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РЕШЕНИЯ
ХХШ*Й сессии В.-Устюгского районного
Совета депутатов трудящихся
от %8 и ю н я 1945 г.
гор. В.-Устюг.

РЕШЕНИЕ
„О мероприятиях по выполнению решения
Облисполкома от 19 апреля 1945 г.
о работе В.-Устюгского райисполкома"
Районный Совет депутатов трудящихся
считает, что Облисполком в своем решении
от 19 апреля 1945 г. .О работе В.-Устюгского райисполкома" совершенно правильно
отметил серьезные недостатки в работе
райисполкома, его отделов и сельских Со
ветов, которые выражаются в недостаточном
внимании к развитию важнейших отраслей
народного хозяйства района и культурному
строительству.
Райисполком, его отделы и сельские
Советы слабо руководили важнейшей от
раслью сельским хозяйством
Посевная площадь в 1944 году по сравне
нию с 1940 г. сократилось на 3600 га, госу
дарственный план посева был выполнен на
96 проц,, из них по яровым зерновым на
93 нроц., клевера не 49,9 проц. Особенно
снйзили посевную площадь Пушквревский

с/совет на 472 га, М арденгский—на 404 г®,
Самотовинский—на 389 га.
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Хотя севообороты были введены в 96 код.
хозах, но освоены только в трех. План
под'ема чистых паров был выполнен на
65 проц., с низким качество» обработки, а
по зяби—на 54 проц. За годы войны колхо
зами района запущено пахотных земель
4971 га.
Посев сельскохозяйственных
культур
проводился некондиционными семенами по
чистоте и по влажности и частью семян
некондиционных по всхожести. В ряде кол
хозов допускались заниженные нормы вы
сева. Колхоз .О гонек* Палемского с/совета
• 1944 г. на 1 га высевал: овса 1,6 ц,, ячм еня1,3 ц., пшеницы 1.3 ц.. колхоз Орджоникщдзе, Воломского сельсовета, на площадь
60 га высеял озимовой ржи 69 цент.
Факты заниженного Аысева зерновых име
лись и в других колхозах района. Агротех
нические правила нарушаются, вследствие
чего урожайность всех сельскохозяйствен
ных культур исключительно низкая. Средний
урожай зерновых культур в 1944 г. по району
был полу чем 5,00 цент, с 1 га.
Важное агротехническое мероприятие,
как рядовой сев с каждым годом сокра*
шается. При наличии в колхозах района
79 рядовых сеялок и 25 тракторных в 1044 г.
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рядовым севом было посеяно только t03 га.
Крайне плохо обрабатываются пары, сроки
ярового сева затягиваются до 50 и более
дней, а сроки уборки—до во дне'й.
В районе запущено льноводство. В ряде
колхозов района лен размещается по плохим
предшественникам, посев его в 1944 г.
длился 35 дней. В отдельных колхозах рай
она занижались нормы высева льна и допускалисьочковтирательства. Колхоз „Моряк ,
Н.-Ш арденгского с/совета, фактически по
сеял 11,2 га, а в отчетности показал 25 га,
колхоз .Северный полюс*, Самотовинского
с/совета показал сев льна 11 га, а фактиче
ски его не провели, В.-Устюгская и Юдинская МТС планы тракторных работ выпол
нили на 62—66 проц. и план урожайности
с/хоз. культур в колхозах зоны М ГС не был
выполнен В области животноводства район
имеет крупные недостатки.
Проведенная проверка состояния пого
ловья лошадей в июне месяце с /г. показала,
что 42 проц. лошадей к общему поголовью
имеется ниже средвей упитанности и 8 проц.
истощенных Совершенно недостаточно ис
пользуется на сельхозработах крупный рога
тый скот. Поголовье скота сократилось в
1944 году по лошадям—на 457 голов, круп
ному рогатому скоту—на 997 голов, в т. ч.
по коровам—иа 347 голов, по овнньям—на

266 голов. Основными причинами сокращу,
ния поголовьяг скота являются: большое
падеж, разбазаривание скота и яловость
маточного поголовья. За 1914 г. пало лоша
дей 551 голова, крупного рогатого ск о та1425, свиней—658, овец—1035 голов.
Падеж скота происходит главным обра*
зом по причине бесхозяйственного содер
жания скота. Особенно большой падеж скота
в 1944 г. был допущен в колхозах: Будринского, Ямженского, Пушкаревского и Грибинского сельсоветов. Район имеет низкую
продуктивность
животноводства.
Надой
молока на фуражную корову й 1944 году
составлял. 837 литров; деловый выход молод
няка на 100 маток получен: телят—76 голов,
ягнят—90, поросят—330 и ж еребят—20.
В районе с каждым годом запускается
кормовая база По сравнению с довоенным
уровнем укосная площадь клеверов сокра
тилась на 850 га В кормовом балансе удель
ный вес сена составляет 65 проц. Слабо
проводится работа по строительству ж ивот
новодческих помещений, ввиду чего 900
голов крупного рогатого скота и 2200 голов
овец размещены в плохо приспособленных
крестьянских дворах Племенная работа в
районе запущена. О тсутствует учет племен
ного скота. В колхозах и сельсоветах про
явлена недооценка дела птицеводства и пче«

лоподства. В результате всех этих недостат
ков колхозы района недодали государству
в 1944 году 56 тонн мяса, 663 тонны колока,
6230 кг. шерсти и 74 тыс. штук яиц.
Государственный план развития живот
новодства на 1/VI — 1945 г. выполнен по
району: по лошадям на 102,2 проц., круп
ному рогатому скоту на 116,7 проц., в т. ч.
маточному поголовью на94,1 проц.,посвинь*м
на73,4 проц.; овцам на 113,5 проц., домашней
птице нр 68,5 проц., пчеловодству на 80 проц.
и кроликам на 9 проц. Удой на фуражную
корову за 5 месяцев 1945 г. составил 270
литров. В текущем году допущен отход
скота: лошадей 132 гол., кр. рог. екота
134 головы, свиней 360 гол., овец 237 головы.
Райисполком и особенно его земельный
отдел упускают в своей работе коренные
вопросы организационно-хозяйственного ук
репления колхозов. Решая текущие вопросы
хозяйственной
деятельности
Земельный
отдел не занимается цо настоящему вопро
сами введения и соблюдения севооборотов
в колхозах, наведения порядка с семенным
хозяйством, накопления местных удобрений
и полного их освоения, недостаточно про
вел работу по налаживанию племенного
дела в животноводстве, ликвидации яловости
маточного поголовья, полного сохранения
скота и поднятия продукт ивности всего живот

новодства. Со стороны завед. Райзо не было
необходимого внимания к делу подбора и
закрепления кадров в аппарате Райзо и в
сельсоветах Д о сих пор не укомплектованы
должность ст. ветврача, техника-строителя
и инструктора организатора; низовые кадры
подвергались частой сменяемости, а отдель
ные колхозы снимали работников даже без
согласия Райзо. Ревизионные комиссии в
колхозах не работали.
Бюджет района за 1944 г. выполнен по
доходам на 94проц.,расходам—н а 92 проц .до 
пущены больш ие недоимки по обязательным
платежам. Особенно плохо исполнили сель
ские бюджеты в 1944 г.: Будринский, Парфеновский, Стреленский, Самотовинский и
Насоновский с/советы. В боломском, В.-Ерогодском, Будринском, Ямженском и Самотовинском с/советах систематически задер
живается выплата заработной платы меди
цинским работникам, избачам.
В результате отсутствия воспитательной
работы с кадрами в аппарат Райф о пробра
лись жулики, которые растратили в 1944 году
1U тыс. руб. государственных средств.
Недостаточная требовательность к аппарату
со стороны зав. Райфо т. Агафонова при
вела к ослаблению трудовой и производ8

ственной дисциплины среди работников
Райфо и налоговых агентов.
План мобилизации средств за 5 месяцев
1945 г. выполнен на 62,6 проц. Совершенно
безответственно продолжают и в текущем
году относиться к исполнению сельских
бю джетов: Будринский, Ямженский, Марденгский, Воломский с/советы.
Райисполком и сельские Советы недо
статочно уделяют внимания делу народного
образования. В 1944—45 учебном году из
школ отсеялось 662 чел. из них по причи
нам материальной необеспеченности, исклю
чено и поступило на работу в п р ед п р и я ти я 97 чел. В 1944—45 уч. 1юду из-за неуспе
ваемости оставлено на второй год 1089 чел.
и даны осенние экзамены 343 чел.
Многие школы не были обеспечены топ
ливом, в результате чего в Щекинской,
Бушковской, семи летних школах пос. Красавино имелись факты срыва занятий. Не
смотря на неоднократные указания Ямжен
ский, Самотовинский и М арленгский сель
советы до сих пор продолжают пренебре
жительно относиться к делу учета детей,
подлежащих всеобучу.
К ультурно-просветительная работа на
селе не налажена. Избы-читальни еще не
являются центрами политико-массовой ра
боты в сельсоветах. Потребкооперация рабо»

тала совершенно неудовлетворительна. В
сельпо ,,Больш евик“ , „Буш ково“ и „Анисимовское" допускались перерывы в снаб
жении хлебом населения продолжитель
ностью от одного до двух и более месяцев.
Перебои в снабжении хлебом имелись также
в поселке Красавино. План товарооборота
за 1944 г. выполнен райпотребсоювом на
67,5 проц , за I й квартал 1в45 г на 87 проц.
В аппарат Райпотребсоюза были набраны
непров.£ц>енные люди, которые растратили
в 1944 гоДу 120 тыс. руб. В торгующих
организациях имелась большая сменяемость
кадров, их подбор и воспитание были постав
лены неудовлетворительно.
Н есмотря на выполнение плана 1944 г.
местной промышленностью и промкоопера
цией района в суммовом выражении, план
производства изделий в установленном ассор
тименте не выполнен. Райпромкомбинат и
артели промкооперации допускали выработку
недоброкачественных изделий, заказы насе
ления на ремонт и пошив обуви задержи
ваются jio полгода и более. Со стороны зам.
пред. Райисполкома по промышленности
т. Дернова отсутствует должное руковод
ство работой промпредприятий по выработке
ими товаров ширпотреба и обслуживанию
населения Мельничное хозяйство в боль
шинстве сельсоветов находится в запущен.
Ю

ном состоянии, работы по ремонту сущ е
ствующих мельниц и восстановлению без
действующих
проводятся
недостаточно.
Строительство новых мельниц отсутствует.
В работе Райсобеса и отдела по госу
дарственному обеспечению и бытовому уст
ройству семей военнослужащих, а также в
сельсоветах имеются факты несвоевремен
ного оказания помощи семьям военнослужа
щих и выплаты йособий и пенсий, недоста
точно проводится работа по трудоустрой
ству инвалидов Отечественной войны. И м е
лись факты нечуткого отношения к семьям
фронтовиков.
В результате отсутствия противоэпиде
мической работы со стороны лечебных у ч 
реждений села и неудовлетворительного
контроля за их работой со стороны Р ай
здравотдела в Щ екинском, Н.-Ш арденгском
и Трегубовскем сельсоветах было допущ еао инфекционное заболевание — форма
номер 2.
Районный Совет особо подчеркивает, что
недостатки в работе Исполкома явились
следствием того, что Райисполком.продол
ж ает порочную практику руководства рай
оном. Вместо высокой государственной тре
бовательности отдельные работники Райис
полкома допускают администрирование и ми
рятся с фактами нарушения законов.

Райисполком совершенно недостаточно
проверяет работу своих отделов, районных
организаций и сельских Советов, прояв
ляет терпимость с недостатками в их работе.
Слабо вовлекается в работу Советов актив.
Н есистематически проводится
работа с
депутатами и постоянно действующими ко
миссиями. Из 30 депутатов Райсовета в
1945 г. отчитались о своей работе перед
избирателями 8 чел. Из 5 организованных
постоянно действующих комиссий при Рай
совете работают 2 (по народному образова
нию и сельскому хозяйству). Еще хуже орга
низована работа с депутатами и членами п о
стоянных комиссий в сельсоветах. Райиспол
комом, его отдалами и сельсоветами неудов
летворительно осущ ествляется контроль за
исполнением собственных решений, реш е
ний Облисполкома, постановлений прави
тельства. Н аряду с указанными недостат»
ками в работе Райисполкома, районный Со
вет депутатов трудящихся отмечает, что
Райисполком, выполняя решение Облиспол
кома за период апрель — июнь с. г., провел
ряд важнейших мероприятий, направленных
на улучшение своей работы.
6
целях повышения сельскохозяйствен
ных культур разработаны и доведены до
колхозов обязательные агроправила, меро
приятия по уходу за посевами, по под'ему
1S

паров, о семенных участках, улучшена орга
низационная работа в результате проведен
ной работы в текущем году впервые за много
лет район выполнил план сева яровых на
101,5 проц. и сев зерновых, и бобовых про*
веден в 25 календарных дней, а сев яровых—
в 30 дней. В районе распахано целины и
перелогов под посев текущего года 1809 га,
посеяно яровизированными семенами зерно
вых на 687 га и картофеля на 462 га больше
против прошлого года.
По состоянию
на 2^/VI
прополото
больше против 1944 г. на 2983 га озимовых
и на 1752 га яровых посевов, на 5784 га
больше поднято паров, на 6896 возов больш е
вывезено на пары навоза,
Д ля улучшений работы по развитию жи
вотноводства и повышения продуктивности
скота разработаны и доведены до каждого
колхоза мероприятия „о государственном
плане развития животноводства" по разви
тию пчеловодства, птицеводства, „О выра
щивании и откорме свиней", „о мероприя
тиях по раздою коров". В результате при
нятых мер по состоянию на 1 е июня с./г.
на 236 голов увеличилось поголовье лош а
дей, на 205 гол. поголовье крупного рога
того скота, в т. ч. на 192 гол. коров, на
1229 голов овец Удой на фуражную корову
по сравнению с 1944 г. на 1/VI увеличился

на 5? литров. Более организованно был про
веден сев на прифермских участках, 625 га
посеяно зерновыми и корнеплодами для соз
дания кормовой базы. Улучшена работа с
кадрами. Райисполкомом проведено по 2 се
минара с председателями и секретарями
сельсоветов. Большинство сельсоветов соб
людают сроки созыва сессий сельских Сове
тов, больше привлекается к работе актив,
улучшена работа с депутатами.
Районный Совет депутатов трудящихся
решил:
1.
Реш ение Вологодского Облисполкома
от 19/IV— 1945 г. ,,0 работе В.-Устюгского
Райисполкома" принять к руководству и
неуклонному исполнению.
2 М ероприятия по выполнению решЛшя
Облисполкома от 1»/IV— 1945 г. разработан
ные и утвержденные Райисполкомом 1 июня
с. г. одобрить и обязать отделы Райиспол
кома и сельские Советы обеспечить бйзусловное их выполнение.
3.
Считать основной задачей Райиспол
кома, Райзо, МТС и сельсоветов района
проведение мероприятий по улучшению
основной отрасли района—полеводства и
повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур.
Обратить внимание Райзо, руководителей
сельских Советов и колхозов на необходиИ

месть создания прочного семенного хозяй
ства, введений правильных севооборотов в
колхозах, увеличения посева клевера, улуч
шения ухода за посевами.
О бязать Райзо, председателей сельсове
тов и колхозов в руководстве сельским
хозяйством всемерно поднимать роль и о т
ветственность специалистов сельского хозяй
ства, агрономов Райзо МТС, участковых
агрономов и агротехников, оказывая им все
мерную помощь в работе по внедрению
агротехники в полеводстве колхозов.
4. П отребовать от Райзо, председателей
сельсоветов, директоров МТС, улучшения
руководства подю товкой к сенокошению и
уборке урожая, полностью и в срок выпол
нить план ремонта уборочных машин, сельхозинвентаря, подготовить сушильное хозяй
ство (риги, овины и зерносушилки) и склад
ское хозяйство.
Подготовить кадры для работы на маши
нах, в количестве 770 человек и помочь кол
хозам составить рабочие ллгны аа период
сельхозработ с расчетом проведения уборки
урожая в 30 календарных дней, теребление
льна в 6 — 8 дней, обеспечив проведение
уборки урожая без потерь и выполнение
плана сельхозработ каждым колхозом.
5. В целях реш ительного под'ема уро
жайности льна предложить Райзо, предсе

дателям сельсоветов, колхозов и Заготлен
обеспечить постоянный контроль за состо
янием посевов льна, вести систематический
уход за ними, провести двухкратную трех
кратную прополку посевов льна, закрепив
за участками льноводные звенья.
6. О бязать Райзо, МТС, сельсоветы и
колхозы района решительно улучшить ра
боту по повышению урожайно :ти на селен
ных участках. Д обиться, чтобы каждый колхоз еже; одно обеспечивал свою потребность
высококачественными сортовыми семенами
по всем культурам Обязать председ. с/сове
тов и колхозов:
а) закончить отвод семенных участков
по каждому колхозу и каждой культуре до
5/VII—45 г., закрепив их за семеноводче
скими звеньями;
б) организовать тщательный уход за се
менными участками, провести двух и трех
кратную прополку посевов семенных участ
ков до полного удаления сорняков, прово
дить междурядную обработку и подкормку
удобрениями. Уборку урожаев с семенных
участков проводить отдельно от общих уро
жаев и полученные семена сохранить и ис
пользовать исключительно на посевные цели.
7. О бязать Райзо, МТС, сельсоветы и
колхозы строго соблюдать устав сельхозар
тели, установить повседневный контроль за

проведением устава в жизнь, мобилизуя
всех колхозников, колхозниц и членов их
семей на досрочное и высококачественное
проведение всех сельхозработ и дальнейшее
укрепление колхозов.
8. Районный Совет обязывает Райзо и
пред. колхозов провести необходимые меро
приятия по ремонту и восстановлению кол
хозных мельниц.
9. О бязать Райзо, сельсоветы и колхозы
решительно улучшить руководство вопро
сами животноводства, добиться выполнения
государственного плана развития животно
водства в 1945 г. каждым колхозом и по
всем видам скота, для этого необходимо:
а) полностью обеспечить поголовье скота
на стойловый период кормами в каждом
колхозе по утвержденным нормам Выпол
нить график по силосованию, заготовке ве
точного корма и сенокошению в установ
ленные сроки;
б) принять решительные меры к сохра
нению поголовья скота, улучшив за ним
уход и содержание его, организовать охрану
скота на пастбищах;
в) организовать откорм и нагул скота
для сдачи государству. Принять меры к уве
личению моздчнйЁ продуктивности скота,

для чего применять во йсех колхозах 3—4-х
кратную дойку коров, обеспечив безуслов
ное выполнение плана поставок молока госу
дарству и других продуктов животновод
ства каждым колхозом;
г) в срок до 1-го октября произвести
ремонт имеющихся скотопомещений, а так
же построить новые скотопомещения, что
бы обеспечить полностью скот хорошими
помещениями на зимний период Готовность
скотопомещений принять комиссиями с уча
стием представителя Райисполкома;
д) принять меры к обеспечению живот
новодческих ферм колхозов производите
лями, добиться своевременного покрытия
маточного поголовья всех видов скота и
полно.й ликвидации яловости, наладить учет
в районе племенного скота;
10 Ь читывая, что положение с коневод
ством в колхозах района находится в неудо
влетворительном состоянии, потребовать от
Райзо и колхозов принять необходимые меры
к безусловному сохранению конепоголовья
и выполнению гос. плана каждым колхозом ;
для чего:
а) поставить всех лошадей истощенных
н ниже средней упитаннвсти на отдых на
период, необходимый для восстановления
полной их работоспособности;
б) принимать решительные меры к лнкви-

даиии обезлички в уходе лошадей и их
использовании.
11.
Райисполкому улучшить руководство
предприятиями местной промышленяости и
промкооперации.
О бязать Зам. пред. Райисполкома по
промышленности тов. Дернова систематиче
ски проверять работу промпредприятий и
ежемесячно выносить на рассмотрение испол
кома райсовета итоги работы промпредпри
ятий, а также отчеты отдельных руководителей предприятий, добиваясь выполнения
плана изделий ширпотреба в установленном
ассортименте и повышения качества выпу
скаемых изделий.
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Предложить управляющему Райпром*
комбинатом тов. Рассохину:
а) до 1-го августа с. г. построить дегтекуренный завод на базе использования бере
сты на заводе .Н о в а то р ', до 13 июля поста
вить рабочих на сдирку и прессовку бересты;
б) организовать выработку кирпича в
поселке Красавино.
13.
П редложить зам. председателя Рай
исполкома по промышленности тов. Дернову
систематически контролировать выполнение
решений Исполкома райсовета от 23/IV—
45 г. , 0 произв!Дстве конно-транспортного
и сельскохозяйственного инвентаря
и от

13 апреля 1945 г. „О б улучшении работы
Райпишекомбината".
14. О бязать Райоио, сельские Советы
улучшить руководство вопросами народного
образования для чего:
а) обеспечить выполнение инструкции
СНК РСФСР от 14 июня 1943 г. .О б о р га
низации учета детей и подростков в возрасте
от 7 до 13 лет включительно и о порядке
контроля за выполнением закона о всеобуче;
б) обеспечить тщательную подготовку
школ и детских
учреждений к новому
учебному году.
Для чего: в) в период до 1-го сентября
с. г заготовить необходимое количество дров
из расчета полной годовой потребности;
г)
провести до 10 июля с. г. текущий
ремонт школьных зданий и до 10 августа
капитальный ремонт Луженгской и Н.-Шарденгской семилеток. Обеспечить прием го
товности школ районной комиссией.
15. Обязать отдел культпросветработы и
сельские Советы решительно улучш ить
работу культпросветучреждений районаОбеспечить все избы-читальни хорошими
помещениями, провести необходимый ремонт
их, обеспечив топливом и инвентарем.
16. О бязать Райздравотдел т. Камкина и
председателей сельсоветов улучшить руко
водство работой учреждений здравоохранеао

вия, осущ ествляя повседневный контроль за
их работой, направляя их вникание на луч
шее санитарное обслуживание населения,
улучшение лечебной работы и внедрение
санитарной культуры.
17. Отмечая совершенно неудовлетвори
тельное состояние дорог в районе, обязать
зав. доротделом т. Кузнецова и начальника
доручастка тов. Охлупина и председателей
сельсоветов обеспечить выполнение плана
дорожных работ и сохранности дорог в про*
езжем состоянии.
18. О бязать Райфинотдел т. Агафонова
и председ. сельсоветов обеспечить своевре
менное исполнение районного, поселкового
и сельских бюджетов добиваясь выполнения
всех источников дохода, а такж е своевре
менного финансирования всех учреждений,
состоящих на районном и сельском бюд
жетах.
Районный Совет депутатов трудящихся
предупреждает председателей с/сов. о недо
пустимости повторения задержки в выплате
зарплаты и срыве финансирования социально
культурных учреждений и мероприятий.
19. О братить внимание Райуполнаркомзага, всех заготовительных организаций,
сельских Советов на улучшение работы заго
товительного аппарата, укрепления государ
ственной дисциплины в деле своевременлого

выполнения обязательств перед государ
ством всеми плательщиками. Подготовить
все складское хозяйство для приема сель
хозпродуктов, особо обратив внимание на
подготовку к выполнению плана хлебозаго
товок к 15/Х—1945 года.
20. Предложить отделу по государствен
ному обеспечению и бытовому устройству
семей военнослужащих и председателям
с/советов выполнить мероприятия, утверж 
денные Райисполкомом, по дальнейшему
улучшению организаци помощи семьям воен
нослужащих, изжить встречающиеся в прак
тике работы случаи переплаты и невыплаты
госпособий.
21. О бязать Райсобес тов. Тарнягина,
председателей сельсоветов улучшить работу
по материально - бытовому обслуживанию
инвалидов Отечественной войны и их семей,
обратив особое ваимание на трудоустройство
и обучение их, обеспечение протезами.
Улучшить работу дома инвалидов.
22. Районный Совет депутатов трудя
щихся считает, что для успешного выпол
нения решения Облисполкома и под'ема
всех основных отраслей хозяйства нашего
района необходимо, прежде всего, повыше
ние организующей роли районного, посел
кового и сельских Советов.

Районный Совет обращ ает внимание рай*
исполкома, отделов райисполкома и пред
седателей сельсоветов на дальнейшее укре
пление государственной дисциплины, повы
шение требовательности и оперативности
в работе ло руководству подведомственными
учреждениями и предприятиями, на усиление
контроля и строгое соблюдение законов
Советского Государства.
23. О бязать сельские Советы и посел*
ковый Совет строго соблюдать конститу
ционные сроки созыва Сессий, наладить
работу с депутатами и их отчетность перед
избирателями и работу постоянно действую
щих комиссий.
24. Предложить депутатам Райсовета в
1,юле месяце провести отчетные собрания
избирателей и отчитаться о сгоей работе.
Руководителям комиссий при Райсовете
развернуть работу комиссий, вовлекая в ра
боту Советов широкий актив.
25. Районный Совет депутатов трудя
щихся считает, что Районный, поселковый
и сельские Советы района сумеют по боль
шевистски привлечь депутатов Советов,
Советский актив и все население района
на разрешение очередных задач, стоящих
перед районом в деле выполнения решения
Облисполкома, направленного на дальнейший
под'еи и дальнейшее развитие хозяйства
нашего района.
2s

РЕШЕНИЕ
„О подготовке школ района к новому
учебному году".
(Доклад Зам. Зав. РОНО тов. МАРКОВА).
Годы Великой Отечественной войны яви*
лись временем серьезных испытаний для
Советской школы, которые школа с честью
выдержала Миллионы ее воспитанников
доказали свою преданность Родине, м уж е
ство, стойкость и самоотверженность. И за
трудные годы военного времени Советская
школа не только не ослабила своей работы,
а расширила об'ем ее. За годы войны вве
дено обучение с семилетнего возраста, раз
дельное обучение мальчиков и девочек,
обязательное военное обучение, сущ ествен
но улучшилось качество обучения и воспи
тания. Сталинский ёакон о всеобуче попрежнему остается незыблемым законом
школы.
В трудные дни военного времени Отдел
Народного «'бразования, исполкомы сель
советов и Красавинский поселковый Совет
провели значительную работу, направленную
на выполнение этого закона, в результате
чего: за истекший учебный год открыто
5 новых школ, в 38 школах района пол
ностью осуществлен закон о всеобуче, в ряде
24

сельсоветов в 1944-46 учебном году созданы
фонды вдеобуча, в которые вместе с уро
жаем с пришкольных участков поступило
зерновых 180,4 центн., овощей и картофеля
251,0 центн., за счет чего пользовались го
рячими завтраками свыше 2000 человек.
60 человек детей фронтовиков содержались
в инициативных стационарах, а разнообраз
ную материальную поддержку получило
7»5 человек учащихся. Д ля улучшения ма
териальной базы в будущем учебном году
школами района посеяно 70,45 га зерноцых,
овощей и картофеля на пришкольных у ч а
стках.
Большинство школ района имеют дости
жения в улучшении качества учебно-воспи
тательной работы. Десятки лучших коллек
тивов учителей и отдельных работников
школ своим упорным трудом добились хо
роших результатов в учебно-воспитательной
работе с детьми, о чем наглядно говорят
результаты весенних испытаний экзаменов
в IV и VII классах.
Школы района перестраивают комсомоль
ско-пионерскую работу в соответствии с
постановлением XII и XIII пленумов ЦК
ВЛКСМ. Улучшили внеклассную и внешколь
ную работу. Только в Красавинских школах
и Щ екинской семилетней работало в круж
ках 1648 учащихся. Улучшилась дисциплина

а»

в школах района. Улучшился контроль за
работой школ со стороны РайОНО. В истек
шем учебном году проверена работа всех
школ за исключением школ В.-Ерогодского
сельсовета. Улучшился контроль за работой
учителей со стороны директоров, завучей
и заведующих школ.
Вместе с тем, Районный Совет считает,
что в работе Отдела Народного Образования
и школ имеют место серьезные недостатка.
В текущем учебном году по разным при
чинам выбыло из школ района 562 человекаОсобенно неблагополучно с выполнением
закона о всеобуче в Луженгском (предсе
датель Евсеев), Н .'Ерогодском (пред. Про
тасов), Палемском (пред. Волокитин), Самотовинском (пред. Астанина) сельсоветах,
что говорит о невнимательном отношении
к работе школ со стороны сельсоветов и
неудовлетворительной работе учителей школ
этих сельсоветов.
Успеваемость учащихся школ района все
еще низкая. 1090 человек учащихся по рай
ону оставлены на повторный курс в тех же
классах, у 343 учащихся перевод оставлен
до осени. Н аиболее неблагополучно с успе
ваемостью в Пайемской СШ, где ни один
ученик 10 класса не выдержал экзаменов на
аттестат зрелости, Савватиевская начальная
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школа, где все I человека учащихся не вы
держали экзаменов.
Такое положение свидетельствует о не
серьезном отношении учителей к подготовке
и проведению уроков, о слабой работе учи
телей над усовершенствованием своих зна
ний, о недостаточном контроле со стороны
РайОНО за работой некоторых школ, со
стороны руководителей школ за работой
некоторых учителей. Недостаточно привле
кались на помощь школе общественность и
родители, постоянно действующие комиссии
по народному образованию при сельсоветах
не работали.
Райсовет считает, что многие из пере
численных недостатков явились прямым резvльтaтoм ослабленного внимания к школе
со сторонвд сельсоветов, в силу чего тре
бующаяся поддержка детям не всегда ока
зывалась своевременно.
Сессия осуж дает недопустимое отнош е
ние к школам председателей Щ екинского
(пред. Перевалов), Н.-Ерогодского (пред.
Протасов) и пред. поселкового Совета Красавино, по вине которых из-за недостатка
топлива срывались учебные занятия в 194445 учебном году и допущена явная недо
оценка в подготовке школ к новому учеб
ному году.

Районный Совет депутатов труднщихо* решил:
I.
О бязать Исполком Райсовета депута
тов трудящихся, Районо и исполкомы сель
советов:
а) провести учет детей от 7 до 15 лет
на 1 августа 1945 года в полном соответ
ствии с инструкцией СНК РСФСР от 14 июля
1943 года;
б) в соответствии с постановлением СНК
РСФСР от 17 июня 1945 года установить
личную ответственность председателей сель
советов, председателя поселкового Совета
за учет детей школьного возраста и обяза
тельное посещение школ детьми;
в) до 5 августа контигенты детей по каж 
дой школе на новый учебный год утвердить
на исполкомах сельсоветов;
г) улучшить работу постоянно действую
щих комиссий по народному образованию
при Райсовете, привлечь к работе школьные
комиссии при поселковом Совете и сель
советах;
д) учесть подростков, работающих на
предприятиях, не имеющих соответствую 
щего образования. Утвердить на исполкоме
Райсовета сеть школ для подростков. Взять
их под особое наблюдение;
е) принять меры к полному охвату детей
глухонемых, слепых и нуждающихся дру
гими специальными школами.
»

2. Утвердить следующую школьную сеть
на новый; учебный год:
1) Начальных—70 школ;
2) Семилетних—13 школ;
3) Средних—1 с контигентом учащихся:
в I—IV классах—4169 человек,
в V—VII
.
—1334
в VIII—X .
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3. Одобрить инициативу Парфеновского,
Насоновского, Марденгского, Покровского
сельсоветов в открытии межколхозных интер
натов, стационаров, рекомендовать сельсо
ветам открыть также интернагы для детей,
особо нуждающихся в материальной помощи
4. С целью улучшения материальной базы
школ в будущем учебном году предложить
руководителям школ цровести все агротех
нические мероприятия на пришкольном уча*
стке и обеспечить получение высокого уро
жая. РайОНО и сельсоветам установить
строжайший контроль за расходованием про
дуктов с пришкольных участков по прямому
назначению—для организации горячих зав*
траков учащимся.
5. О бязать РайОНО, Красавинский по
селковый Совет, сельсоветы, директоров и
заведующих щколами закончить текущий
.ремонт всех школьных зданий к 10 июля,
капитальный к 1 августа< Председателям
сельсоветов к этому сроку полностью про
финансировать все школы.

6. В срок до 1 сентября 1945 года за го 
товить и подвезти к школам недостающее
топливо в количестве 4500 кубометров до
полной годовой обеспеченности топливом
каждой школы на 1945—46 учебный год.
7. О бязать Зав РайОНО тов. Нелаеву
закончить расстановку учительских кадров
к .10 июля 1945 года и обеспечить их под
готовку. Для повышения производственной
квалификации провести районные курсы
учителей начальных классов, нуждающихся
в этом, согласно плана ОблОНО.
8. Предложить Райпотребсоюзу принять
исчерпывающие меры к завозу в район уче
нических принадлежностей, категорически
запретить расход школьно-письменных п р и 
надлежностей помимо школ, а виновных в
их растранжировайии привлекать к ответ
ственности.
9. Предложить исполкому Райсовета:
а) За счет местных ресурсов организо
вать пошивку новой детской обуви, устано
вив планы по производству детского ассор
тимента Ржйпромкомбинату, промартелям и
Райпотребсою зу и требовать безусловного
выполнения плана.
Председателям сельсоветов, директорам
школ обеспечить организацию починочных
и пошивочных мастерских для ремонта обуви
при каждом сельсовете.

Через мастерские Райпромкомбината орга
низовать выпуск хозяйственного оборудо
вания и противопожарного инвентаря для
школ района.
10. О бязать РайОНО и работников школ
ещ е шире развернуть внешкольную работу
среди учащихся на период лета, организо
вать их на активное участие в сельско
хозяйственных работах, сборе лексйрья,
заготовке дикорастущих—грибов и ягод.
11. Обивать Райздрав тов. Камкина обес
печить медобслуживанием всех учащихся
школьного возраста не реже одного раза в
месяц, РайОНО и Райздраву обеспечить над
лежащий контроль за воспитанием детей,
находящихся на патронировании.
12 О бязать РайОНО план закупки подер
жанных стабильных учебников полностью
выполнить к 16 июля 194^ года.
13. Одобрить инициативу РОНО, отдела
Гособеспечения и РК В71КСМ в организации
детского инициативного межколхозного ла
геря на 150 человек.
Предложить председателям сельсоветов
нровести массовую раз яснительную работу
по сбору продуктов питания и средств для
лагеря. Обязать РайОНО подобрать хорошие
кадры воспитателей для лагерей района.
si

Ill, Opr. вопрос
(Доклад, тов. ЧЕРНАКОВ).
На основании решения Облисполкома от
7 июня 194^ г. Дуничева А. И. от обязанно
стей зав. Райзо и первогЬ заместителя
председ. Райисполкома освободить и отве
сти из состава членов Исполкома.
Председатель Райисполкома
А. ЧЕРНАКОВ.
Секретарь Райисполкома
Л. УСОВА.

ГЕ06634.
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