РЕЗОЛЮЦИЯ
V пленума Вологодского Горком» ВКП(б)
оо докладу тов. Флегонтова
„О мероприятиях по улучшению
материально-бытового и культурного
обслуживания трудящихся г. Вологды*
★

Иадокне
Вологодского Горкома 1КП(#)
19 4 5

РЕЗ ОЛЮЦИЯ
V пленума Вологодского Горкома ВКП(б)
по докладу тов. Флегонтова
„О мероприятиях по улучшению
материально-бытового и культурного
обслуживания трудящихся г. Вологды*.
Пленум Вологодского Горкома ВКП(б) от
мечает, что городская партийная организация,
выполняя указания Центрального Комитета
ВКП(б), в трудных условиях военного вре
мени, провела значительную работу по об
служиванию материально-бытовых и куль
турных запросов рабочих, служащих пред
приятий и учреждений, семей военнослужа
щих и инвалидов Отечественной войны.
Однако, достигнутый уровень работы го
родских организаций по удовлетворению ма
териально-бытовых и культурных нужд тру
дящихся сейчас, в условиях мирного пери
ода развития, является совершенно недоста
точным и в целом ряде решающих участков
-•той работы имеются серьезные недостатки.
Промышленные предприятия города за го
ды войны резко сократили. выпуск - товаров

широкого потребления и продолжают рабо^
гать неудовлетворительно. Производственный
план пяти месяцев т еку щ его года артелями]
промкооперации выполнен на 93%, годовой
план по ремонту и пошиву обуви выполнен
на 29%, мебельная фабрика, артель „Венсту л “ свернули производство мебели, почти
•совершенно прекращен выпуск химических
изделий в артели „С еверохим “ .
Основными причинами неудовлетворитель
ной работы предприятий местной промышлен
ности и промкооперации является то, что хо
зяйственные руководители не приняли серьез
ных мер к изысканию сырья, полному исполь
зованию оборудования и подготовке квали
фицированных кадров,слабо боролись за по
вышение качества продукции, снижение её
себестоимости, не создали нормальных бы
товых условий рабочим.
Неудовлетворительно работают бани, го
стиницы, электростанция, горводопровод, пра
чечные, парикмахерские; медленно- и с низ
ким качеством проходит капитальный и осо
бенно текущий ремонт жилого фонда, общ е
житий, коммунальных предприятий и работы
по благоустройству. Не принимается реши
тельных мер к изысканию и завозу стройма
териалов, что мончет привести к повторению
ошибок прошлых лет и город может всту
пит!. неподготовленным л зимний сезон.
I

Сезонный план добычи торфа выполнен
только на 30%, что ставит под угрозу срыва
нормальное обеспечение топливом промыш
ленных предприятий, коммунально-бытовых,
культурных учреждений и трудящихся го
рода.
Руководители торговых организаций и об
щественного питания слабо борются за полу
чение фондовых товаров, повышение каче
ства приготовления пищи, культуры, в работе,
недостаточно развернули самозаготовки сель
хозпродуктов и товаров широкого потребле
ния.
Слабо поставлено культурное обслужива
ние рабочих и служащих, клубы, красные
уголки, библиотеки, кинотеатры не отремон
тированы, нет в них надлежащего порядка,
отсутствует наглядная агитация и художе
ственное оформление.
Городской и районные исполкомы и их от
делы неудовлетворительно руководят пред
приятиями местной промышленности, про
мысловой кооперации, коммунально-бытовы
ми учреждениями и торгующими организа
циями, мирятся с недостатками в их работе
и мало проявляют инициативы и настойчи
вости в удовлетворении бытовых и культур
ных нужд трудящихся.
Ряд руководителей хозяйственных органн'.аций, коммунально-бытовых и культурных
учреждений, после окончания войны, т - при

няли решительных мер к улучшению обслу
живания материально-бытовых и культурных
запросов трудящихся, прикрывая свою б е з
деятельность ссылками на трудности, поро
жденные войной, а райкомы ВКП(б) и пар
тийные организации продолжают примиряться
с такой работой этих руководителей и не
ставят резко вопроса об исправлении поло
жения.

Пленум Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать важнейшей хозяйственно-поли
тической задачей партийных, советских, хо
зяйственных руководителем предприятий и
организаций города решительное улучшение
всего дела материально-бытового и культур
ного обслуживания трудящихся. В этих це
лях необходимо, прежде всего, обеспечить
безусловное выполнение плана 1945 года по
выпуску товаров ширпотреба на предприя
тиях государственной и местной промышлен
ности, в системе промкооперации и торгую
щих организациях.
Обязать бюро Горкома ВКП(б) добиться
того, чтобы в течение III квартала 1945 года
было полностью заготовлено н завезено на
|«ч> предприятия, работающие на местном
сырье, топливо, деловая древесина и другие
пилы < ирья с тем, чтобы в нервом квартале
1940 года восстановить довоенный ассорти
мент и объем выпуска товаров широкого
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Потребления, базирующихся
на местном
, сырье. В этот же срок провести ремонт проИяиодственных зданий, оборудования, подго
товив их к работе в зимних условиях.
' 2. Предложить руководителям предприя
тии государственной промышленности вос
становить в III квартале 1945 года цехи шир
потреба и производство в них товаров ши
рокого потребления на базе отходов основ
ного производства.
•/Поручить бюро Горкома ВКП(б) рассмот
реть вопрос об организации цехов ширпо
треба на предприятиях государственной про
мышленности и установить ассортимент из
делий и объем их производства.
3. Пленум требует от руководителей пред
приятий государственной и местной промыш
ленности и промкооперации решительно под
нять качество выпускаемых товаров ширпо
треба, ввести на каждый вид изделий техни
ческие условия, организовать бракераж и
маркировку готовой продукции, широко раз
вернуть повышение квалификации рабочих,
поднять производительность труда и куль
туру на производстве. Предложить бюро
Горкома и райкомов партии и Горисполкому
установить систематический контроль за ка
чеством выпускаемой продукции промышлен
ными предприятиями города.
4. В целях улучшения руководства город
скими артелями промкооперации считать не

обходимым создание в городе Вологде город
с кого союза промысловой кооперации, вместо
сущ ествую щ его отраслевого подчинения ар
телей областным союзам.
Просить Обком ВКП(б) поставить этот
вопрос перед Совнаркомом РСФСР.
5.
Обязать городской и районные испол
комы, райкомы ВКП(б) и руководителей пред
приятий немедленно ликвидировать отстава
ние в выполнении работ по благоустрой
ству й плана капитального и текущ его ре
монта жилфонда города, рабочих поселков
и предприятий, и добиться п июле месяце
выполнения основных работ по благоустрой
ству (строительство тротуаров, заборов, во
рот, прочистка водостоков, перемощение
улиц, окраска фасадов, устройство трельяжей)
и не позднее 1 октября закончить ремонт
жилого фонда.
Обязать тт. Сысоева (ВПВРЗ), Гуляева (су
доремонтный завод), Соскина(„Северный коммунар“), Малевинского (Льнокомбинат) и
Кузнецова (начальника жилотдела Северной
железной дороги) немедленно приступить
к ремонту жилфонда, выделить для проведе
ния этих работ: рабочую силу, стройматериа
лы, транспорт, закончив весь ремонт к 1 ок
тября с. г.
Пленум обращает внимание .тт. Сысоева
(Н11ВРЗ), Гуляева (судоремонтный завод),
Соскина („Северный коммунар*),'Терентьева

(РУ № 5), Макарова (вагонный участок), Кадобнова (ремонтномеханический завод), Ко
миссарова (.Красный факел") на неудовлетво
рительное выполнение ими плана производ
ства метизоскобяных изделий для благо
устройства города и обязывает их выполнить
полностью задание в сроки, установленные
бюро Горкома ВКП(б).
Пленум Горкома ВКП(б) ставит задачу
перед партийными, советскими и хозяйствен
ными организациями добиться массового нриилечения трудящихся города на работы но
благоустройству и выполнению ими взятых
обязательств.
6.
Пленум требует от городского и район
ных исполкомов и руководителей предпри
ятий устранить недостатки в работе комму
нально-бытовых предприятий и добиться ко
ренного улучшения в обслуживании трудя
щихся. Провести до 1 сентября капиталь
ный и текущий ремонт бань, душевых уста
новок, парикмахерских, медицинских пунк
тов, гостиниц, горводопровода и паропровод
ной системы в домах с центральным отоплепнем. Обеспечить все коммунально-бытовые
учреждения топливом на весь сезон, организо
вать экономное расходование, охрану и стро
гий его учет, не допуская случаев простоя
предприятий из-за отсутствия топлива. Свое
временно укомплектоватькоммунальш)!*- гцаеднриятия квалифицированными кадрами.
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Поручить Горисполкому особо рассмотреть
и обеспечить проведение в установленные
сроки всех работ по подготовке городской
электростанции и электросети к осенне-зимнему максимуму.
Пленум обязывает тон. Маркова (Гориспол
ком) и руководителей треста „Гражданстрой“
закончить строительство баннопрачечного
комбината и дома Коопинсогоза в III квар
тале-с. г.
7.
Пленум Горкома ВКГ1(б) требует от
руководителем предприятии, учреждений,
партийных, советских, профсоюзных органи
заций дальнейшего улучшения работы под
собных хозяйств, повышгния урожайности
зерновых и овощных культур, поднятия про
дуктивности животноводства, и обязывает:
а) своевременно и качественно провести
прополку к подкормку посевов: до 25 июля
закончить подготовку сельхо.шашин, руч
ного уборочного инвентаря и транспорт
ных средств, своевременно укомплектовать
бригады рабочих и организованно, в сжатые
сроки и без потерь провести уборку урожая;
б) немедленно приступить и закончить до
25 июля сенокошение и закладку силоса дико
растущих трав;
в) до 1 сентября закончить ремонт имею
щихся и строительство новых овощехрани
лищ, засолочных пунктов и бочкотары;

г)
поручить Горисполкому в декадным с | ■
рассмотреть и утвердить план изготонл:пи ■
новой и ремонт старой бочкотары иромын
ленными предприятиями города для нуж .1
индивидуальных огородников.
8.
Обязать бюро Горкома и райкомы ВКП(б)
городской и районные исполкомы, руково
дителей культурных учреждений и ирофсо
юзные организации добиться в ближайшее
время устранения недостатков в культурном
обслуживании трудящихся.
Обратить особое внимание на развитие
художественной самодеятельности, работу
красных уголков, клубов, библиотек, систе
матически организовывать на производстве
вкступления артистов и коллективов худо
жественной самодеятельности.
Предложить Сталинскому райкому ВКП(б),
райисполкому и тов. Г'оворущенко (управле
ние кинофикации) улучшить работу кино
театров, провести в них необходимый ре
монт, оборудовать и обеспечить культурное
обслуживание трудящихся.
Поручить бюро Горкома ВКП(б) разрабо
тать мероприятия и войти с ходатайством
» Обком ВКП(б) об улучшении условий ра
поты областного драмтеатра.
Обязать отдел пропаганды и агитации
I оркома ВКП(б), райкомы ВКЛ(б) и партийные
организации предприятий улучшить нагляд
ную агитацию (лозунги и плакаты), иаладип.
П

систематический выпуск стенных газет и
Гнм-вых листков, поднять идейный уровень
неон массово-политической и культурной ра
боты.
10. Пленум Горкома ВКП(б) обращает вни
мание руководителей торговых организаций
и ОРСов на неудовлетворительное состоя
ние торговли и общественного питания и
требует от тов. Барановского (горторготдел),
тов. Лаврентьева (Волгорторг), тов. Водомерова (трест столовых), тов. Питкина (Воен
торг), тов. Прибыткова(Сиецторг) и начальни
ков ОРСов решительно улучшить работу мага
зинов, ларьков, столовых, больше проявлять
настойчивости и оперативности в получении
товаров по выделенным фондам, максимально
развернуть самозаготовки сельхозпродуктов
и товаров широкого потребления, повысить
культурный уровень в работе торговли, за 
кончить до 1 сентября ремонт магазинов,
столовых, пополнить их оборудованием и
посудой, поднять качество приготовления
пищи, серьезно заняться подбором, воспи
танием и повышением квалификации кадров.
Пленум считает, что отдел торговли и об
щественного питания Горкома ВКП(б) должен
сосредоточить все своё внимание на разре
шении организационных вопросов в улучше
нии торговли и общественного питания, под
нятия роли отделов торговли городского и
районных исполкомов, усиления контроля и
12

требовательности к руководителям торг;:??
и ОРСов за их работу, на улучшение ии;>
тийно-лолитической работы партийны
низаций торговых предприятий.
И. Обязать бюро Горкома и раш.о-партии, городской и районные исполкомы.,
руководителей хозяйственных и н р о ф :; о
иых организаций устранить имеющиеся не
достатки в материально-бытовом и культурипм обслуживании инвалидов Отечественно::
войны и семей военнослужащих. Обеспечьте
организованную встречу и устройство на ра
боту демобилизованных воинов Красной Ар
мии. Закончить до 1 сентября с. г. р е м ч н ;
квартир инвалидов войны, семей военносл»,жащих и семей демобилизованных из Крас
ной Армии, обеспечив каждую семыо топ
ливом.
Обратить особое внимание на трудоустрой
ство инвалидов и трудоспособных члеьчт
семей военнослужащих, создание нормаль
ных производственных условий И п о в ы ш е н о :
их квалификации.
11ленум подчеркивает необходимость
•:
пения заботы и оказания повседневной помои:, к
семьям воинов, погибших в борьбе за но: ,.>■
нашей Родины.
12.
Обязать руководителей хозяйсти^нныч,
партийных и профсоюзных организаций пред
приятий, артелей и учебных заведении до 1г>
августа отремонтировать все общ еж и 'т:!, под-1.5

везти и разделать топливо на весь отопитель
пый сезон, приобрести в потребных количе
ствах мебель и мягкий инвентарь, обеспечить
каждое общежитие кипячёной водой, умы
вальниками, часами, газетами, журналами и
радио.
Поручить райкомам ВКП(б) провести с 1
по 15 сентября смотр готовности общежитий
к зимнему сезону, итоги смотра обсудить на
заседаниях бюро.
13.
Пленум требует от бюро Горкома и рай
комов ВКП(б), горисполкома, райисполкомов,
гортопа, руководителей торфопредприятий,
самозаготовителёй топлива обеспечить без
условное выполнение сезонного плана заго
товки 64 тысяч тонн торфа и завоза транзит
ным сплавом в течение июля—августа месяцев
22 тысяч кубометров дров. Обязать тов. Мар
кова—начальника С у х У Р П а-о бесп еч и ть вы
деление для чтого необходимой паротяги и
тоннажа.
Обязать горисполком добиться в текущем
отопительном сезоне экономии не менее 10%
топлива в предприятиях, учреждениях и орга
низациях города, организовав широкое исполь
зование для отопления древесных отходов,
обеспечив своевременную выгрузку и раз
делку дров и установив строгий учет его
расходования и охрану на складах. Широко
привлечь трудящихся на заготовку торфа, пня
и вылов топляка для личных нужд.
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14. Пленум придает особое значит»* у >, ■■
| пению бытовых условий молодежи и
<
эт хозяйственных, партийных и профсши-.ио > '
организаций установить улучшении!* ин гапн*
р я подростков и одиночек, систематически
-набжать их спецодеждой, мылом, белыпм,
оборудовать для них улучшенные общежн
гия, в первую очередь предоставлять отпуска,
Ьутевки в дома отдыха и санатории, создать
все условия для вечерней учёбы и повышения
производственной квалификации.
15. Пленумотмечает, что фабрично-заводские
и местные комитеты профсоюзов неудовле
творительно занимаются вопросами материаль
но-бытового и культурного обслуживания ра
бочих и служащих и предлагает активно вклю 
читься в решение этих вопросов и добиться
{безусловного выполнения постановления XIII
пленума ВЦСПС.
Предложить оргинструкторскому отделу
Горкома ВКП(б) больш е уделять внимания
работе профсоюзных организаций, укрепить
руководство месткомов, и завкомов, поднять
их организационную работу.
16. Потребовать от Горкома и райкомов
ВЛКСМ повысить свою роль в разрешении
вопросов, связанных с улучшением культурнобытового положения молодёжи, смелее вы
двигать эти вопросы перед руководителями
предприятий и учреждений, а партийным орга
низациям внимательней относиться к нуждам
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молодёжи и оказывать практическую помощь'
комсомольским организациям в разрешении
выдвигаемых ими предложений.
17.
Пленум требует от партийных, совет
ских и хозяйственных .организаций покончит
с недооценкой-дела бытового и культурно! о
обслуживания трудящихся и предлагает бюро
Горкома и райкомов ВК11(6) повести решитель
ную борьбу со всякими фактами формально
бюрократического отношения к удовлетворе
нию нужд трудящихся и фактами примирения
к недостаткам в этом деле.
Пленум обязывает бюро Горкома и райко
мов ВКП(б) принять все меры к тому, чтобы
повысить уровень всей организационной и пар
тийно-политической работ!.! первичных пар
тийных организаций и обеспечить успешное
разрешение стоящих задач по дальнейшему
улучшению материально-бытового и культур
ного обслуживания трудящихся города.

О тветственны й з а ' выпу'йс Н. Г у л я Ж
ГЕ07750.
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