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П.А. Балыбердина  

Архив города Перми 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ  

НОВО-ЛЯДОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ТРУДЯЩИХСЯ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО УЧАСТИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА 

Аннотация. Представлен обзор документов, образовавшихся в деятельно-
сти Ново-Лядовского поселкового Совета депутатов трудящихся в 1959–
1962 годах и находящихся на хранении в МБУ «Архив города Перми». Хроно-
логические рамки обусловлены территориальной подчиненностью поселка: 
в 1963 году Новые Ляды вошли в состав Орджоникидзевского района города 
Перми, что придавало некоторым вопросам другой статус. В документах нахо-
дят отражение проблемы, возникающие в ходе взаимодействия депутатов с ру-
ководителями предприятий при обращении за помощью к последним. 

Ключевые слова: благоустройство, поселковый Совет, поселок Новые 
Ляды, Пермская область. 

 
Abstract. The article presents an overview of the documents formed in the activities 

of the New-Lyady settlement Council of workers' deputies in 1959-1962 and stored in the 
Archive of Perm. Chronological framework due to the territorial subordination of the 
settelment: in 1963, the New Lyady became part of Ordzhonikidzevsky district of Perm, it 
gave some themes a different status. The documents reflect the problems that arise during 
the interaction of deputies with the heads of enterprises, when they were asked for help. 

Key words: improvement, the settlement Council, the New Lyady, Perm region. 
 
Решением Пермского облисполкома № 850 от 23 июля 1959 года по-

селок Новые Ляды получил статус рабочего поселка. Исполнительным ор-
ганом местного самоуправления назначен Ново-Лядовский поселковый 
Совет депутатов трудящихся Верх-Городковского района Пермской облас-
ти (с 1960 года – Верхнемуллинского района Пермской области). В МБУ 
«Архив города Перми» (далее – архив) находятся на хранении документы 
о работе Ново-Лядовского поселкового Совета, в том числе протоколы 
и решения заседаний Совета (АГП, ф. 1070, оп. 1, дд. 2, 6, 10, 15). Протоко-
лы являются источником ценной информации о развитии поселка Новые 
Ляды в 1959–1962 годах, в период, когда он еще находился в составе рай-
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она областного подчинения. Насущным вопросом в это время являлся во-
прос о благоустройстве поселка. 

Работы по благоустройству и дорожному строительству были воз-
ложены на одноименную постоянную комиссию, в состав которой вхо-
дили в разные годы от семи до одиннадцати депутатов. Материалы по-
стоянных комиссий (решения, планы, протоколы, акты) за рассматри-
ваемый период не отложились в архиве, документы комиссий поступи-
ли в фонд только начиная с 1963 года. На заседаниях Совета обсужда-
лись проблемы поселка и наказы избирателей, отчеты о проделанных 
работах комиссий, коллегиально принимались решения по различным 
вопросам. Книги протоколов включают в себя последовательно прото-
колы и решения по итогам заседаний Совета. Записи велись от руки, 
практически все отлично читаются. К протоколам нет приложений 
в виде докладов и информаций выступающих, но подробно описывают-
ся диспуты после выступлений докладчиков: какие задавались вопросы, 
кто выступал в прениях, на какие спорные моменты указывал тот или 
иной присутствующий и т.д. Всего за 1959–1962 годы в четырех томах 
книг протоколов зафиксированы 22 заседания Совета (вторая половина 
1959 года – два заседания, 1960 – семь, 1961 – семь, 1962 – шесть). 

С получением статуса рабочего поселка, а также в связи с увеличи-
вающимся числом населения остро вставали такие проблемы, как 
строительство новых школы, клуба для молодежи, читального зала, по-
жарного депо, кинотеатра, больницы, стадиона, магазинов, детских 
ясель, общественной бани. В бюджете поселкового Совета закладыва-
лись средства на сооружение водопровода, благоустройство улиц и дво-
ров, а работы проводились силами местного населения. Бюджет Совета 
состоял в основном из доходов, полученных от налогов с населения по-
селка. Строительство капитальных проектов согласовывалось в Облис-
полкоме и других вышестоящих организациях. 

В таблице приведены сведения о расходовании средств на благоустрой-
ство поселка. По ним мы видим, что объем вложений в инфраструктуру по-
селка в первые два года являлся примерно одинаковым (около 50 %), 
в 1962 году он был значительно уменьшен (примерно 5 %). Информация об 
исполнении бюджета за 1959 год в протоколах отсутствует. Несмотря на то 
что неоднократно обращалось внимание на необходимость составления кон-
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кретного плана на выполнение работ и рационального расходования средств, 
руководство поселкового Совета не приняло эти советы к действию, и в пер-
вое время средства оставались неизрасходованными, а большинство из за-
планированных работ выполнялись неаккуратно и со срывом сроков. 

 

Бюджет поселкового Совета по статье благоустройство  
в 1960–1962 годах 

Год 
Бюджет  

Совета, руб. 
Средства  

на благоустройство, руб.
Израсходовано  
по факту, руб. 

1960 210 900 150 000 111 400 
1961 26 460 13 000 [12 334] 
1962 37 630 2 000 [2 000] 

 

Крупных предприятий на территории поселка на тот момент не име-
лось, поэтому обращались в первую очередь к тем организациям, которые 
вели деятельность на территории поселка и чьи рабочие жили в домах по-
селка. Так, в начале 1960 года на заседании третьей сессии Совета началь-
ник снабжения СМУ ОС КамГЭССтроя Недорезов докладывал о содержа-
нии эксплуатируемых дорог в зимних условиях. К 10 марта 1960 года рабо-
чие планировали закончить строительство дороги к производственной 
площадке, после чего перейти к ремонту дороги напротив Васильево, засы-
пать 30 тонн грунта. Также обещали организовать работу бригады по копке 
кюветов у дорог. Депутаты Совета тем не менее посчитали организованную 
работу недостаточной, настаивали на ограничении проезда по центральным 
улицам из-за того, что они сильно «разбиты», на согласовании мест для 
стоянки транспорта и дорог, которые подлежат ремонту. В принятом реше-
нии были определены участки для движения автотранспорта по поселку, 
а также дано поручение с наступлением весны окюветить улицы, построить 
тротуары и перенести столбы уличного освещения. 

На заседании четвертой сессии Совета обсуждались вопросы благоус-
тройства поселка и его санитарное состояние в весенне-летний период. 
Ссылаясь на перспективный план благоустройства поселка, председатель 
комиссии Геннадий Михайлович Трутнев доложил, что «предусмотрено 
построить тротуары 2 км, посадить саженцы по 15 штук на хозяйство, вы-
копать колодцы, построить водоем». Благоустройство тротуаров, оградок 
около домов и озеленение ул. Чусовская предложил возложить на НГЧ 
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(дистанцию гражданских сооружений). По итогу обсуждения доклада де-
путаты отметили, что работы по благоустройству ведутся нерационально, 
с отставанием проводится заготовка леса для строительных нужд, и вновь 
обязали начальника СМУ ОС, на тот момент уже Б.Д. Шалаева, благоуст-
роить дороги, привести в исправное состояние проезжие улицы. 

На заседании пятой сессии исполняющий обязанности председате-
ля поселкового Совета Филипп Васильевич Кочев отчитался, что заго-
товка леса подходит к концу. Из 120 м3 85 м3 стрелевано силами ОРС 
Комарихинского Л.П.Х., а «лесничество, 12-я дистанция службы пути 
и завод п/я 212 к трелевке леса еще даже не приступали». Благоустрой-
ство и ремонт дорог силами СМУ ОС КамГЭССтроя тоже не начали. 
До 1962 года проблема раскатанных дорог не была решена полностью. 
В феврале 1962 года депутаты предлагали АТК № 4 автоколонны № 3 
сделать дорогу в объезд поселка возле линии железной дороги, идущей 
на Лядовский кирпичный завод, и с 1 апреля 1962 г. закрыть все дороги 
в поселке. Неоднократно отмечены депутатами пренебрежительное от-
ношение руководителей предприятий к нуждам жителей поселка, пред-
принимались попытки оказать воздействие на начальников СМУ ОС 
и АТК № 4 через дорожный отдел Верхнемуллинского райисполкома 
и РК КПСС, но это привело лишь к наложению на организации штра-
фов, но не исполнению плана работ. На большинство заседаний Совета 
представители организаций предпочитали не являться. 

При подведении итогов работы школы за 1959–1960 учебный год 
директор школы № 83 Р.В. Кардакова отмечала, что в новом учебном 
году увеличится как число учащихся, так и учителей, в связи с чем дети 
будут учиться в три смены, а учителям не хватит квартир. Строительст-
во новой школы запланировано только на 1961 год, и то только восьми-
летней. Для работы одиннадцатилетней школы необходимо наличие 
в поселке производственного предприятия для практических занятий 
учащихся. Одиннадцатилетняя школа была построена к 1962–1963 учеб-
ному году, но ситуация с нехваткой квартир для учителей все еще оста-
валась нерешенной. Заслушав доклад директоров дневной и вечерней 
школ Р.В. Кардаковой и В.Я. Атаманенко об итогах работы за 1961–
1962 учебный год и подготовке школ к новому учебному году депутаты 
обязали руководителей предприятий и учреждений принять меры к вы-
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полнению народно-хозяйственного плана по контингентам учащихся 
школы рабочей молодежи, а также повторно просили предприятие 
«Нефтегаз» о выделении квартир учителям. 

В протоколах за 1961 год появляется упоминание о воздействии на 
НГЧ по приведению в порядок имеющейся канализации, и то почему-то 
только в октябре. В плане по благоустройству поселка на 1962 год было 
предусмотрено устройство водопровода, и депутаты решили просить 
помощи в этом предприятия «Нефтегаз» и СМУ № 4. В сентябре выяс-
нилось, что строить водопровод будет СМУ-2. 

В апреле 1962 года начальник СМУ № 4 Г.Х. Песин отмечал, что 
предприятием посылался бульдозер для очистки территории возле бараков 
от зимних нечистот и «в настоящее время делается комплекс очистных со-
оружений», но депутаты еще раз обязали начальников предприятий «Неф-
тегаз» Добырн и СМУ-4 Песина произвести очистку территорий у домов 
и бараков до 1 мая, производить очистку дороги в летнее время (в период 
сухой погоды поливать бетонную дорогу в пределах улиц Железнодорож-
ной, Коммунистическая и Трактовая), а также совместно с начальником 
НГЧ Шерстневым произвести достройку очистных сооружений. Помимо 
этого, депутаты обязали начальника Свердловской железной дороги произ-
вести достройку канализационных очистных сооружений при ст. Ляды 
Свердловской железной дороги, а до пуска их в эксплуатацию запретить 
пуск нечистот в лог и организовать вывозку нечистот на специально отве-
денное место. 

Впервые на апрельской сессии было зафиксировано решение о по-
стройке предприятием «Нефтегаз» до 20 мая 1962 года на ул. Трактовая 
автобусной остановки и установке соответствующего знака. Место ос-
тановки автобуса необходимо было согласовать с поссоветом. 

Одним из «больных» вопросов являлось строительство магазина по 
ул. Куйбышева, он звучал практически на каждом заседании Совета. 
В итоге депутаты решили обязать ОРС Комарихинского Л.П.Х. постро-
ить магазин в 1962 году, устроить подъездные пути к магазинам и сто-
ловой и произвести очистку территорий до 1 мая 1962 года. 

Таким образом, в 1963 год поселок вступал с теми же проблемами, 
что и четырьмя годами ранее. Сами депутаты связывали свою несостоя-
тельность с отсутствием авторитета у населения, разобщенностью, не-
достаточностью прилагаемых усилий по наведению порядка на подве-
домственном им участке. 


