога до 1 октября в сумме 
178 тыс. руб. были из‘яты в особый областной фонд.

В результате неизбежные кассовые трудности в течение 
всего года, а это, естественно, не могло не отразиться на 
порядке и очередности покрытия расходов, предусмотренных 
по бюджету. К этому еще нужно добавить резервирование 
(запрещение расходовать) к началу IV квартала с р е д с т в а  
но строительству, что естественно должно было сказаться на 
условиях и итогах исполнения расходной части бюджета и 
особенно низовых. Несмотря на это,— все группы расходов 
окружного и городского бюджета, за исключением администра
тивно-судебных по горбюджету имеют перевыполнение против
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назначений, утвержденных областью. Объяснения тому лежат 
в банковском кредите по строительству и удовлетворении до
полнительных смет по неотложным расходам за счет некото
рого сжатия основных назначений. Превышение культурно-со
циальных расходов по окружному бюджету идет за счет народ
ного образования и социального обеспечения, при некотором 
недовыполнении расходов по здравоохранению, главным обра
зом, за счет резервирования части строительных сумм.

Р а с х о д ы
Окружной бюджет Городской бюджет

Назнач. Исполн.
0//0

исполн. Назнач. Исполн.
0//о

исполн.

Культ.-соц......................
Хозяйствен, предм. . 
Адм.-суд. . . . . . .
Прочие расх.

512,6
220,8
400,0

1619.3

557,0
257,6
407,3

1811,2

108,6
116.7
101.7
111.8

1413,3
420,3
201.7
675.8

1501,8
1516,7

201,5
822,4

106,2
360,8
100,0
121,6

И т о г о  . . 2752,7 3033,1 110,2 2711,1 | 4042,4 147,9

Превышение культурно-социальных расходов по г. Перми, 
коснулось всех видов, т. е. как народного образования, 
так здравоохранения и социального обеспечения, не уло
жившихся в рамки сметных назначений. Прочие расходы уве
личились за счет операций по займам и ссудам, долгам и воз
врату доходов. Однако, основное увеличение произошло по 
линии хозяйственно - производственных расходов Город 
в истекшем году положил начало строительству трамвая, бани 
и пожарного депо в Мотовилихе. Это строительство не закон
чено и будет продолжаться, а следовательно потребует и новых 
вложений в 1929/30 бюджетном году.

Данные об исполнении бюджетов районов за целый год, 
судя по исполнению бюджета в течение трех кварталов, дадут 
некоторое повышение по административно-судебным и прочим

(По данным за три квартала).

Расходы

Бюджеты районов В т. ч. 
г. Лысьвы

г. Чусо
вой Поселков Сельские

X
СОX
СОей

X

X<
Оьо

к

XоЯ
X
соX
СОей

I

X<
ОСV

X

X
сОд
СО
СО

X

X<
О
Са

X

X
сОЕ
со
СО

X

Й<осо
X

X
сОXт
СО

X

X<ОЕи
X

Культ, соц. . 
Хоз. произв. 
Адм. суд. . 
Прочие . -

2663,3
572.0 
751,7
128.1

1961,7
322.7
598.7 
198,4

73.6 
58.2
79.6 

154,8

153,5
189,2
34,5
20,2

128,4
77.0
32,9
12,2

71.8
64.8 
21,2 
19,5

57.9
59.9 
17.8 
17,1

246,9
30,2
29.0

1,9

166,3
17.6
25.7 

6,3

255,6
23.6
60.7

177,0
11,3
44,8

1,1
Итого . 4115,5| 3081,5 74,8 397,4|250,5 177,з|152,7 308,0|215,9|339,9 234,2
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расходам, при недовыполнении культурно-социальных и хозяй
ственно-производственных расходов. Недовыполнение послед
них в основном об‘ясняется трудностями бюджетов вообще, 
как вследствие некоторого недовыполнения доходов, так и кас
сового напряжения и перерасходами на административно
судебные и прочие виды расходов. Перевыполнение по послед
ним об‘ясняется с одной стороны усиленными расходами по 
проведению разного рода кампаний, низкими нормами, приня
тыми по бюджету и покрытием задолженности прошлых лет, 
с другой-же и недостаточной твердостью бюджетной дисцип
лины. Итоги исполнения низовых бюджетов говорят за неиз
бежность выхода отдельных бюджетов с задолженностью 
на новый год, бюджет которого должен предусмотреть их 
покрытие. В бюджете 1929/30 г. также должно быть учтено 
начавшееся строительство по городам Лысьве и Чусовой, 
как-то: водопровода, мостовых, депо, кино, планировки и др., 
финансирование которых неизбежно и необходимо в дальней
шем, в целях их окончания.

Бюджеты Окружной Гор. Перми Районный В с е г о %

Доходы 28/29
год

29/30
год

28/29
год

29/30
год

28/29
Г О Д

29/30
Г О Д

28/29
Г О Д

29/30
год

роста

Неналогов. 1020,1 1635,6 1280,0 1388,7 639,0 898,8 2939,0 3923,1 33,4

Налогов. 1436,4 2053,6 1267,0 1691,1 1864,8 1881,6 4568,2 5626,3 23,2

Прочие . 296,3 330,6 114,1 215,6 172,4 255,2 382,8 801,4 —

Всего . 2752,7 3511,9 2661,1 3295,4 2676,2 3035,6 8090,0 10350,0 27,9

Итоги исполнения бюджета истекшего 1928— 29 года 
и хозяйственная кон‘юктура 1929—30 г. дают основание ожи
дать и в бюджете 1929— 30 г. некоторого роста доходов. 
Этот рост обусловливается общим ростом хоз-ва округа и теми 
неотложными потребностями, которые пред'являются к бюджету 
в его расходной части. Сильный рост потребности заставляет 
особенно тщательно подходить к каждому отдельному доход
ному • источнику и максимально его использовать. При 
таком подходе к определению контрольных цифр доходов 
бюджетов округа,— в итоге ожидается к п о с т у п л е н и ю  
наибольший прирост в 33,4%, по неналоговым доходам ожи
дается по отчислениям от займа индустриализации, которого
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запроектировано к распространению на 5,7 миллионов рублей, 
зместо предусмотренных по бюджету истекшего года 3.300 т. р. 
За ними идут доходы от коммунальных предприятий и иму- 
ществ, доходы от промышленности и торговли, где делается 
ставка на улучшение и удешевление эксплоатации и полноту 
учета имущества, последние должны бы дать значительно 
больший рост, если-бы у округа не был из‘ят ряд рентабель
ных предприятий. И, наконец, увеличение отчислений от лесных 
доходов, дающих прирост к назначению истекшего года 27%. 
Увеличение лесных доходов обуславливается разработкой 
полуторагодичной лесосеки, являющейся следствием бурного 
роста строительства пред'являющего и повышенный спрос 
на древесину.

Однако, на ряду с увеличением ожидаемых доходов по 
неналоговым доходным источникам, ожидается и некоторое 
снижение от эксплоатации мест под торговлю, как результат 
свертывания частного сектора и, по прочим, т. е. разным 
случайным поступлениям, которые естественно, из года в год 
дают снижение.

Наибольший рост налоговых доходов предполагается по 
государственным налогам, а именно— подоходному и промы
словому налогу. Этот рост обусловлен тремя моментами: раз
витием обобществленного сектора и его оборота, новым зако
нодательством по промналогу, переведшим обложение оборота 
истекшего года на текущий и повышением областью % отчи
сления в бюджеты округа с 40 до47%.На-ряду с этим надле
жит отметить снижение контингента, а отсюда и отчислений в 
местный бюджет от сельхозналога. Местные налоги дают рост 
за счет распространения взимания ренты на поселки и повы
шение пояса ренты в г. Лысьве и налога со строений, как 
результат проведенного уточнения оценки зданий. Кроме того, 
в увеличении, как местных, так и государственных налогов, 
сказывается улучшение дела с выявлением^об‘ектов обложения 
и взимания начисленного налога. Следует отметить, что на 
предстоящий год из доходов округа, как и вообще, всех 
местных бюджетов, из‘ят налог с грузов, дававший округу 
в истекшем году 600 т. руб. и запроектированный на новый 
год в сумме до 640 т. руб. С из‘ятием этого налога в ком
пенсацию с бюджета, с последнего сняты и расходы по до
рожному строительству, однако, последние не поглощало 
и 5/з средств собираемых налогом с грузов, а отсюда окружные 
бюджеты'и, особенно, городские лишились крупного доходного 
источника, ничем не компенсированного.

Обращает на себя внимание значительный прирост дохо
дов по окрбюджету в сравнении с остальными бюджетами Это 
об‘ясняется исключительно тем обстоятельством, что основное

94



увеличение доходов падает на лесные доходы и промналог по 
предприятиям, облагаемым в централизованном порядке, отра
жающимся по бюджету окружного значения, уменьшение сель
хозналога и выпадение налога с грузов не задело окружной 
бюджет, а отразилось целиком на районных и городских бюд
жетах. Такое изменение в доходных источниках повлечет за 
собой увеличение и без того большого фонда регулирования 
окружного бюджета, из которого поддерживаются, дотаци- 
руются, маломощные крестьянские районы.

Увеличения прочих доходов идет в основном за счет 
включения в них 268 т. руб компенсации со стороны области 
за переданные с госбюджета и облбюджета учреждения на окр- 
бюджет за счет роста компенсации за ведомственную милицию 
и за счет отражения в бюджете 20,9 тыс. рублей отчислений 
от страховых платежей, ранее в бюджете не отраженных.

Общий об'ем бюджетов с учетом перечисленных дополне
ний без фонда регулирования намечается в 10350,8 тыс. руб., 
что против 8090 тыс. руб., суммы доходов бюджета 1928—29 г. 
даст прирост в 27,9%.

В основу построения расходной части бюджетов 1929— 
30 г. положены следующие основные задачи: дальнейшее вло
жение средств на дело благоустройства фабрично-заводских 
центров округа: Перми, Мотовилихи, Лысьвы и Чусовой и рас
пространение этих мероприятий на поселки из числа наиболее 
крупных; проведение плана всеобщего обучения через расши
рение сети школ и усиление школьного строительства, с уси
лением финансирования беднейшего контингента учащихся; 
подтягивания зарплаты школьным и медицинским работникам, 
агроветперсоналу и низовому советскому аппарату и вложение 
средств в сельское хозяйство.

Остановимся, прежде всего, на группе культурно-социаль
ных расходов, поглощающих наибольшую сумму средств по 
бюджету. По контрольным цифрам намечается:

ВИДЫ РАСХОДОВ
Назнач.

бюджета
1 9 2 8 -2 9  г.

Предполож. 

в 1929 30 г.

Сумма

прироста

0//0

роста

Народное образование 3037,0 3815,1 778,1 25,6
Здравоохранение 1208,5 1394,1 185,6 13,7
Социальное обеспечение 365,2 396,8 31,6 8,5
Охрана труда . . . 1,2 33,4 32,2

Итого к соц. расх. . 4611,9 5639,4 1027,5 22,3
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Увеличение назначений на дело народного образования 
падает: на организацию 90 комплектов в школах 1 ст., 33-х 
групп в школах повышенного типа, открытие 7 изб-читален 
организацию курсов по подготовке в ВТУЗ‘ы,— дополнитель
ной группы в Педтехникуме, увеличение фонда помощи бедней
шим учащимся до 35 т. р. дополнительные стипендии, органи
зация учебной мастерской профобра, подготовку батраков, 
увеличения ассигнований на ликвидацию неграмотности, 
увеличение зарплаты педагогическому персоналу, увеличение 
норм учебных расходов с 1 р. 35 к. на ученика до 2 руб., пере
подготовку работников просвещения и др. мероприятия. Ассиг
нования на школьное строительство и капитальный ремонт 
сохранены в об ‘еме 100 т. руб., однако, в связи с принятием 
ряда ремонтов школ населением на средства по самообложе
нию, большая часть из этих средств будет направлена на 
новое строительство, а не на ремонт. Наконец, принята на 
бюджет округа школа огнестойкого строительства, состоявшая 
в истекшем году на областном бюджете.

Прирост расходов по здравоохранению, в основном идет 
на организацию дома туберкулезных хроников в Мотовилихе, 
постройку больницы в Козмодемьянске, с увеличением строи
тельного фонда до 35 т. р.; организацию учреждений охраны 
млада и, в частности, яслей при рабфаке, подтягивание зар
платы медицинскому и техническому персоналу и др. меропри
ятия по улучшению медицинской помощи населению и вклю
чение в бюджет округа ряда учреждений., содержавшихся в 
истекшем году на госбюдж. расходы. По отделу социального 
обеспечения растут расходы за счет выделения семейных 
надбавок, обеспечение старчества и ассигнований на восста
новление хозяйств партизан.

И, наконец, рост ассигнований по охране труда о б г о 
няется передачей на бюджет округа Биржи Труда, ранее со
стоявшей на госбюджете.

Рост ассигнований по группе хозяйственно-производствен
ных расходов контрольными цифрами намечен следующий:

ВИДЫ РАСХОДОВ
Назнач.
бюджета

1 9 2 8 -2 9  г.

Предиолож. 
в 1 9 2 9 -3 0  г.

Сумма
прироста

%
роста

Сельское хозяйство . . 271,4 441,0 169,6 62,5
Пути сообщения . . . 145.7 28,2 — —

Коммун, хозяйство . . 578,1 525,6 — —

Коммун, предпр. . . . 150,4 233,5 83,1 55,6
Промышленность . . . 43,8 95,4 51,3 117,8

Итого х. пр. расх. . 1189,4 1323,7 134,3 11,3
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Вложения в сельское хозяйство идут по линии организа
ции огородного совхоза, проведения мероприятий по коллекти
визации, развитию огородничества и маслоделия, расширению 
агроветеринарной сети, сортировку семян для бедняков, на 
совхоз „Еленино“ , проведение совещаний по урожайности и 
др. мероприятия. Пути сообщения снижаются вследствие пере
хода содержания дорог на особый областной дорожный фонд.

Вложения по коммунальному хозяйству и коммунальным 
предприятиям нельзя рассматривать только с точки зрения 
роста или снижения ассигнований сравнительно с предыдущим 
годом, так как здесь большинство расходов не повторяются, 
(как это имеет место по сетевым учреждениям), а являются 
вложением единовременным. Правда, ассигнования нового года 
включают в себя, главным образом, расходы по продолжению 
работ и строительств, начало которых положено в предыдущем 
году, но от этого особенность этих вложений не меняется. 
В предстоящем году, в области коммунального хозяйства бу
дут вестись работы: по достройке трамвая в Перми, на что
ассигнуется 250 т. р., считая в том числе и расходы, произ
веденные в истекшем году в счет бюджета нового года по 
достройке бани и пожарного депо в Мотовилихе— 50 т. р., по 
достройке кино в Чусовой— 30 т. р., в Лысьве— 20 т. руб. 
по достройке водопровода в Лысьве—50 т. р., тоже, мосто
вых в Лысьве, Чусовой и Перми— 50 т. р., продолжение ин
вентаризационных работ в городах и районах—55 т. р., ра
боты по планировке городов Лысьвы и Чусовой— 50,7 т. р. и 
начало постройки бани в Чусовой— 20 т. р. Чтобы получить 
общую картину вложений по благоустройству городов и по
селков— к этим суммам надо добавить ежегодно увеличи
вающееся отчисление в городах в жилфонд, организацию 
жилфондов в поселках в сумме 25,7 т. р. и отдельные дополни
тельные ассигнования на расходы по благоустройству послед
них. Если по коммунальному хозяйству подвести баланс того, 
что бюджет получает и вкладывает, то по контрольным циф
рам бюджета 1929—30 г. мы будем иметь:

Д о х о д ы :

Коммун, хозяйства . . 1240,1 

Коммун предприят. . 88,2

Итого доходов . 1228,3

Р а с х о д ы :

По коммун, хозяйству . 525,6

„ коммун, предпр. с 
пог. коммун, ссуд . . 487,8

Отчислен, в жилфонд 549,7

Итого расходов 1564,0
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Получаем сальдо в пользу вложения на благоустройство 
виз бюджета в сумме 335,7 тыс. р. При этом характерно отме
тить, что все вложения в коммунальные предприятия, за 
исключением водопровода, кроме достижения целей благо
устройства. должны повести за собой и увеличение доходно
сти коммунального хозяйства округа в последующие годы.

Увеличение назначений на расходы по промышленности 
идет за счет вложений 65,0 т. р. в Стромтрест.

Группа административно-судебных расходов по контроль
ным цифрам 1929— 30 г. также растет, а именно:

Виды р а с х о д о в
Назначено 

бюдж. 
1928— 29 г.

Предпол.
в 29—30 г.

Сумма
прироста.

% роста

Исполкомы . . . . 716,8 890,8 174,0 24,2

Милиция . . . . . 514,5 615,3 100,8 19,4

Ю сти ц и я ................. 128,9 131,6 2,7 2,1

Итого адм— суд. р. 1360,2 1637,7 277,5 20,4

Однако, этот рост идет в основном по исполкомам, на 
подтягивание зарплаты низовому советскому аппарату (а не 
окружному), организацию планово - исследовательских работ, 
на содержании курсвв выдвиженцев и работников сельсоветов 
и другие расходы. По юстиции включено на бюджет округа 
содержание Окрсуда, ранее бывшего на госбюджете.

По группе прочих расходов мы имеем:

Назначено Предполож. Сумма
роста

в 2 8 -2 9  г. в 29— 30 г. прироста

928,5 1750,0 821,5 88,8

Здесь основное увеличение идет за счет роста отчисле
ний в жилищный фондоплаты и в частности 543,3 тыс. руб. 
на строительство трамвая и коммунальные предприятия, долгов 
и возврата доходов,— истекших лет, вложений в низовую с.-х. 
кредитную систему, покупку акций Комбанка и т. п. расходов.
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В итоге расходная часть бюджетов 1929— 30 г. выразится 
в суммах:

Б ю д ж е т ы :
В целом 

по округу
Окружной

бюджет
Г ородской 

бюджет
Бюджеты
районов

1929— 30 г................. 10350,8 2276,5 3295,4 4778,9

Удельный вес . 100,0 21,9 31,9 46,2

1 9 2 8 -2 9  г. . . . 8090,0*) 1270,3 2711,1 4158,6

Удельный вес . . . 100,0 15,5 33,3 51,2

% роста .................. 19,1 85,2 7,6 6,3

Наибольший прирост мы будем иметь по окружному бю д
жету. Это увеличение об'ясняется включением в окрбюджет 
учреждений, передаваемых с госбюджета на 268,8 т. р., отраже
нием в целях большей гибкости школьного строительного 
фонда в 100 т. р. ранее проходившего по районным бюдже
там, взятием на окрбюджет содержания финчастей риков, со
гласно постановления правительства и т. п.

1929— 30 г. 1928 29 г. % роста.

628,1 573,4 3,5
Незначительность прироста об ‘ясняется исключением из до

ходной части крупных сумм по налогу с грузов, с одновре
менным сокращением и расходов по строительству мостовых- 
Правда, на последние из общеобластного дорожного фонда 
дополнительно сверх бюджета Лысьве и Чусовой будут отпу
щены специальные средства, что в значительной мере увели
чит общий об'ем вложений в городское хозяйство.

В деле организационною построения бюджетов, число ок
ругом, самостоятельных сельских бюджетов с 53-х увеличивается 
до 100. Кроме того, из бюджета города Перми выделяется само
стоятельный бюджет Мотовилихи. Такая децентрализация бю д
жетов и особенно организация новых сельских бюджетов и 
бюджета Мотовилихи приблизит бюджет к широким массам 
рабочих и крестьян с одной стороны и с другой позволить 
бюджету, с большей полнотой охватить, как потребности 
мест, так и их доходные возможности.

'") Сумма назначений принята за исключением 50,0 тыс. руб- преду
смотренных округом на строительство трамвая, но областью при окончатель
ном утверждении исключенных.
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Удовлетворение потребностей местного крестьянского на
селения, в столь крупной сумме, как 650,0 т. руб., за счет 
самообложения, при ограниченности местного бюджета, обслу
живающего те же потребности, не может не заострить внима
ние местных органов на увязке назначений по бюджету, с на
правлением средств по самообложению. Речь идет не о сокра
щении назначений, принятых по бюджету, с передачей расхо
дов на самообложение, а о направлении прироста по бюджету, 
с учетом тех мероприятий, которые покрываются из средств, 
собираемых по самообложению. Контрольные цифры и по са
мообложению в предстоящем 1929— 30 бюджетном году пред
полагаются на следующие мероприятия:

По народному образованию .................
„ „ здравоохранению . . .

На мероприятия по сельскому хозяй
ству ......................................................

На противопожарные мероприятия . .

С у м м а. Удельн. вес.
289,0 44,4%

87,4 13,6%

192,6 30.0 %
81,6 12,2%

650,6 1С0 %Итого . .
Вложения в сельское хозяйство намечаются по линии обо 

рудования агроучастков до 14,4 т. руб., оборудование ветам- 
булатории 42,3 т. руб., постройка и ремонт зернохранилищ 
53,9 т. руб., устройство случных пунктов 23,3 т. руб , органи
зация сел.-хоз. ремонтных мастерских 18,7 т руб., участие в 
достройке льно-завода в Соснове и др. мероприятия.

В области противопожарных мероприятий, за счет само
обложения намечается закупка на 30,8 т. руб. пожарных ма
шин, на 15,6 т. руб. рукавов и др. инвентаря, на 9,4 т. руб. 
приобретение ходов и на ремонт пожарных сараев и устрой
ство водоемов намечается до 25,7 т. руб.

Таковы мероприятия и виды расходов, которые имеются 
в виду населением покрыть за счет самообложения. Учитывая 
их, контрольные цифры по бюджету дают направление при
роста по доходам в те виды строительства и хозяйства, и на 
те потребности, которые являясь первоочередными и не обло
женными, в то же время не финансируются за счет самообло
жения или финансируются, но в недостаточной мере.

В заключение раздела о бюджете нужно упомянуть, что 
нынешний год должен быть началом работ по составлению 
финансового плана хозяйственного и культурного строитель
ства округа, который должен учесть все источники финанси
рования: местный и государственный бюджет, кредитование, 
самообложение, средства хозорганов и т. д. Сводный финансо
вый план должен дать картину вложений и расходов по всему 
фронту хозяйственного и культурного строительства округа. 
Опыт союзных плановых органов позволит начать эту работу 
в 19 29 -30  году и в местном масштабе.
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Табличные приложения.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬ
Абсолютные величины

26-27 27-28 28-29 29-30

I. Население (в т. ч. на 1 апреля).
1) Все население ................................ 722,3 749,7 784,7 821,6

В т. ч. а) гор од ск ое ................ 228,3 251,0 274,4 300,0
б) сельское ........................ 494,0 498,7 510,3 521,6

2) Из числа всего населения, насе
ления в трудоспособном возрасте 377,4 392,4 410,8 430,2

II. Наемный персонал
1) Весь наличный персонал . . . . 71560 78565 97828 115385

В т. ч. а) в промышленности . 29089 32000 35678 38227
б) в строительстве . . . 2282 3970 12097 21170

III. Средняя месяч. зарплата (в р.)
1) По всем группам наемного пер

сонала ............................................... 49—62 53 31 58-96 63 -09
2) По цензовой промышленности 57-11 6 1 -72 67—47 72-46

В т. ч. рабочих . . . . . 53- 99 59—06 64—22 69-04
IV. Капитальные вложения в ос
новные отрасли хоз ва (в тыс. руб.)
1) Промышленность (без жилстрои

тельства) . ........................ 6917,2 6232,7 12342,3 89655,9
В т. ч. злектростроительство . . 708,0 805,2 1342,9 3937,0

2) Сельское хозяйство ........................ 2131,4 2237,3 4066,5 10292,5
3. Лесное хозяйство ............................ 322,0 329,0 358,2 2714,6
4) Коммунальное хозяйство . . . . 635,4 907,2 1535,5 6455,0
5) Жилстроительство ........................ 1440,5 3168,6 5831,7 16864,5

В т. ч. промышленности . . . . 1047.6 1845,2 3752,8 11791,0
6) Местный транспорт.................... 448,3 570,4 830,2 1396,1
7) Торговля ........................................ 755,4 1079,6 2456,4 4877,0
8) Народная связь . . . . . . . . 39,4 39.5 63.1 541.0
9) Просвещение . . .  . . 678,7 749,9 697,8 10907,2

В т. ч. школьное строительство . 148,9 338,2 386,7 2091,0
10) Здравоохранение........................ 394,8 393,2 319.5 1479,6

Итого капитальных вложений в 
народное хозяйство округа . . . . 13763,1 15702,4 28501.2 145183,4
V. Валовая продукция народного 
хоз - ва в тыс. руб. по отпускн. це

нам соответств. года.
1. Сельское хозяйство ........................ 62730,6 76155,3 105514,4 106518,1

В т. ч. а) растениеводство . . . 44591,4 51200,9 71819,4 72558,3
6) животноводство . . 18139,2 24954,4 33722,0 33959,8

2. Лесное хозяйство ................ 7875,7 7448,0 8827,4 16146,0
3. Охота и рыболовство.................... 197,7 483,2 288,4 385,0
4. Все сельское хоз-во с лесным хо- 

зяй-вом, охотой и рыболовством . 70804,0 84086,5 114657,2 123049,1
5. Крупная цензов, промыш . . . 74179,2 87637,8 105257,3 135362,3
6. Мелкая промышленность . . . . 15814,4 18477,1 19707,3 23120,4
7. Вся промышленность.................... 89993,6 106114,9 124964,6 158491,7
VI. Торгово посоеднич. оборот (вт.р ).
Весь оборот . . ........................ 131993,7 128734,8 151157,8 181100,0

В т. ч, а) оптовый . . . . 57131,2 48829,7 62081,5 70600,0
б) розничный ................ 74862,5 79905,1 89076,3 1Ю500.0

VII. Итого вся продукция народ
ного хоз-ва округа............. 160797,6 190201,4 239621,8 281540,8

1 0 2

Таблица 1НЫХ ЦИФР ХОЗЯЙСТВА
Показатели динамики в % % 

к предыдущему году П о к а з а т е л и с т р у к т у р ы

27-28 28-29 29-30 26-27 27-28 28-29 29-30

103,80 104,66 104,70 100,0 100,0 100,0 100,0
109,46 109,32 109,33 31,60 33,49 34,97 36,60
100,95 102,32 102,21 68,40 66,51 65,03 63,40

_ 103,97 104,68 104,72 52,25 52,34 52,36 52,37

109,8 124,1 118,3 100 100 100 100
110,0 111,5 107,1 40,6 40,7 36,5 33,1
173,9 304,7 175,0 3,2 5,1 12,4 18,3

107,4 110,6 107.0 100,0 100,0 100,0 100,0
108,1 109,3 107,4 115,1 115,8 114,4 114,8
109,4 108,7 107,5 108,8 110,8 108,9 109,4

90,1 198,0 726,4 50,25 39,69 43,30 61,75
113,7 166,8 293,2 — — -г- —
105,0 181,8 253,1 15,49 14,25 14,27 7,09
102,2 108.9 757,8 2,34 2,10 1,26 1.87
142,8 169,2 420.4 4,62 5,78 5,39 4,45
220,0 180,0 289,2 10,46 20,18 20,46 11,62

11791,0 176,1 203,4 314.2 — — —
127,3 145,5 168,2 3,26 3,63 2,91 0,96
142,9 227,2 198,5 5,49 6,88 8,62 3,36
87,6 182,9 857,4 0,29 0,22 0,22 0,37

105.5 93,1 1563.1 4,93 4,77 2,45 7,51
227,1 114,3 540,7 — — — —
99,6 81,3 463,1 2,87 2,50 1,12 1,02

114.1 181,5 509,4 100,0 100,0 100,0 100,0

121,40 138,58 100,92 39,01 40,04 44,05 37,83
114,82 140,27 101,03 71,09 67,23 68,05 68,12

' 137,57 135,13 100,70 28,91 32,77 31,95 31,88
94,56 118,52 182,90 4,90 3,92 ' 3,68 5,74

244,41 59,69 133,49 0,12 0,25 0,12 0,14

118,76 136,35 117,31 44,03 44,31 47,85 43,71
118,14 120,11 128,61 46,13 46,08 43,03 48,07
116, 8 106, 7 117, 4 9,84 9,71 8,22 8,22
117,91 117,76 126, 8 55,97 55,79 52,15 56,29

97,5 117.4 119,8 100,0 100 0 100.0 100,0
85.5 127,1 113.7 43,28 37,93 41,07 38,99

106,7 111,5 124,0 56,72 52,07 58,93 61.01

| 118,29 125,98 117,49 100,0 100,0 100,0 100,0
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I. Вся промышленность 85.45 3,99 89.44 10,56 100 86,93 4.98 91,01

В том числе:

1) крупная цензовая 98.29 1,66 99,95 0.05 100 99,09 1,01 100,0

2) мелкая промыш
ленная . . . . 25,19 14.78 39.97 60,03 100 26,87 10,60 47,47

II. Сельское хозяйство,
без охоты., рыболов-

100 0,23ства и лесного хоз-ва

В том числе:

1) растениеводство . — — — — 100 — — —

2) животноводство . — — — — 100 ----- — —

III. Лесное хозяйство . . 100,0 — 100,0 — 100 100,0 — 100

IV. Вся валовая продук
ция округа .............. — — — — 100 — — 56,43

V. Торгово-посредниче
ский оборот . . . . 39.90 42,60 82,50 17,50 100 32,50 56,80 89,30

В том числе:

а) оптовый . . . . 66,40 26,50 92,90 8,10 100 56,70 39,50 96,20

б) розничный . . 19,70 55,70 75,40 24,60 100 17,70 67,30 85,00
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8,99 100 88,08 4,65 92,73 7,27 100

— 100 100,0 — 100,0 — 100

52,53 100 26,31 28,76 55,07 44,93 100

99,77 100 — ' — 0,69 99,31 100

100 _ 0,90 99,10 100

— 100 — — 0,18 99,82 100

— 100 100 — 100 — 100

* 43,57 100 — — 60,47 39,63 100

10,70 100 31,10 63,20 94,30 5,70 100

3,80 100 52,10 46,60 98,70 1,30 100

15,00 100 16,20 75,0 81,20 8,80 100

Таблица 2.

1929-30 год
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88,66 5,85 94,51 5,49 100

100,0 — 100,0 — 100

25,80 38,27 64.67 35,93 100

— — 1,42 98,58 100

_ _ 1,78 98,22 100

— — 0,27 99,73 100

100 — 100 — 100

— — 67,45 32,55 100

28,20 68,80 97,00 3,00 100

50,90 48,40 99,30 0,70 100

13,50 81,90 95,40 4,50 100



ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОКРУГА. Таблица 3

Абсолютные величины 
в тыс. рублях

Показат. динам, в 
0/сР/О к предыду

щему году
Показатели структуры

(в °/о°/о)

1 9 2 6 - 
27 г.

1997—
28 г.

| 1928 
| 29 г.

| 1929— 
30 г.

1927—
28 г.

192 8 - 
29 г.

[1929— 
| 30 г.

1926— 
27 г.

'' 1927— 
| 28 г.

1928— 
29 г.

1929— 
30 г.

В НЕИЗМЕННЫХ ЦЕНАХ 26/27 Г. 
I. Крупная цензовая промышленн 74179.2 89079,1 109266,5 141260.1 120,08 122 66 | 129.28 82,42 82,89 83,83 84,72

в том числе: 1
а) внеокружного/значения . . • 66201,3 78468,5 95155,6 134552,9 118,26 121,26 141.40 89,25 8809 87,09 95.25

б) окружного значения ..................... 7977,9 10510,6 14110,9 6707,2 131,7 134,2 47,50 10.75 11.91 12 91 4.75

II. Из числа’ всей крупной цензо-
вой промышленности.................. 74179,2 89079,1 109266.5 141260,1 120,08 122.66 129.28 100 100 100 100

а) производство средств производства 68101.1 79392,3 97711,7 126881,9 116,58 123,07 129,85 91,81 89,13 89,43 89,83

б) производство предм. потребления 6078.1 9686,8 11554,8 14378,2 159,37 119,18 124,44 8,19 10,87 10,57 10,17

III. Мелкая цензовая промышленн. 15814.4 18383,7 21076.4 25477.6 116,2 114,7 120.9 17,58 17,11 16,17 15,28

а) районная ......................................... 3983,4 4932,7 5544,7 6572,4 123,8 112,4 118,5 25,19 26,83 26.31 25,79

б) кустарная .......................................... 11831,0 13451,0 15531.7 18905,2 113,7 115,4 121.8 74,81 73,17 73,69 74,21

IV*. Из числа всей мелкой нецекзо-
100вой промышленности . . . 15814,4 18383,7 21076,4 25477,6 116,2 114.7 120.9 100 100 100

а) производство средств производства 3388,0 4202,9 5800,1 8458,8 124.1 138,0 145,8 21,42 22,86 27,52 33,20

б^производство предм. потребления 12426,4 14180.8 15276,3 17018,8 114,1 107,7 111,4 78,58 77,14 72,48 66,80

V. Итого вся промышленность 89993,6 107462,8 130342,9 166737,7 119,4 121,3 127,90 100 100 100 100
а) отрасли производства средств 

производства .................................. 130,80 79,4271489,1 83595,2 103511,8 135340,7 116,9 123,8 79,43 77,79 81,17

б) отрасли производства предметов 
потребления ................................. '18504,5 23867,6 26831,1 31397,0 ?128,98 112,4 117,0 20,57 22,21 20;58 18,83

В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ГОДА. I

I. Крупная цензовая промышленн. . 74179,2 87637,8 105257,3 135362,3 118,14 120,11 128,61 82,42 82,60 84,23 85,41
В том числе:

а) внеокружного значения . . . 66201,3 77511,9 91762,8 129874,8 117,1 118,4 141,5 89,25 88,45 87,18 95,95

6) окружного значения ..................... 7977,9 10125,9 13494,5 5497,5 126,9 133,3 40,7 10,75 11,55 12,82 4,05

II. Из числа всей крупн. ценз. пром. 74179,2 87637,8 105257,3 135362,3 118,14 120,11 128,61 100 100 100 100

а) производства средств производства 68101,1 77846,8 94376,5 122208,8 114,31 121,23 129,5 91,81 88,82 89,66 90,28

б) производство предм. потребления 5078,1 9791,0 10880,8 13153,5 161,08 111,12 120,8 8,19 11,18 10,34 9,72

III. Мелкая нецензовая.................. 15814,4 18477,1 19707,3 23129,4 116,8 106,7 117,4 17,58 17,40 15,77 14,59
в том числе: |

а) районная ................................. 3983,4 4875,2 5994,2 6377,7 122,3 112,7 116,1 25,19 26,39 27,86 27,53

б) кустарная . . ................................. 11831,0 13601,9 14213,1 16751,7 115,0 104,5 117,9 74,81 73,61 72,14 72,4 7

IV. Из числа всей мелкой промышл. 15814,4 18477,1 19707,3 23129,4 116,8 106,7 117,4 100 100 100 100

а) производства средств производства 3388,0 3934,5 5293,7 7389,9 116,1 134,5 139,6 21,42 21,29 26,85 31,95

б) производства предм. потребления 12726,4 14542,6 14413,6 15738,5 9114,3 99,1 109,2 78,58 78,71 73,15 68,05

V. Итого вся промышленность . . 89993,6 106114,9 124364,6 158491,7 117,91 117,76 126,8 100 100 100 100
в том числе:

а) отрасли производства средств 
производства ............................. 71489,1 81781,3 99670,2 129598,7 114,4 121,9 130,0 79,43 77,07 79,76 81,77

б) отрасли производства предметов
потребления ..................................... 18504,5 24333,6 25294,4 28893,0 131,5 104,0 114,2 20,57 22,93 20,14 18,23



Тоблииа 4
О
СО Основные показатели промышленности округа»

А б  с о л ю т н ы е в е л и ЧИНЫ В °/ °/ °  /0 л0 к предыд. году.

26 -2 7  г. 27—28 г. 2 8 -2 9  г. 29—30 г. 27—28 г. 2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г.

I. Продукция в ценах 1926—27 г. в тысяч, руб.

1) Вся промышленность. . ..................................... 89993,6 107462,8 130342,9 166737,7 119,41 121,29 127,90
а) произв. средств производства ......................... 71489,1 83595,2 103511,8 135340,7 116,90 123,80 130,75
б) „ предметы потребления......................... 18504,5 23867,6 26831,1 31397,0 128,98 112,42 117,02

2) Цензовая ...................................................................... 74179,2 89079,1 109266,5 141260,1 120,08 122,66 129,28
а) Производство средств производства . . . . 68101,1 79392,3 97711,7 126881,9 116,58 123,07 129,85
б) „ предметов потребления 6078,1 9686,8 11554,8 14378,2 159,37 119,18 124,44

II. Продукция по ценам сооответств. года в т. руб.

1) Вся промышленность. . . . .  . . 89993,6 106114,3 124364,6 158491,7 117,91 117,76 126,80
а) производство средств производства ................ 71489,1 81781,3 99670,2 129598,7 114,40 121,88 130,02
б) „ предметов потребления . . . . 18504,5 24333,6 25294,4 28893,0 131,50 104,00 114,20

2) Цензовая . . ................................. .................... 71479,2 87637,8 105257,3 135362,3 118,14 120,11 128,60
а) производство средств производства................. 68101,1 77846,8 94376,5 129208,8 114,31 121,23 129,50
б) „ предметов потребления . . . . 6078,1 9791,0 10880,8 13153,5 161,08 111,12 120,80

III. Наемный персонал в тысяч, человек.

Вся промыш ленность..................................... 29,1 32,0 35,7 38,2 110,00 111,56 107,10
Ц ензовая............................. • ..................................... 28,7 31,6 34,7 37,1 110,00 109,81 106,30

IV. Число рабочих в тысяч, человек.

Вся промышленность.................................................. 24,8 27,5 30,6 32,7 110,88 111,27 106.86
Цензовая.............................................. ........................

*
24,4 27,1 29,7 31,6 111,10 109.59

♦
106,50

\'. Выработка продукции цензовой промышленно-
носги в ценах 1926—27 года в рублях.

а) на рабслужащих.....................................  . . 2583,1 2819,8 3146,3 3804,0 109,16 111,57 120,90
б) на 1 рабочего....................  ......................... 3041,8 3285,8 3680,6 4467,9 108,00 112,10 121,30

VI. Выработка цензовой промышленности в ценах
соответстующего года в рублях.

а) на 1 рабслужащего............................................. 1583,1 2774,2 3030,9 3645,1 107,40 109,25 120,30
б) на 1 рабочего .................................................. 3041,8 3232,0 3545,5 4281,3 106,25 109,70 120,80

VII. Зарплата месячная в червонн. рублях (по цен-
зовсй промышленности).

а) на 1 рабслужащего................................................ 57—11 6 1 -7 2 66—47 7 2 -4 6 108,1 109,31 107,40
б) на 1 рабочего. . ............................................. 53 99 5 9 -0 6 64—22 69—04 103,4 108,80 107,50

VIII. Фонд зарплаты в цензовой промышленности
в тысяч, рублях.

а) Всех рабслужащих.............................................. 1640,0 1949,8 2343,2 2631,1 118,9 120,18 114,84
б) „ рабочих. . . . . . . . .  . . . . 1316,6 1601,1 1906,5 2182,8 121,6 119,07 114,49

IX. Общий фонд зарплаты по всей промышленно-
118,9 121,40 114,91сти в тысяч, рублях.....................................  • - 1635,3 1969,1 2390,5 2747,1

X. Капитальные вложения существующим предпри-
ятиям крупной цензовой промышленности (без 
жилстроительства и без новых об'ектсв капи
тального строительства) ......................................... 6748,4 6034,9 11706,6 34833,7 89,4 194,00 207,60



Таблица №  5.
Валовая продукция крупной промышленности по отдельн. отраслям производства, (по ценам 1926-27 г.)

Абсолютные величины в тыс. руб. В %°/п К пред. году Показатели структуры

С'!
!ЧО

С4-!
04
т—<

0 0
СМ
1г-см

0 4
т—<

04
СМ
1

00см
04

О
СО
1

04
СМ04

00см
!Г"-см

04

04С4!
Гсосм

04

осо
04
СМ
04Т—I

I
СМ

4 0
СМ
04
т—I

СО
СМ
1Г-'см

04
г-н

04см
сосм
04
Г-Н

оСО
1

0 4см
0 4Т“<

I. Топливная . . . 
в т. ч. нефтяная

II. Горная . .
III. Металлопромыш

ленность . . 
в т. ч. с.-х. машино

строения . . .
IV. Производство

стройматериалов 
V. Химическая . .

VI Кожевенная . . 
VII. Бумажная . . . 
VIII Полиграфическая 

XI. Пищевкусовая
X. Швейная..............

XI. Прочая . . . .

1815.1 

90,0

61466,8

5194.8

3509.1 
1220 1
446.7
470.7

1488.1
2744.9 

3.9
923.8

3644.5 

120,0

69425,8

8588.5

4991.3
1210,7
681,9
38С,5

1664.1
4486.9
1222.5
1250.9

4376.5 

333,6

82890.1

11493,3

7679,3
2422,2

848,9
570,2

2235.6 
5391,1
1207.0
1312.0

7418.3
972.0
450.0

101008,9

17772.0

13824,9
4179,8

767.0 
578,4

2733.4
6097.4
2686.4 

15159,6

200,78
_

133,30

112,94

165.32

142,23
99,23

152,65
123.32 
111,83 
163,46

31346,15
113,75

120.08

278,00

119.40

133,82

153,85
200,07
124,29
98,27

134,34
120,15

98,73
135.40

169,50

134,89

121,86

154,62

180,02
172,56
90,35

101,44
122,27
113,10
139,71
115.52

2,44

0,12

82,85

7,00

4,73 
1,64 
1,60 
0,62 
2 01 
3 69 
0,05 
1,25

4,09

0,13

77,94

9,64

5,60
1.36 
0,76 
0,43 
1 87 
5,04
1.37 
1,41

4.01

0,31

75,86

10,52

7,03
2,22
0.77
0,52
2,05
4,93
1,10
1,20

5,25

0,32

71,51

12,58

9.78
2,96
0,54
0.41
1.94
4,32
1,90
1,07

И т о г о  . . 74179.2 89079,1 109266,5 141260.1 120,08 122,66 129,28 100 100 100 100
вт. ч. Группа А (произ

водство. средств 
производства) . . 68101,1 79392,3 97711,7 126881,9 116,58 123,07 129,85 91,81 89.13 89,43 89,83

Группа Б (производ
ство предмет, по
требления) . . . 6078,1 9686,8 11554,8 14378,2 159,37 119,18 124,44 8,29 10,87 10,57 ГО, 17



Показатели электрификации по существующим электро

Таблица 6

станциям.

Абсолютные величины В % °Л соответ. года

26—27
г.

001 
 ̂

г- 
04 28-29

г.
2 9 -30

г.
27 -28

г.
28 -29

г.
2 9 -3 0

г.

I. Мощность электро
установок в клвт. . 12698,4 15848,4 16073,6 18904,6 124,8 101,4 117,6

В том числе:

а) районных . . — — — — — — —-

6) фабр.-заводск. 7823,4 10973,4 11182,6 13703,6 140,3 101,9 122.5

в) коммунальных. 4600 4600 4600 4600 100,0 100,0 100,0

г) сельских . . • 1 0 0 1 0 0 116 226 100,0 116,0 194 9

д) НКПС и проч. 175 175 175 375 100,0 100,0 214,3

II. Производство элек- 
тро-энерг. в т. клвт. 25144,4 34811,7 43897,6 55213,1 138,4 126,1 125,8

В том числе:

а) районных — — — — —

б) фабр - заводск. 18516,1 27258,8 31158,5 40098,9 147,2 114,3 128,7

в) коммунальных. 6101,9 6917,7 11889,1 14200,0 113,3 171,9 119,4

г) сельских . . . 90,9 127,1 200,0. 424,2 139,9 157,4 212,0

д) НКПС и проч. 430,5 508,1 650,0 490,0 1Р,0 128,0 75,4

III. Капитальные вло
жения в тыс. руб. 752,3 1027,9 1488,1 2722,5 136,6 144,8 182,9

В том числе:

б) фабр -заводск. 708,0 805,2 1342,9 1387,0 113,7 166,8 103,3

в) коммунальных. 41,0 214,0 140,2 1215,0 522,0 65,5 866,7

г) сельские . . • 3,28 8,66 5,0 120,5 26,4 57,8 28,0

д) НКПС и проч. С в е д е н и й н е т



Таблица 7

Валовая продукция в натуральном выражении по основным видам производства цензовой
промышленности

Наименование отраслей и Абсолютные величины Показатели динамики в °/< 
к пред. году.

Выполн. пла
на в °/о°/о

видов продукции Еди
ница
учета

1926 27 1927-28 1928-29 1929—30 1927-28 1928-29 1929 30 1927-
28

1928—
29

I. Металлопромышленность
1) чугун ..................................... Тонн 62164 76434 109169 160800 122,7 142.8 147,3 96,7 90,1
2) мартеновское производств 176289 214152 254015 295160 121,4 118,6 116,2 107,6 113,1
3) сутунка . . .  . . . . 131389 168542 187860 212383 128,3 111,4 113,1 110,3 107,8
4) кровельное железо . . 74513 87902 96153 106114 117,9 109.4 110,4 110,0 104,2
5) железо сортовое ................. 20755 15826 23278 36800 76.3 147.1 158,1 99,2 116,5
6) котельное железо . . . . 5261 7667 11199 20000 145,7 146,1 179,0 109,1 165,3
7) жесть грубая . . . . 27694 36408 46072 63421*) 131,5 126,6 137,7 98,6 114,7
8) жесть л у ж е н а я ................ 15284 19354 22279 28000*) 126,6 115,1 125,7 96,8 106,1
9) жесть полированная . . . ,, — — 8000 — — —

10) оцинкованное железо . . 15138 18443 19000 20000*) 121,8 103,0 105,3 108,5 105,6
11) Посуда

а) луженая . . .  . . „ 4182 4399 5264 5500 105,2 119,6 104,5 104,7 101,2
б) оцинкованная . • . 7520 9210 8964 10000 122,5 97,3 111,6 107,1 104,2
в) эмалированная . . . 2695 4320 5310 5500 145,7 122,3 103,6 96,0 102,1
г) молочная . . . . . Т) — — 1000 — — — — —

И т о г о  . . . . Тонн 14397 17929 19538 22004 124,5 109,0 112,8 103,6 103,1
12) Сепараторы:

а) 5-ведерные..................... Т. шт. 26.8 45,1 80,5 80,0 168,3 178,5 99,4 — 98,4
б) 8-ведерные . . ■ . 0,6 15,0 27,6 40,0 250,0 184,0 145,0 — 98,5
в) 25-ведерные . . . — — — 6,0 — — — —
г) 5 0 -в ед ер н ы е ................ — — 1,5 — — — —

И т о г о ................ Т шт. 27,4 60,1 108,1 127,5 219,5 179,9 118,0 100,2 98,2

13) косы литовки ..................... 1488,0 2221,0 3100,0 3620,0 149,3 139,1 116,8 130,6 103,3
14) молотильные гарнитуры . 14,7 15,4 13,2 17,0 104,8 124,7 88,6 102,7 106,7
15) плуги . . . .  ................. — — 5,9 65,0 — — 1101,7 — 23,6
16) льномялки ......................... п — — 0,3 2,0 — — 666,6 — 15,0
17) маслобойки ......................... — — — 15,0 — — — — —
18) соломорезки ........................ — — — 15.0 — — — — —
12) прессы с е н н ы е ................. — — — 0,2 — — — — —
II. Горная
1) хромит ................................. Тонн 7846 11907 22240 30000 151,7 188,2 134,9 — 158,9
2) неф ть......................... .... . — — — 20000 — — — — —

III. Химическая
1) су п е р ф о сф а т ..................... 16707,6 29560,0 53411,0 80000,0 176,6 180,7 149,8 98,5 97,1
2) серная кислота ................. 9486,4 9900,0 10395,0 11700,0 104,4 105,0 112,6 34,8 101,9
3) кремне-фтористый натр . » — 7,0 39,5 60,0 — 564,3 151,3 — 79,0

IV- Производство стройматер.
1) пиломатериалы . . . . . ГСб.мтр. св. нет 54171,0 112745 172369 — 208,1 152,9 101,0 101,0
2) кирпич красный . . . . Т. шт. 5687,0 6077,0 9760,0 52860,0 106,9 160,6 541,6 99.6 99,5
3) стекло листовое . . . . Ящик 5026 5817,0 12064 16539,0 115,7 207,4 137,1 38,0 99,1
4) олифа.....................Г . . Тонн 1314,1 1491,9 3840,0 5430 113,5 257,4 141,4 56,8 112,9
5) известь ................................. — — 4265,0 10000,0 — — 234,4 — 71Д
6) бутовый камень.............. Кб.мтр. — — 15000,0 60000,0 — — 400,0 — 125,0

V. Полиграфическая
1) набор ................................ Т. б. 104227,0 166852,0 177981,0 195000,0 160,1 106,7 109,6 86,1 101,7
2) печать ............................ Т. от. 58102.0 94803,0 128591,0 155000,0 163,2 135,6 120,5 142,1 98,9
3) кульки товарные . . . . Тонн 1733,0 1638,0 1533 2 26000,0 94,5 93,6 169,9 102,2 69,7

VI. Пищевкусовая
1) конф еткы ......................... Тонн 324,4 350,5 636,0 1200,0 108,1 181,5 138,7 134,8 102,6
2) печенье ......................... — — — 120,0 — — - — —
3) дрож ж и ............................ 352.4 446,8 444,3 450,0 126,8 99,5 101,3 73,1 88,5
4) пряники................................. 125,8 152,3 211,0 280,0 141,6 138,6 132,8 108,8 117,3
5) фруктовые воды . . . . — 655,5 3200,0 8000,0 -- - 488,2 250.0 — 133,4

1929-
Примечание 
30 г. нескольк

Цифры производства жести, оцивкованного железа и посуды в действительности запроектированы на
ю больше вследствие принятого при Окрплане на совещании директоров заводов расширения производства 

мартеновского металла на Лысьвенском заводе, сверх памечепного Урзлметом, учесть влияние которого на расширение даль
нейших производств в данный момент, ввиду непересоставления смет, не представляется возможным.

*) Выполнение плана на 1927- 28 г. по пиломатериалам показано до заводу мК,р. Октябрь", а по полиграфическим и̂  
пищевым производствам по предприятиям Цолиграфтреста и Пщцетреста, **’



'Ч*йблиШ <8

ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА.

Название заводов и про

изводств

Абсолютные величины Показатели дина- Больше илиСО

= 12 Фактические Смета Ожида
ется План

мики в % % к пре
дыдущему году

меньше 
сметы в % %

** уи  >> 1926-27 1927-28 1928-29 1928-29 1929-30 27-28 28-29 29-30 27-28 28-29
I. Ч у г у н .

Чусовской завод . . .  . . тонн
1

75 86 79 04
|

60 05 64 86 58 104,2 82,1 89,4 138,1 108,0
Пашийский завод . ................. я 66 23 65 10 57 11 65 31 57 11 98,3 100,4 87,4 109,8 114,4
Теплогорский завод ..................... я 64 45 62 54 63 73 62 87 59 70 97,0 100,5 95,0 105,1 98,7

II. Слитки мартенов.
Чусовской завод ......................... » 8619 90 03 80 23 83 23 76 44 104,5 92,5 91,8 115,9 103,8
Лые.ьвенский „ ......................... 87 07 85 32 76 97 79 83 74 — 98,0 93,6 92,7 102,3 103,7
Чермозской „ . . 88 63 85 43 79 43 79 41 77 20 96,4 93,0 97,2 106,6 100.0
Добрянский ,, ..................... 88 50 83 11 76 02 78 90 75 08 93 9 93,9 96,3 105,1 102,6

III. С у т у н к а .
Чусовской завод ......................... 112 49 112 18 100 46 104 98 97 — 99,7 93,6 92,4 111,7 104,5
Лысьвенский „ ......................... 109 19 104 99 95 02 97 99 90 25 96,2 93,3 92,1 101,2 103,1
Чермозской „ ......................... »» 114 38 108 96 100 82 100 06 97 74 95.3 92,1 97,2 106,5 99,3
Добрянский ,, ......................... Я 119 88 110 12 100 76 101 64 98 05 91,9 92,3 96,4 103,5 99,3

IV". Ж елезо б/сортовое.
Чусовской завод ......................... 125 18 123 67 109 26 112 26 101 — 98,8 90,8 90,0 113,4 102,8

V. Ж елезо м. сортовое.
Чусовской завод ......................... 11 140 51 138 35 125 60 129 97 116 — 98,5 93,9 89.3 110,4 103,5

VI. Ж елезо обручное.
Чусовской завод . . . . . . 11 154 25 156 94 144 91 14622 134 70 101,7 93,2 92,1 107,9 100.9

VII Ж елезо кровельное.
Лысьвенский з а в о д .................... 197 30 189 68 174 34 171 40 171 40 96.1 90,4 195,9 103,7 98,3
Нытяенский .................... 199. 19 186199 179 77 173 96 169 56 96 9 93 4 97 5] 108 9 1007

Чермозкой завод . . . . . . . тонн 203 36 190 69 17355 4.74 33 164 93,8 91,5 94,0 105,0 100,6
Добрянский „ ......................... 11 223 98 195 39 175 73 187 38 169 63 87,2 92,9 93,4 103,9 103,3

VIII. Железо котельное.
Чусовской завод ................. . » 190 15 171 52 153 11 157 40 141 — 116,4 91,8 89,6 114,2 102,8
Добрянский „ ......................... 11 180 12 151 96 — — — — — — 84,4 — — 107,9 __

IX. Жесть бел. луженая.
Лысьв. зав.: а) большемерн. . . 11 354 94 351 93 318 91 399 91 296 75 100,8 96,6 87,3 110,1 110,0

б) маломерн. . . • 11 423 91 398 60 375 23 372 06 349 94,6 93,3 93,8 Ю2Д 99,1
X. Железо оцинкованное.

Лысьвенский завод . . . 11 274 02 271 30 253 18 275 85 249 10 99,0 101,7 90,3 101,6 109,0
XI. П о с у д а .

Лысьвенский завод:
а) оцинкованная . . . . 11 422 95 424 57 377 16 418 39 359 40 100,4 98,5 85,9 112,0 110,9
б) луженая . . . . . 11 527 85 530 85 471 69 496 21 412 85 100,6 93,5 83,2 115,1 105,2
в) эмалированная . . . п 1126 57 1080 85 906 63 995 44 875 — 95,9 92,1 87,9 106,2 109,8

XII. Сепараторы 5 вед.
Уралсепаратор ............................. шт. 46 12 39 39 34 80 35 05 31 38 85,4 89,0 91,0 94,5 100,7

XIII. К о с ы .
Павловский завод ......................... 11 489 60 406 35 349 — 384 — 345 50 83,4 94,5 89,9 86,3 110,0

XIV. Суперфосфат.
Суперфосфатный завод . . . . Т О Н Н 44 08 43 85 40 66 43 26 37 82 99,5 98,6 87,5 92,6 106,3

XV. Серная кислота.
Суперфосфатный завод . . . . 11 45 13 3483 33 87 33 87 32 55 77,2 97,2 96,1 81,4 93,5



Таблица. 9

Выполнение производственных программ по основным предприятиям округа

Название предприятий 
и производств

Единица
учета

1927 — 28 год 1928— 29 год

Задано Выпол
нено

°/о вы
полнения Задано Выпол

нено
О/о вы

полнения

1. Чусовской завод

1) чугун .............................................................. тонн 41000 28962 70,6 60600 51683 85,3
2) мартен, с л и т к и .......................................... 80000 87944 109,9 93375 103783 111,2
3) сутунки . . .............................................. 50300 55009 109,4 55000 54781 93,6
4) сортовое железо .......................................... 15920 15795 99,2 19288 23278 116,5
5) котельное ж е л е з о ................................. »» 4633 6240 134,7 6750 11199 165,9

II. Л ы сьвенски й  завод.

1) мартен, с л и т к и ......................................... 61500 65177 106,0 68600 78853 114,9
2) сутунка .......................................................... 53000 60767 114,7 60500 67602 111,7
3) кровельное железо ............................. 15660 16395 104,7 15984 17233 117,8
4) оцинкованное железо ..................... 17000 18443 108,5 18000 19000 105,6
5) жесть л у ж е н а я .................• . . . . 20000 19354 96.8 21000 22279 106,1
6) посуда: а) оцинк.......................................... 8600 9210 107,1 8600 8964 104,2

б) лужен.......................................... 4200 4399 104,7 5200 5264 101,2
в) эмаль ..................................... 4500 4320 96,0 5200 5310 102,1

III. Добрянский завод

1) мартен, с л и т к и ................................. ...  . 24000 26039 108,5 29200 31239 107,0
2) сутунка.....................  ............................. 18000 20850 115,8 26800 28057 104,7
3) кровельн. железо ..................................... >» 14000 14105 100,8 21000 21829 103,9

IV. Н ы твенский завод

1) кровельн. железо ...................................... »» 25000 31829 127,3 30000 28600 95,3
V. Пашийский завод

1) чугун ......................... ................................ и 23400 23444 100,2 42400 31397 74,0
VI. Теплогорский завод

1) 4-"гун.............................................. . . . 14617 24029 164,4 18200 26083 143,3 
- ~ •• V

VII. Чермозский завод. 4
1) мартен, слитки ......................................... тонн 33480 34992 104,5

V

33500 40140 119,8
2) сутунка .......................................................... 31500 31882 101,2 32000 37420 116,0
3) кровельн. железо ................................. 11 24500 25573 104,4 25300 28491 112,6

V III. П авловский завод.

К о с ы .......................................................... т. шт. 1700 2221 130,6 3000 3100 103,3
IX. Уралсепаратор.

С еп ар аторы ...................................................... т. шт. 60,0 60,0 100,2 110,0 108,1 98,2
X. Ю го-Кам ский завод.

Молотильн. гарнит....................................... .... т. шт. 6000 5559 92,7 6000 6703 111,7
XI. Очерский завод.

Молотильн. гарнитур..................................... т. шт. 9000 10331 114,8 8950 12500 139,7
X II. Супе р ф о сф атн ы й  завод.

С у п е р ф о сф а т .................................................. тонн 31165 29560 98,5 55000 53417 97,1
Серная кислота .............................................. 10000 9900 94,8 10200 10395 101,9
Крмнефлор. натр............................................... 11 — 7,0 — 50,0 39,5 79,0

X III. Зав. „Красн. Строитель*'

Кирпич об ож ж ен ы й ......................... • • . т. шт. 6100 6077,0 99,6 10266 9760,0 99,5
XIV . Зю кайский завод

О л и ф а ............................................................... тонн 2625 1491,9 56,8 3400,0 3840,0 112,9
XV. П о л и гр аф тр е ст

1) набор ..............................................  . . 1 т. букв 67922 58609 86,1 55000 57981 101,7
2) печать ........................................................... 31440 44778 142,1 45000 43591 98,9
3) кульки .......................................................... тонн 1500 1638 102,2 2200 1533,2 69,7

XVI. П и щ е тре ст

1) конфекты.................................................. 260000 350,5 134,8 620 636,0 102,6
2) п р я н и к и ...................................................... 11 140000 152,3 108,8 180 211,0 117,3



К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  Ц И Ф Р Ы  Таблица 10

п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  на 1929—30 год (в тыс. га).

К У Л Ь Т У Р Ы

Крестьянские
ства

хозяй- Обобществленный
сектор В том числе колхозы В с е г о  

(с огородами)

27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 27-28 г. 28-29 г 29-30 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.

Зерновые..................... 346,5 381,8 313,6 3,1 7,9 110,8 1,5 6,2 107,6 352,1 392,2 424,4
В том числе:

Озимовая рожь - . 131,8 125.7 104,4 0,7 1,6 28,6 0,4 1,3 28,3 133,7 128,5 133,0
П ш еница..................... 14,6 14,8 9,2 0,14 0,21 6,9 0,1 0,2 6,9 14,8 15,0 16,1
Ячмень ......................... 48,8 57,1 46,5 0,21 0,61 18,5 0,2 0,6 18,3 49,1 57.8 65.0
О в е с ............................. 150,3 183,8 153,2 2,02 5,5 56,8 0,8 4,1 54,1 153,5 190,5 210,0

Незерновые................. 32,3 41,8 39.0 1,1 1,8 20,4 0,5 1,1 19,0 33,5 43,7 59,4
В том числе:

Л е н ................. . . 11,3 16,1 18,2 0,2 0,2 9,8 0,08 0,2 9,8 11,5 16,3 28.0
Травы посевные . . 18,5 21,9 18,0 0,8 1,3 8,0 0,4 0,7 5,3 19,4 23,3 26,0
Картофель и корнепл. 0,9 2,6 2,8 0,3 0,2 2,6 0,02 0,1 2,1 1,0 2,8 5,4

В с е г о  . . 378,8 423,6 352,6 4,2 9,7 131,2 2,0 7,3 126,5 385,6 435,9 483,8



Показатели по сельскому хозяйству.
Таблица 17.

К у л ь т у р ы

В °/о% к предыд. 
году

Удельн. вес 
обобщ . сек. 
в посевных 
площ. 29— 

30 года
В % %

Структура посевн. 
площадей

2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г. 28 -29 г, 2 9 -3 0  г.

Озимая рожь . . . . 96,1 103,5 21,5 29,5 27,5
Пшеница.................... 101,8 1073 43,1 3,4 3,3
Ячмень...................  . 117,7 112,4 28 5 13,3 13,4
О в е с ........................... 124,1 110,2 27,0 43 8 43,4

Итого зернов. . 111,3 108,2 26,1 90,1 87,7
Л е н ........................ 141,7 171,7 35,0 3,7 5,8
Травы посевные . 119,5 111,5 23,5 5,4 5,4
Корнеплод, и картоф. 280,0 192,8 48,0 0,6 1Д

Итого незерн. 130,4 135,9 34,0 9,8 12,3

Всего посева . 113,0 110,9 27,1 100,0 100,0

Показатели роста посевных площадей.

Контрольные цифры по животноводству-

Виды скота
Тысяч голов

1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

В °/о°/о к предыд.
году

1928 г. 1929 г. 1930

Л ош ади....................
В том числе рабочие 
Крупный рог. скот . 
В том числе коровы
О в ц ы ........................
Свиньи ....................

136,9
104.6
287.7
158.5
397.5
75,4

136.0
108,7
262.9
159.9
395.0
62.4

136,8
112.4
259,2
156.5 
402,7

56.5

142,1
116,8
270.0
158,4
419.0

67,2

99.6 
103,3

91.4
100,9
99.4
82.7

100,7
103,4
98.9
98,2

102,3
90.9

103.9
103.9 
104Д 
101.1
104,0
118.9

Контрольные цифры по коллективизации.

Виды с/х. коопера

тивов

На 1 октября 
1928 г.

На 1 октября 
1929 г.

На 1 октября 
1930 г.

Ч
ис

ло
 

| 
ко

оп
ер

а-
1 

ти
во

в {ГК
О Ю

X  к Ч
ис

ло
ко

оп
ер

а
ти

во
в

К
ол

ич
.

х-
в

Ч
ис

ло
ко

оп
ер

а
ти

во
в

К
ол

ич
.

х-
в

Коммуны .................... 7 77 19 259 24 840
С/х. артели ................ 29 274 41 511 81 10383
Т О О З 'ы ................... 53 469 87 1283 136 16299

Итого . . . . 89 820 147 2053 241 27522



N0
О

и  -  . .  - •  ............. , - , ч- —  Т<л6лщуз. .]̂ 2
Н А Е М Н Ы Й  п е р с о н а л

(в среднем за год)

Абсолютные величины Показатели динамики в Показатели струк-
7п 7о предыдущему году туры

26 27 27-28 28-29 29-30 27-28 28-29 29-30 26-27 27-281
1

28-29 29-30

1) Сельское и лесное хозяйство ..................... 12795 15386 20174 23521 110,2 131,1 116,6 17,9 19,6 20,6 20,4

В том числе:
а) совхозы и опыт, п о л я ................. 126 219 234 351 173,8 106,8 150,0 0,18 0,3 0,2 0,3
б) лесозаготовки ..................................... 6327 6062 13971 16727 110,0 200,7 119,7 8,84 8.9 14.3 14,5
в) батраки ......................................... 1264 1684 2103 1974 133.2 130.2 90.0 1,77 2.1 2,2 1,7
г) кооператива, организац. . 440 468 696 1109 106,3 148,7 159,3 0.61 0,6 0,7 1,0
д) лесоустроительные партии . . . . — 137 309 354 — 225,5 114.5 — 0,2 0.3 0,3

2. Промышленность.

А. Цензовая
а) рабочие . .............................  . . 24386 27110 29687 31617 111.1 109,5 106,5 34,08 34,5 30.4 27.4
б) служащие . . .  . . ................. 2730 2852 3152 3474 106,4 110,5 110.2 3,81 3.6 3,2 3.0
в) младш. обслуж. персонал ................ 1601 1628 1889 2044 101,7 116,0 108.2 2,24 2,1 1.2 1.8

И т о г о ..................... 28717 31590 347281 37135 110,0 109,9 106,9 40.1 40,2 35,5 32,2

Б. Мелкая (нецензовая) ............................. 372 410 95о| 1092^
1
110,2 231,7 114,2 0,5 0,5 1,0 0,9

Итого по всей промышлен. . . 29089 32000 35678 38227 110,0 111,5 107.1 40,6 40,7 36,5 33,1

3. Строительство .................................................. 2282 3970 12097 21170 173,9 304,7 175,0 3,2 5.1 12,4 18,3

-------- т --------
4. Транспорт: V-'

а) железнодорожный............................. 8521 7717 8829 9084 90,6 114,4 102,9 11,9 9,9 9,0 7,9
б) водный . . . . 1081 1592 1882 1919 147,2 118,2 102,0 1,5 2,0 1,9 1,6
в) местный ..........................................• 654 722 1150 2200 110,4 159,3 191,3 0,9 0,9 1,2 1,9

Итого по транспорту ................. 10256 10031 11861 13203 97,8 118,2 111,3 14,3 12,8 12Д 11,4

5. Народная связь . . .  ..................... 852 712 666 676 83,6 93,7 101,5 1,2 0,9 0,7 0,6

6. Торговля:

а) государственная ......................... .... 661 539 502 552 81,5 93,1 110,0 0,9 0,7 0,5 0,5
б) кооперативная ..................................... 1802 1992 2719 3108 110,5 136,5 114,3 2,5 2,5 2,8 2,7
в) частная .................................................. 122 89 88 80 72,9 98,9 90,9 0,2 ОД ОД

~

Итого по торговле . . . . . . . 2585 2620 3309 3740 101,3 126,3 113,0 3,6 3,3 3,4 3,2

7. Государствен, и [обществен, учреждения:

а) народное просвещ ение..................... 4394 4557 4642 4980 103,7 101,9 107,3 6Д 5,8 4,7 4,3
б) „ здравоохранение . . . . 3480 3733 3994 4233 107,2 107,0 106,0 4,9 4,7 4,1 3,7
в) администр. и общ. учреждения . . 3576 3273 3089 3151 | 91,5 94,4 102,0 5,0 4,2 3,2 2,7

Итого по госуд. учреждениям . 11450 11563 11725 12364 100,9 98,8 108,2 16,0 14,7 12,0 10,7

8. Коммунальные предприятия......................... 912 872 1016 1117 95,6 116,5 109,9 1,3 1,1 1,0 1,0

9. Общественное питание................................. 13391 1411 1302 1367 105,4 .92,3 105,0 1,9 1,8 1,3 1,2

Итоге по всем группам 71560 78565 97828 115385 109,8 1124,1 118,3 100,0 100,0 1100,0 100,0



СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ

П о к а з а т е л и
Абсолютные величины

1926-27 1927—28 1928-29

33 67 36 48 42 53
1

53 99
1

5906 64 22
100 00 102 56 113 58
31 33 34 52 41 65

1. Сельское и лесное хозяйство .
2. Промышленность.

А. Цензовая: 
а) рабочие
б) служащие . . .
в) мл. обслуж. перс.

Всего по цензов, промышл. 

Б. Мелкая (нецензовая) . . .

57

41

61 72
|

4715

Всего по промышленности

3. Строительство ................................
4. Транспорт:

а) железнодорожный....................
б) водный .
в) местный

57

62

61
49
59

61 20
I

65 00

69 00 
51 00 
60 00

67 47
I

49 82

67 00

66 86

71 91 
58 86 
65 95

Всего по транспорту

5. Народная с в я з ь ...................
6. Торговля:

а) государственная ...............
б) кооперативная
в) частная . . .

59

52

43 72

64 85 

58 08

46 88

69 44 

60 06

65
53
65

Итого по торговле . . . .

7. Государственные и общественные 
учреждения:
а) народное просвещение . . . .
б) „ здравоохранение . .
в) адм.-общ. учреждения . . . .

47

69
119
44

36

72

51

71

68

75
61
68

72 23 

64 26

68 62 
57,41 
72 50

43 72 46 88 55 30 59 38

42 70 44 31 49 98 57 47
32 22 37 34 42 22 45 84
50 58 51 05 55 25 58 83

1

Итого по государственным 
и общественным учрежден. . 40 59 42 47 49 73

|
52 87

8. Коммунальные предприятия . . . 48 26 49 67 49 68 5216
9. Общественное питание.................... 17 27 19 04 21 14 22 83

Итого в среднем по всем | 1
группам ........................... 49

СОюсЗчО__ 31 5896 63|09

122

ПЛАТА НАЕМНОГО ПЕРСОНАЛА. Таблица 13.

Показатели динамики в °/о°/о 
к предыдущему году П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы

1927-28 1928-29 1929-30 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

108.3

109.4
102.4 
110,1

116,6

108.7
110.8 
120,6

111,3

107.5
105.5 
108,0

67,9

108,8
201,7
63,1

68,4

110,8
192,4
64,7

72,1

108,9
192,6
70,6

75,1

109,4
189,9
71,3

108,1 109,3 107,4 115,1 115,8 114.4 114,8

114,8 105,7 103,0 82,7 88,4 84,5 81,3

л
106,8 109,5 107,2 115,5 114,8 113,6 113,9

103,8 102,9 103,0 126,1 121,9 113,4 109,2

111,9 104,2 105,0 124,2 129,0 122,0 119,7
103,9 115,4 103,6 98,9 95,7 99,8 96,7
101,3 109,9 103,9 119,3 112,5 111,9 108,6

108,7 107,1 104,0 120,2 121,6 117,8 114,5

110,4 107,0 107,0 106,0 108,9 101,9 101,8

103,0 110,8 108,8
— — 108,1 88,1 87,9 90,1 91,0
— — 110,0 — — 111,8 114,9

\т 107,2 118,0 107,4 88,1 87,9 93,8 94,1

103,7 112,7 115.0 86,0 83,1 84,8 90,9
115,8 113,0 108,6 64,9 70,0 71,6 72,6
100,9 108,2 105,9 101,9 95,8 93,7 93,2

104,8 117,1 106,3 81,8 79,7 84,3 83,8
102,9 100.0 105,0 97,2 93,2 84,2 82,7
110,2 111,0 107,9 34,8 35,7 35,9 36,2

107,4 110,6 107,0 100,0 100,0 100,0 100,0



ьо
ль.

Д И Н А М И К А
оптового и розничного товарооборота Пермского округа.

Таблица Т4

В абсолютных величинах (в тыс. руб.) в  % % к предыд. году.

26—27 г. 27— 28 г. 2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г. 2 7 -2 8  г. 2 8 -2 9  г 2 9 -3 0  г.

Г о р .  П е р м ь .
О п т о в ы й :

Государственный................................. 36065,6 26896,9 31419,1 34925,0 74,5 116,8 111,2
Кооперативный ................................. 14180,5 19267,1 28960,2 34150,0 135,9 150,3 117,9
Частный . . . ......................... 4413,8 1882,0 790,4 500,0 42,6 42,0 63,2

Всего ............................. 54659,9 48046,0 61169,7 69575,0 87,9 127,3 113,7
Р о з н и ч н ы й :

Государственный................................. 10971,1 11533,0 11476,0 12750,0 105,1 99,5 111,1
Кооперативный ................................. 11692,6 21483,1 26042,8 35150,0 183,8 121,2 135,0
Частный ................. ................. 10279,0 7885,1 5102,3 3250,0 76,7 64,7 63,7

Всего ............................. 32943,7 40901,2 42621,1 51150,0 124,1 104.2 120,0
Поселения городского типа.

О п т о в ы й :
Государственный.................  . . . 1885,6 395,4 459,1 525,0 20,9 116,1 114,4
К ооперативны й................................. — — — — — — —

Частный . . . .............................. — — — — — — —
Всего ............................. 1885,6 395,4 459,1 525,0 20,9 116,1 114,4

Р о з н и ч н ы й :
Государственный ................................. 2650,8 1626,9 1619,5 1350,0 61,4 99,6 82.7
К ооп ерати вн ы й ................................. 20827,2 21206,3 25716,6 37200,0 101,8 121,3 144.6
Частный.................................................. 4879,1 2381,7 1544,7 1000,0 48,8 64,9 64,0

Всего .............................
ч

28367.2

!

25214,9 28880,8 39550,0 88,9 114,5

X

136,9

У ' -'V, . 
л /

Сельские местности.
О п т о в ы й :  1

Государственный................................. 36,9 388,3 452,7 500,0 1052,3 116,6 110,4
Кооперативный .......................................................... 318,7 — — — — — —

Частный ....................................................................................... 230,0 — — — — — —

Всего ................................................... 586,6 388,3 452,7 500,0 66,3 116,6 110,4

Р о з н и ч н ы й :
Государственный .......................................................... 1008,6 981,1 986,7 900,0 97,4 100,6 91,2
Кооперативный .......................................................... 9226,33 11156,2 15511,2 18150,0 120,9 139,0 117,0
Частный ................................................................................ 3316,8 1651,6 1076,5 750,0 49,8 65,2 69,5

Всего .  ......................... 13551,7 13789,0 17574,4 19800,0 101,8 127,5 112,7

Всего по округу.
О п т о в ы й :

Государственный......................... 37988,1 27680,6 32330,9 35950,0 72,9 116,8 111,2
Кооперативный .......................................................... 14499,3 19267,1 28960,2 34150,0 132,9 150,7 117.9
Частный . .......................................... 4643,8 1882,0 790,4 500,0 40,5 42,0 63,2

Всего ................................................... 57131,2 48829,7 62081,5 70600,0 85,5 127,1 113,7

Р о з н и ч н ы й :
Государственный .......................................................... 14650,4 14140,9 14082,2 15000,0 96,7 99,6 106,5
К ооп ерати вн ы й .................................. 41757,2 53845,6 67270,6 90500,0 128,9 124,9 134,5
Частный .............................................. 18474,9 11918,6 7723,5 5000,0 64,5 64,8 64,7

Всего . . .  . . . . 74862,5 79905,1 89076,3 110500,0 106,7 111,5 124,0

Весь торг.-посредн. оборот:
Государственный................................. 52618,5 41821,5 46413,1 50950,0 79,5 111,0 109,8
Кооперативный ................................. 56256,5 73112,7 96230,8 124650,0 129,9 131,6 129,5
Частный.................................................. 23118,7 13800,6 8513,9 5500,0 59,7 61,7 64,5

- Всего ............................. 131993,7 128734,8 151157,8 181100,0 97,5 117,4 119,8
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Основные показатели по коммунальному хозяйству города Перми.
Таблица 16

Наименование основных натуральных показателей Единицы н а 1-о е о к т я б р я чО ЧР
и <*■

о
 о 

со

коммунального хозяйства измерения 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. к 29 году

Общая площадь всех городских зем ел ь ............................. гектар 1916,72 15164,76 15164,76 15164,76 100,00
Из них: под застройкой ...................................................... — 1728,8 1750,4 1800 102,83
Общее число владений в городе (уч астк ов )..................... число — 11413 11600 12200 105,17
Из них: число всех жилых д ом ов .......................................... — — — — —

Жилая площадь и х ...................................................................... кв. метр. 504030 512933 520164 525000 100,92
Общая площадь их, включая площадь площадей . . гектар 573,55 969,36 975,4 990 га 101,49
Из этого числа имеется мощение на протяжении километр. — 50 51,5 52,5 101,94
Общей площадью . . .  ...................................................... гектар — 72 74,2 75 101,07
Примерный % площади мостовых, требующих ремонта . °/о°/о — 75°/о 75°/о 75°/о —
Общая площадь зеленых насаждений................................. гектар 30,60 32,99 35,72 35,72 100,00
Общее число фонарей на улицах (без домовых) . . . . число 405 474 474 560 118,14
Домовые водопроводные п р и соед и н ен и я ......................... »» 297 324 324 324 100,00
Длина уличной сети (без домовых ответвлений) . . . километр. 56,10 58,2 61,2 61,2 100,00
Подано воды в год . ............................................................... куб. метр. 480000 659684 793000 831010 104,79
Канализационные домовые присоединения число 165 189 207 229 110,62
Уличная сеть канализации (без домовых ответвлений) . километр. 23942 27430 29065 30465 104,81
Пропущено жидкости в год . . . . * ............................. куб. метр. 246870 359346 392140 400000 102,00
Число пропущенных через коммунальные бани в 1 год человек 531013 577643 714000 800000 112,04
Число посетителей на 1 жителя.............................................. число раз 6,2 7,3 7,8 8,5 108,97
Мощность электростанций ................. ......................... клвт. 3000 3000 3000 3000 100,00
Отпущено энергии в с е г о .............................................. ... клвт. в час 4364559 5231612 8537471 10649400 124,74
Из них: для о с в е щ е н и я .......................................................... м — 2157347 2799924 3300000 117,86
Автобусов ........................................................................................ Ч И С Л О 10,5 8 8,9 15 168,53
Пройдено машино-километров.......................................... • » 285586 248925 600639 853740 142,13



Показатели развития сберегательного дела
Таблица 17

* Абсолютные величины В процентах к предыду-

На 1-е октября щему году

1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

I. Число с б е р к а с с ...................................................... 204 220 249 256 106,8 113,2 116,2
II. Количество вкладчиков (в ты сячах)................. 35,4 44,0 60,8 90,0 124,2 138,2 148,1

В том числе:
а) гор. и завод, местности................... .... 28,6 37,3 52,2 71,4 129,5 139,9 147,5
б) сельские.............................................................. 6,6 6,7 8,6 18,6 101,6 128,3 150,1

III. Из общего числа вкладчиков:
а) рабочих и служащих . . . . . . . 20,7 24,9 34,1 47,6 120,2 136,9 139,6
б) крестьян . . . . .  ...................................... 1Д 1,5 3,0 7,9 136,3 200,0 263,3
в) прочих .............................................................. 12,4 15,6 21,5 30,5 125,8 137,8 143,7
г) учрежд. и органиэац........................................ 1,2 2,0 2,2 4,0 166,6 110,0 181,4

IV. Остаток вкладов (в тыс. рублей)..................... 1263,3 2192,6 2894,2 3994,0 173,5 132,0 138,0
В том числе:

а) город, и завод, местности....................... 1043,6 1743,7 2493,2 3344,0 167,8 142,9 134,1
б) сельские. „ .............................

V. Из общей суммы вкладов
219,7 448,9 401,0

*)
650,0 204,3 89,3 162,0

а) рабочих и с л у ж а щ и х ................................. 641,6 904,4 1386,5 1658,7 149,4 153,0 118,9
б) крестьян .......................................................... 28,9 48,6 86,8 336,8 168,1 178,9 378,8
в) прочих .............................................................. 353,2 565,3 896,9 1000,0 160,5 158,6 111,5
г) учрежд. и организации ............................. 239,6 674,3 524,0 998,5 281,4 77,6 194,7

*) Сокращение вкладов в сельских местностях об'ясняется развертыванием 
отливают вклады организаций.

собственных пунктов Госбанком, куда



Таблица 18
Показатели состояния народного образования

Ос
<°! • си

с
Характер показателей

А б с о л ю т н ы е  величины

1926/27 г. 1927 /28  г. 1928/29 г. 1929 /30  г.

1 Детс ады :
а) учреждений................. 20 24 31
б ) кл и ен туры ................. 798 888 1079 1525

2 Школы 1-й ступени:
а) учреждений . • • . 418 465 501 524
б ) кли ен туры ................. 33149 37749 40095 44000
в) в 4 мл. гр. 7 и 9 лет . — 6955 6645 6740

Всего . . . __ 44314 47594 50740
3 Школы подростков:

а) учреждений . . . . . 1 14 14 14
б) кли ен туры ................. 186 1036 1080 1080

4 Школы селилегки:
а) учреждений ................. 32 24 26 27
б) кл и ен туры ................. 10089 9202 9542 106660

5 Школы II ст. и 9-летки:
а) учреждений ................. 2 9 9 9
б) кли ен туры ................. 88 856 810 1200

6 Школы крестьян, молод.:
а) учреждений ................. 2 9 9 9
б) клиентуры . . . . . 88 656 810 840

7 Школы Ф,З.У:
а) учреждений ................. 9 9 9 9
б) кли ен туры ................. 1247 1099 1099 1220

8 Профшколы:
а) учреждений . . . 8 9 9 10
б) кли ен туры ................. 820 847 887 1040

9 Техникумы:
а) учреждений ................. 10 10 10 11

10
б) кли ен туры ................. 1756 1868 1948 2200

Полит-просветучреждения:
а) избы-читальни . . . 142 143 145 152
б) библ. учреждения . . 63 62 62 62

„ работн. . . . . 104 102 102 102
красн. уголки . . . — 396 485 500

11
радио-установки . . . — 42 60 200

Рабоче-крестьяиск. курсы:
а) учреждений ................. 6 8 7 7

12
б) клиентуры . . . . 330 403 440 83

Школы взрослых п./т.:
а) учреждений ................. 3 3 4 4

13
б) клиентуры . . . . 334 362 442 440

Курсы по подгот. в ВУЗ:
а) учреждений ................. 1 .Л,.- 1 з

14
б) кл и ен туры ................. 46 и 247

Рабочий унвверститет:
' ' 1

«л п
а) учреждений .................

1 4 ?
'■ Б  я ■ 3

15
б) клиентуры ................. 237 1000

Воскресный университет: • > Ь
V П Г па) учреждений ................. 1 1 . У  - 3

б) клиентуры . . . . 40> | 20 36
0*С
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