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РЕШЕНИЯ
XV Сессии В.-Устюгского райопного
Совета депутатов трудящихея

30 декабря 1944 .'<>()а

В.-УСТЮГ
1945 год.

I.
О подготовке к весеннему севу
колхозов района.
('Доклад денутата райсовега зав; Райзо
тов ДУНИЧЕВА, содоклад председателя постоянной
комиссии по а р л ь с к о м /х о зя й с т в у тов. ГРУШЙНА).

Народы нашей Советской Родины встре
чают новый 1945 год, славными победами
героической, Красной Армян и огромными'
успехами работы промышленности, тран
спорта и сельского хозяйства.
Верховный Главнокомандующий маршай
(Советского Союза тов. Сталин неоднократно
отмечает самоотверженный труд колхозного
крестьянства в период войны, успешно сиабжадащего^ Красную Армию продовольствием,
я промышленность сырьем. Колхозы, с о в 
хозы и подсобные хозяйства нашего района
п текущем году успеш но провели все сельско
хозяйственные работы; значительно больше
дали зерна, картофеля-, овощей и .других
продуктов государству, своевременно про
вели озимой сев аи в два раза больше прош
лого года вспахали под зябь.
Сессия райсовета депутатов трудящихся
отмечает хоро!^ую -рабо|у в ^944*1-рду крлчо:*ов Г р и й
I мдскогр .и
крлходов;
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.Красный луг'*, .Устюжанин", .Сталинский;
призыв", Им; Ленина, .С троитель*,',К рай
ное устье*, „Солотновский", .Северный!
передовик*, ..Санников©" и
П оказатель",
развернувших ! деж ел ьн ую подготовку ю
весеннему севу.
Звенья колхоза „Строитель (звеньевые
т т . Самотовинская,- Заглубоцкая, Уваровская, Артамонова) получили урожай зерно
вых на отдельных участках от 30 до 51 цент
нера с гектара. В колхозе .Красный Север"
звенья ?г,т. Паншиной и Барсуковой полу
чили урожай зерновых; от' 20 до 43 центяе-.
ров с нектара, хорош о поработали звенья
колхозов .Строитель социализма* и , Стаминский призыв- .
Вм есте с этим сессия райсовета отме
ч ает, что в целом по району подготовка к
весеннему севу идет неудовлетворительно.
Засыпка семян зерновых по району не закон
чена В колхозах Воломского, Стреленского,
БудринскогЗу Са мотав паевого, Ямженск<Я*о
и Марденгского сельсоветов недостает се
мян 1786 центнеров, в всего по району недо
статок чгемян зерновых 2700 цектнеров, льна
1850 центнеров,' клевера 320 центнеров,
картофеля 5600 центнеров, сбор верхушек
картофеля нё>юрганизовин.
Народу е этим медлёнй'о идет вывозка
удббренйй на поля, не развернут ремонт
инвентаря, до сих пор не привлечен к
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нАоте крупный рогатый скот, пе организо*
миьг звенья колхозов. МТС райойа все еще
.'i;if)Q ремонтируют трактора й сельхозма
шины, плохо готовят кадры основных про(сссий, для газогенераторных тракторов не
нготовляется топливо.
О рьезны е недостатки .имеют в своей
иЛоте Рельхозснаб, Раййотребсою з и мест1лл промышленность в деле снабжения кол>
ояов мелким сельхозинвентарем.

Районный Совет депутатов трудящихся
решил:

1.
Предложить Райзо, сельсоветам и npafci f ниям колхозов:
а) в срок до 10 января полностью закбнirirh засыпку семян зерновых* по каждому
<о.1лозу. организовать очистку зерна, про*
(tfpnTb на всхожесть, путем межколхозного
irtynna, обеспечить все семенные участки
и'.тчозоа сортовыми семенами;
б) принять всё меры к полному выпол«
пгиню плана засыпка сёмяй-льна, клевера,
т р ю ф е л я , развернуть сбор н заготовку
и^рхушек картофеля, обследовать состояние
чранения маточников овощ е#, пересмотреть
ьлцвсрное сено и произвести обмолот с
иглью извлечения клеверосемян, осмотреть
(Наличие льносемян в необмолоченных сноМм и головках льна в каждом колхозе;
п) немедленно проводить межколхозный
чгрнообмен с расчетом обеспечения каж-

дог о колхоза семенами зерновых п полиол
соответствии потребности по культурам, ;
вместе с тем считать необходимым позаим
ствование или закупку семян колхозами
не имеющими семян, у колхозов и колхозни
ков, имеющих излишки при добровольном
согласии колхозников;
г) в срок до 15-го января, произвести
обмен зерна, имеющегося в отделении Госсортфонда и по возможности в Заготзерне;
д) в каждом колхозе отвести постоянные
семенные участки в размерах, установленных
законом, готовить для них семена, за'отов*
лять удобрения и закрепить за ними спе
циальные звенья. Каждый участок оформить
специальным актом по установленной форме,
выделив зав. семенными участками лучших
людей колхоза;
е) создать вновь, а там, где созданы, до
укомплектовать полеводческие звенья по
дерновый, картофелю, льну и овощам, закре
пить за ними участки земли и выделить
инвентарь,
тягло и семена. Развернуть
Вывозку навоза на поля, заготовку золы,
птичьего помета и торфа, в размерах, уста
новленных каждому с/совету и колхозу; ж) к ‘25 января отремонтировать весг
инвентарь, плуги, бороны, культиваторы,
изготовить драпами, для чего установить
график ремонта для каждой кузницы, выде
лив каждому кузнецу способных помощников
в

2. Потребовать от директоров МТС улуч
шения качества ремонта тракторов и сель 
хозмашин, обеспечении тракторов горючим,
смазочным и топливом, проведения меропри
ятий но повышению квалификации кадров
основных профессий.
3. Принимая во внимание то, что хорошее
состояние коня и широкое привлечение к
сельскохозяйственным
работам
крупного
рогатого скота будут решать успех прове
дения весеннего сева в сжатые сроки, пред
ложить Райзо, сельсоветам и правлениям
колхозов теперь же заняться подготовкой
коня к севу а приучением к сельхозработам
погребного количества крупного рогатого
скота. Улучшить условия и содержание
экеплоатации коня,
запретить ненужные
поездки и быструю езду на лошадях. Исто
щенных и больных лошадей поставить на
отдых, усиленное кормление и лечение.
Обеспечить крудпын рогатый скот
подо
гнанной и вполне пригодной для полевых
работ упряжью.
4. Дл я обеспечения кормами и фуражем
конского поголовья на период весеннего
сева забронировать в каждом колхозе на
рабочую лошадь и голову крупного рогатого
скота в центнеров доброкачественного сена
и 1 центнер овса или других концентратов.
5. На основании постановления Прави
тельства сессия категорически требует от

гф едссдакмей колхозов и сельсоветов, aipo«
номов Райзо освоить введенные севообо
роты в колхозах, обеспечить правильное
размещение и чередование культур по пред
шественникам. Добиться, чтобы каждый кол
хоз произвел подсев клевера в размерах,
установленных планом, ответственность за
севообороты возложить на председателей
колхозов1, агрономов Райзо, МТС и колхозов.
G.
Предложить Райзо разработать темати
ческий план, выявить колхозников-опытников и организовать их на постановку о п ы т 
ной работы. В колхозах района для обмена
опытом в работе практиковать созыв агро
технических конференций, семинаров.
7 Поручить Исполкому райсовета и Райзо
взять под особый контроль пользование
землей колхозов, разными хозяйственными
it другими организациями Предложить им
па дснове постановления Правительства о
временной передаче земель колхозов ра зр а
ботать и осуществить план использования
свободных земель, путем передачи излишков
земель колхозов имеющим недостаток земля,
при согласии колхозников.
8 Обязать руководителей Райпотреб
союза, Райиромкомбииата и Сельхозснаба
обеспечить потребность колхозов в мелком
^ельхозинвентаре, упряжи для крупного
рогатого скота, колесной мази, веревки,
железе, войлоке, приобретения их путем
£
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районов и об л ас т ей .
!). Предложить председателю постоянной
комиссии по сельскому хозяйству тов. Г р у 
шину оживить работу комиссии, вовлечь в
работу ее с п е п и а л т т о в сельского хозяйства,
опытников, стахановцев и сельскую интел
лигенцию.
10. Исполкому райсовета, Райзо, Р О НО
и Райздраьу уделить особое внимание работе
детских учреждений (детсады, детясли, пло
щадки и т. п ), разработать мероприятия по
подготовке кадров, выделению и о б о р у д о 
ванию помещений.
11. Сессия Райсовета требует окаэай-ий
всемерной помощи в ремонте сельхозинвентаря со стороны руководителей мромпредприятйй района: занода „Нов ато р", Льноком
бината, МТС, совхозов, Шемогодского ком
бината, артели „Красный бондарь", для чего
поручить Райзо разработать план и выявить
возможности каждого предприятия.
12. Обязагь Райзо совместно с Ряйуполнаркомзагом де фи ринциров ать1 посевы ов о
щей и льна с таким расчетом, чтобы одна
группа колхозов преобладала овощеводством,
вторая лыюводством в соответствии поетан о в л е и и ; > ( i p a B i n ельствя о ваготовкпх овощей
и льна.
13. Развернуть социалистическое сор^ь
йование колхозов,, бригад, звеньеи в подго
V

говке к весенйему севу, обязать Райзо, с/сдвет.ы в'течвние января месяца' провести м е ж 
колхозную взаимопроверку готовности кол
хозов к весеннему севу, а день 5-го февраля
об'явить днем смотра' готовности колхозов
к весне. Результаты взаимопроверки и общ е
ственного смотра обсудить на исполкомах
сельсоветов и общих колхозных собираниях.
14. Сессия признает совершенно неудо
влетворительной йодготй’йку к весеннему
севу в совхозе им. Куйбышева и подсобу
ных хозяйствах Маслопрома, РайпотребсЬ^
юза, РО связи, завода „Новатор", Райпищепроме и Химлесхозе и требует немедленногоразвертывания работ по- подготовке к весен
нему севу.
15. Обратить внимание Исполкома Рай
совета, Райзо, председателей с/советов и* в
первую очередь Воломского, Стреленского,
Ямжерского, Будринского, Лушкаревского
и М-арденгского с/советов, что максимум
внимания' в практической работе должно*
быть уделено отстающим колхозам.
16. Сессия Райсовета выражает уверен
ность, что работники земельных Органов,,
с/советы и правления колхозов t честью
выполнят предстоящие заданя и тем самым
окаж у/* помощь Красной Армии в оконча
тельной победе над немецко-фашистскими
захватчиками.

II.

|i) выполнении постановления СНК
iXCP и ЦК ВКП(б) , 0 мероприятий*
ю увеличениюпроизводства товаров
иирокого потребления и продоволь
ствия из местного сырья4*.
Докладчик зам. председателя раЙисаолкома тов.
I.EPHOB, содокладчик председатель постоянной
Комиссии по промышленности тЬв. ПРОТАСОВ).

Сессия Райсовет^ отмечает, что местная,
лромышленность, промысловая й инвалиднаякооперация -успешно справившись с зада"'
ниями l944t г , выполнили районный план за
11 месяцев1да ,10(>,'2 проц. Значительно;уве
личили выпуск товаров широкого потребле
ния. и дали прирост продукции против
1943 года на один миллион рублей. Райпромкомбнрат, райпищекомбина-т, артели, ,Д ран
ный кустарь*, „Красный инвалид". Палемская лесхимартёдь, кожобувная, „Севкрая"
значительно перевыполнили производствен
ное задание валовой продукции.
. Не выполнили производственных планов
артель „Красный бондарь” — председатель
артели тов. Нелаев выполнен план на 96 проц,,
Шемо^одскиЙ мебельный комбинат- предсёiaTenbi4 roB. Коняев -т выполнен план на

82 нроц., Йромкомбинат райпотребсок^аа
директор тов Мохнаткин—выполнен плрн щ
10 проц. Красавицокий волоблторг директл
тов. Драчев выпуском ширпотреба не зани
мались, не занимались вопросами выпуск
товаров ширпотреба КрасавИнский льноко^
бинат—директор тов. Славгородсйая и за во)
«Новатор *—директор той. Кузнецов. Руко
водители промышленных предприятий слаб<!
организуют работу по выполнению утвер
жденного ассортимента и систематическ!)
недодают значительное количество важней
ших.:товаров ишрокого потребления Рай,
промкомбинат—директор тов. Рассохин н«
выполнил план по выраоотке саней, д у г ,т е
лег* не организовал производства шорны>
изделий, не освоил производства выпуск*
дегтя, бумаги. Кожобувная артель—предсе
датель тов. Глазачева не освоила выработка
кожи, тем самым не выработала кожи 30 тыс
дециметров, сыромяти iOQO кг. В погоне зг
количественными показателями артели вы
пускает плохое качество продукции, в артели
наблюдаются растраты и хищения.
Райпищекомбинат—директор тов. Говорон
из месяца в месяц не выполняет плана по
ассортименту. На своем сырьевом хозяйстве
получена низкая урожайность по всем видам
сельскохозяйственных продуктов. Заботой
ками дикорастущих грибов, ягод райпище;
комбинат не занимался. Из план# 15 тою
il

ягчЖа й»1:#то^ленО 700 кг„ на 3-х fftp
бов заготовлено 7?0 кг., из плана <100 тонн
са х а р ^ й свеклы заготойлено 33 товны* КачесЦй^выпуТ&аемых ^ продуктов питаний
плохре!
В иищекомбинате запущен учет я о ^ е т *
ность, финансовое состояние находится в
безобразном состоянии, сущ ествуют хищ е
ния и растраты.
Ш емогодский мебельный комбинат —
п^едсе^атрль тов, Коняев, план по валовой
продукции выполнил на 82 проц , плохо вы
полняется план по ассортименту, недодано
району 50 штук телег, №0 ш тук'саней, 470
пар лыж, 3000 шт. ложек.
Руководители промпредприятий, артелей:
артель „Красный бондарь* т%Нелаев, йаслопром— Чебыкин, райпромком'бинат-Рас
сохин,' Красаринский волоблторг -Д р ач ев
недостаточно обращали внимания . выпуску
,товаров ширпотреба и обеспечению товара
ми широкого потребления населения-района.
Не было борьбы со стороны руководителей
предприятий за качество выпускаемой ими
продукции lie выдерживался установленный
ассортимент и не осваивались новые виды
производства.
Недостаточно обслуживалось население
ремонтом обуви и одежды . Задание по о т 
крытию ( дополнительных мастерских кожобувярй артелыо не выполнено
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В целях улучшения j)a6ofbi в 1945 гйДу
и расширения выпуска товаров ширпбтриба
■и продовольствия хорош его качества в ас,сортименте, 'Предусмотренным планом на
1945 г., для1 полного удовлетворения нужд
трудящихся
Районный Совет депутатов трудящ ихся
решил:
1.
Потребовать от всех руководителей
промпредприятий и артелей безоговорочного
выполненияплана в ассортименте в 1945 году.
"2V Обязать всех руководителей предприя
тий и артелей увеличить выпуск товаров
ширпотреба на базе' местного сырья на
10 проч. больше против плана 1944 года.
3,
Предложить Райплану разработат
план на 1945 ^од Красавинскому льноком
бинату и заводу .Новатор* по выпуску то
варов ширпотреба и внести на утверждение
Исполкома Райсовета не позднее 20/1-45 года.
'4. Предложить председателю правления
кожобувной’ артели тов Глазачёвбй восста
новить кожзавод в Н. Шарденгском сельсо
вете и пустить его в эксплоатациюк 15 марта
1945 года. Для обслуживания нужд трудя
щихся в ремонте обуви в 1945 году открыть
в сельсоветах 3 сапожных мастерских и в
Н.-Шарденгском сельсовете восстановить^
валенбе производство.
. 5. Обязать директора райпромкомбината
тов. Рассохина ввести в действие внойь оЬ*
14

ваивае^ые производства пр выработке дегтя
И извести к 15 мая 1945 года*
6. Предложить райпромкомбинату тов.
Рассохину, артели „Кра^дый йнвалид'1 тов.
Стеаановской, кожобувной тов. Глазачеврй
ввести
во
всех' сапожных
мастерских
шорное производство и выполнить утвер
жденный план Исполкомом Райсовета от
23/XII-44 года J® I-й квартал 1945 г.. по. шор
ным и обозным изделия^.
7, Обязать зам. председателя райисполкома тов.-Дернова разработать планы вцовь
усваиваемой продукции из -местного сырья
предприятиями?!! артелями района, обратив
особое внимание на выработку стекла и стек
лянной посуды, плавны и проекты внести на
утверждение Исполкому Райсовета к 15 фе
враля 1945 года.
, Потребовать <от управляющего райпищекомоината тов. .Говорова .и председа
теля кожобувной артели тов. Гл.азачевоЯ
коренного улучшения учета и отчетности в
их. предприятиях, решительной борьбы с
фактами бесконтрольности, запутанности в"
учете и безответственностью работников
к^государственным средствам. Установить,
что в случае'неприиятия мер -к расхитите
лям,государственной .собственности или д о 
пустивших порчу ^имущества и продукции,
руководители сами ,несут/уголовную ответ
ственность за при^инерный ущерб.
15

0. Предупредить йсех рукободителе!
предприятий и председателей артелей, ч т |
если с их стороны будут допущены факта
разбазаривания товаров и продукции беа
нарядов, они будут привлекаться к ответ*
ственности.
10, Предложить зав райторготделом тор4
Пономареву установить стрс^гйй контроль й]
иромпредцриятих и артелях'^а сбытом яро«§
дукцин поднарядам, калькуляцией цен и на-;
ценок. Категорически воспретить руководи
телям промпредприятий и артелям расхо
довать средства помимо Госбанка.
Ч
11. Сессия обращает внимание руководителей промпредприятий и артелей на не
удовлетворительное качестйо выпускаемой
продукции, предлагает создать специальные
комиссии по приему изделий от каждого ра
бочего в отдельности,, вести усиленную
борьбу С'бракоделами.
12
Сессия считает, что Палемская ле
химартель имеет оборонное значение, а по
этому предупреждает председателя артели
тов, Ракитина
безоговорочно выполнять
планы по валовой продукции в ассортименте,
ни в коем случае не допускать залежи про
дукции на складах.
13.
Сессия йрвдлагает председателям
сельсоветов 'выполнить наряды по гужевой
и рабочей силе для Палемской лесхимартели
в сроки, установленное оайнсполкомом.
t«

14.
Ъсёк руководителей ‘ предI риятйй й а^& лей обратить особбе Щимашё на подготовку к весеннему с ё в у в с в о и х
подсобных хозяйствах, полностью произести засыпку семенных фондов по предумотренному плану к 20 января ,1945 года.
15. Сессия обязывает всех руководите*
!ей предприятий й артелей представить ба
зи сы в сроки, установленные для каждого
федприятйя в отдельности.
16; Потребовать от зам. председателя
эайисполкома по промышленности тов. Дер*
юва систематического контроля н руководтва промышленностью, не допуская случаев
1евыполненйя
производственных , планов,
!ланов по, ассортименту' и качеству пром,тредпрнятиями и артелями района.
17.
Обратить
внимайне председателя
locfdSWHo действующей комиссии по про
мышленности тов. Протасова Йа отсутствие
: его стороны руководства комиссией и
тотребовать от тов, Протасова системати
ческой работы комиссии по выполнению по*
становления СНК СССР и ЦК ВКП<6) . 0
мероприятиях по увеличению .производства
товаров широкого потребления и продо
вольствия из местнЬго сырья*.
. 18. Сессия Райсовета депутатов трудя
щиеся перед руководителями предприятий
й.промысловых артелей с+авит задачу все
мерно укреплять и развивать стахановское

движение, оказывать практическую помой!
инициаторам и рационализаторам Vyco.B^
шенствования прризводства/Пррвбдить б ад
щевистскую. борьбу за укрепление^, дисцй
ллаы и культуры труда л а црЬизводстЕ
борьбу за дальнейший рост' ц'роизврдитеЛ
нрсти труда" и снижение ребестой1мост
осуществлять заботу ,о кадрахгместной пр
мышленности'и проявить ^максимум иници
тивы, энергии'и наст6йчивос?и в борьбе:
дальнейщий,рост производства трваров ш
рокого потребления н продоврльствия я
местного сырья ддэт наиболее полного y^j(
влетворения нужд трудящихся
П редседатель Райисполкома
А . Черйако|
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