Резолюция по отчету о работе
Районного Исполнительного Комитета.
Районный Съезд советов, исходя из основной задачи, поставленной
Партией и Правительством во II-й Пятилетке1 ставит очередными задачами в
работе Райисполкома и советов следующие:
В области сельского хозяйства
1.

Дальнейшее

проведение

мероприятий

организационно-

хозяйственного укрепления колхозов и совхозов путем внедрения высокой
агрокультурной техники, борьбы за качество, за высокий урожай, борьбы с
потерями и ненужными расходами. Окончательная ликвидация обезлички и
уравниловки, применения социалистической организации труда.
2. В течении очередного года полностью завершить коллективизацию
трудовых единоличных хозяйств и этим покончить с ведением единоличного
индивидуального крестьянского хозяйства в районе.
3. С ростом совхозов провести дальнейшие мероприятия внедрения
хозяйственного расчета, борьбы за качество, борьбы с потерями, повышение
производительности труда и укрепление совхозов постоянными кадрами
рабочей силы.
4. Применение агротехники и агроправил в совхозах и колхозах должно
являться безусловным правилом при проведении всех сельскохозяйственных
работ как основы высокой урожайности и доходности совхозов и колхозов.
Ближайшими мероприятиями должны являться: подготовка зяби под все
яровые культуры, посевы озимых по парам и ранней пахоте, полное
уничтожение сорняков на всех полях, посев чистосортными семенами,
пропашка, прополка и перекопка виноградников своевременная и полная
1

Основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ликвидация
капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин порождающих
классовое различие и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и
сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных
строителей бесклассового социалистического общества. (Из решения 17-го Партийного Съезда)

прополка колосовых, пропашных и технических культур, решительная
борьба за полное уничтожение вредителей и болезней с/хозяйственных
культур
5. Высокая техника и агротехника сельского хозяйства требует
квалифицированных кадров, поэтому подготовка кадров всех категорий
должна занимать одно из первых мест в работе Райисполкома, советов,
колхозов совхозов, Дирекции МТО и Земельного Отдела, а также
хозяйственных и заготовительных организаций, связанных с получением
сельскохозяйственной продукции.
6 Отмечая, что сложные сельскохозяйственные машины осваиваются
еще недостаточно, поставить безусловной задачей наряду с бережным
отношением

к

машинам

максимально

их

загрузить

и

полностью

использовать.
7. Имея в виду ведущую в районе культуру хлопок, поэтому, наряду с
освоением посевных площадей — добиться на основе применения всей
агротехники,

высокой

урожайности,

покончить

с

антихлопковыми

настроениями и рассуждениями.
8. В ближайшие полтора года провести работу углубленного
землеустройства

на

всей

площади

колхозов

и

полностью

освоить

севообороты.
9. Имея опыты передовых колхозов, поставить задачей борьбы за
высокий урожай колосовых 20-25 центнеров, хлопка 4-5 центнеров, табака
10-12 центнеров, винограда 60-65 центнеров с одного гектара.
10. В деле развития животноводства: наряду с ростом поголовья
должно быть особо обращено внимание на увеличение племенного стада,
высоко культурный уход, за скотом, борьбу с обезличкой, сведения до
минимума естественного отхода. К скоту поставить лучших людей колхозов,
ветеринаров и зоотехников переключить на производство. В целях создания
кормовой базы рационально и с большим эффектом использовать кормовые

угодья, производить посевы высоко урожайных кормовых культур сверх
планов одновременно использовать под посевы кормовых культур и выпасы
все площади мало пригодные под посевы других культур, для скота колхозов
и колхозников. Наряду с развитием обобществленного колхозного поголовья,
обеспечить рост крупного рогатого и мелкого скота у колхозников и рабочих
совхозов и этим в ближайший год полностью ликвидировать безкоровность у
колхозников.
11. Разработать и провести силами и средствами колхозов и совхозов
мелиоративные и ирригационные мероприятия, направленные на коренное
улучшение водоснабжения района, создание оросительных водоѐмов и
ресурсов для поливки посевных культур и ликвидации очагов малярии.
12.

С

завершением

электрификации

колхозов

Витязевского,

Джеметинского и Анапского советов приступить к электрификации совхозов.
Молотова и Су-Псех, колхозов Джигинского, Первомайского, Су- Псехского
и Варваровского советов, причѐм, электрификация должна пойти но линии
главным образом сельскохозяйственных производительных процессов и
обработки культур.
13. Отмечая ряд достижений опытной станции, необходимо в
дальнейшем всю работу и опыты АЗОС перенести и приблизить к
колхозному и совхозному производству и, в особенности, по оказанию
практической помощи в организации работы хат-лабораторий.
14. Имея в виду, что в ряде колхозов имеются неудовлетворительные
жилищные

условия

провести

практические

мероприятия

помощи

и

строительства в колхозах им. Политотдела, Ашхаданк, Память Ленина,
Восток, Нацмен и друг.
По промышленности.
1.

Наряду

существующей

с

закреплением

промышленности

роста
особо

и

дальнейшего

обратить

развития

внимание

на

восстановление и развития мельничных предприятий и создания новой

местной промышленности по производству стройматериалов и ширпотреба и
в частности кирпича, черепицы, извести, керамичных изделий, деревянных и
друг. В соответствии с постановлением Пленума Крайкома ВКП(б) от 28-ХII1934 г. Райисполкому разработать план по местной промышленности, внести
ассигнования по бюджету, создать и организационно оформить Управление
местной промышленности.
2. Имея все возможности развития работы кустарно - промысловой
кооперации, улучшить и усилить руководство ее деятельности повысить
производительность труда и качество выпускаемой продукции, сосредоточив
внимание на использовании всех местных ресурсов b возможностей.
3.

Поставить

вопрос

в

Краевых

организациях

о

проведении

изыскательных работ на предмет нефтеразработок в районе.
По транспорту, дорогам и связи.
1.

Учитывая,

грузооборота,

что

поставить

порт

не

вопрос

удовлетворяет
перед

растущих

органами

запросов

Наркомвода

о

реконструкций и расширении порта.
2. В связи с ростом линии перевозок как из района, так и внутри района
добиться от Азчертранса увеличения количества автомашин для Анапского
Отделения, одновременно провести строительство гаража парка с культурноблагоустроенным вокзалом
3. В деле дорожного строительства на основе широкой инициативы и
привлечения средств населения и организаций, закончить строительство:
дороги в ст. Гостагаевской, Анапа - Су-Псех, капитально улучшить
грунтовые дороги от Cу-Псеха до Cукко через Варваровку, от совхоза
Джемете до советов Благовещенского, Витязевского, Первомайского и
Джигинского, одновременно отремонтировать и благоустроить дороги и
дорожное сооружение внутри колхозов и совхозов; вместе с тем, провести
озеленение всех дорог.

Отмечая крайне неудовлетворительное состояние дороги Анапа —
Тоннельная, поставить вопрос перед Крайисполкомом, о побуждении
Крайдортранса о производстве капитального ремонта дороги в 1935 г.
Наряду с улучшением почтовой связи, провести в течении ближайшего
года телефонизацию всех колхозов, добиваясь перевода телефонной сети на
автоматические телефоны. С окончанием радиофикации совхоза „Джемете“
провести от него радиопроводки и радиофикацию колхозов им. Клим
Ворошилова, им. Буденного, Джеметинского и Витязевского советов, от
Анапского, городского радиоузла радиофицировать колхозы Анапского, СуПсехского и Варваровского советов и совхоза Су-Псех, одновременно
расширить и улучшить работу эфирных установок. С целью улучшения
почтовой связи колхозов письмоносцами — выделить лучших колхозников и
закрепить их не мене как на 2 года.
Культурное благоустройство города и станиц.
1. Решительно и настойчиво провести мероприятия культурного и
санитарного благоустройства города и станиц, в особенности, добиться
благоустроенного содержания улиц, площадей, дворов и домов проводя
борьбу с пренебрежительным отношением в этом деле.
2. В течении ближайшего года восстановить и отремонтировать
общественные сооружения, домовладения (школы, больницы, детские и
культурные учреждения), дома жактов и помещения самих колхозников и
отдельных лиц.
3. Добиться безусловного оборудования и открытия в каждом колхозе
бани и парикмахерской. Поставить задачей строительства в городе Анапе
банно-прачечного комбината уже во 2-й Пятилетке с тем, чтобы обеспечить
потребности всего городского населения и курортных организаций.
4. Провести озеленение всех улиц и площадей как в городе, так и в
станицах для этого с весны и осени 1935 г. по району провести
древонасаждений не менее как 60000 деревьев.

5. Наряду с проведением мероприятий строительства городского
водопровода, привести в хозяйственное и санитарное благосостояние всех
водоисточников

в

районе

с

условием

полного

обеспечения

доброкачественной водой населения и животноводства.
6. Расширить и улучшить противопожарную охрану путем увеличения
в советах и колхозах, совхозах ;и предприятиях противопожарных машин,
инвентаря, улучшить содержание работы пожарных дружин и организовать
общественность вокруг пожарной охраны.
7. По городскому, благоустройству провести капитальный ремонт улиц
Пушкинская, Ленина, Кубанская, Проспект Революции, Калинина, Кирова,
Астраханской и площадей и приступить к замощению остальных улиц.
Одновременно, отремонтировать полностью все тротуары. С привлечением
средств курортных и других организаций провести благоустройства и
укрепление берега и пляжа
8. Провести капитальный ремонт и восстановление сада и театра
КУРЗАЛ, превратив Курзал в Парк культуры и отдыха, а театр сделать
отепленным, который должен действовать и в течении зимнего времени.
9. Проработать вопрос об организации районного спортивного
стадиона и водноспортивной станции из расчета обслуживания города,
совхозов и колхозов
10.

Разработать

культурного
стационарных

мероприятия

кинотеатра

в

кинотеатров

городе,
в

но

практическому

строительство

станицах

Анапской,

и

строительству
оборудование
Гостагаевской,

Натухаевской, Джигинской, Су-Псехе и Совхозе Джемете.
В области культуры и просвещения
1. Обеспечить закрепление всеобуча и улучшить качество работы
школ, одновременно создать лучшие условия работы в школе путем полного
оборудования зданий, обеспечении инвентарем и учебниками, отоплением и

освещением, при чем, к заготовке топлива приступить уже в январе с тем,
чтобы к 10 марта 1935 г. топливо было обеспечено полностью на 1935-36 г.,
обеспечить учащихся одеждой и обувью, во всех школах организовать
горячие завтраки, а также создать лучшие материально-бытовые условия
учителю.
Особо обратить внимание на ремонт, внутреннее оборудование и
обеспечение инвентарем и пособиями Анапской средней школы и,
одновременно, разработать мероприятия но новому строительству.
2. Коренным образом улучшить работу сети политпросвет учреждений
— клубов, изб-читален, красных уголков, кино, театров, превратив их в
подлинные очаги учебы и культурного отдыха трудящихся.
3. Закончить в 1935 г , полностью ликвидацию неграмотности и, в
основном, ликвидацию малограмотности, потребовав от всех организаций
полную ответственность за это дело.
4. Имея ввиду особо неудовлетворительное положение с библиотечным
делом, считать необходимым, с привлечением средств и инициативы
колхозов, совхозов и организаций обеспечить увеличение и пополнение
библиотечного фонда не менее как на 15000 томов в 1935 г. и улучшение
содержания библиотечной работы.
5. Отмечая все еще недостаточную работу дошкольного воспитания,
считать необходимым, наряду с полным охватом детей дошкольного
контингента,

коренным

образом

улучшить

педагогическую

и

воспитательную работу, привлекая к этому делу лучшие педагогические
силы и усилить материальную базу детских учреждений.
6. Имея ввиду слабое состояние работы по физической культуре,
обязать Райисполком больше уделить внимания вопросам физической
культуры и в особенности в колхозах и совхозах.

7. Особо обратить внимание на внешкольную работу как то: детские
лагеря, пионерские отряды Организовать в городе Анапе пионерский клуб, а
в каждой станице, совхозе и колхозе открыть пионерские дома.
8. Провести дальнейшее мероприятие по улучшению работы детского
дома путем усиления хозяйства и создания материальной базы детдома и
улучшения качества воспитательной работы. Отмечая, что в ряде колхозов
крайне

неудовлетворительное

категорически

потребовать

положение

коренного

патронированных

улучшения

как

детей,

материального

содержания детей, так и воспитательной работы от колхозов. Обязать
Райисполком применять самые суровые меры взыскания к конкретным
виновникам плохого и неудовлетворительного содержания и воспитания
патронированных детей.
Здравоохранение.
1. Учитывая, что существующая больница в городе Анапе, по своему
объѐму неудовлетворяет запросов трудящихся, поставить вопрос перед
Крайисполкомом о разрешении строительства Районной больницы.
2.

Расширить

учреждений

путем

и

улучшить

ремонта

и

содержание
улучшения

работы

медицинских

состояния

помещений,

пополнением инвентарем, инструментарием и медикаментами. Медицинскую
помощь приблизить к производству, организовать аптечки в колхозах, в
совхозах, бригадах участках и цехах, увеличить количество санитаров на
местах и усиление выезда медицинских работников на производство.
3. Особо обратить внимание на усиление санитарно-просветительной
работы и массовых профилактических мероприятий.
4. Имея ввиду значительное поражение района малярией, считать, что
борьба с этой болезнью как стихийным бедствием должна являться делом
всех организаций и населения района, съезд поручает Райисполкому наряду с
лечебной помощью, разработать мероприятие, обеспечивающее в 1935 г. в
основном ликвидацию очагов малярийного комара.

В области Финансов и бюджета.
1. Поставить задачей перед Райисполкомом, Финорганамн и Советами
полное обеспечение и проведение в жизнь налогового законодательства,
выполнения налогов в установленные сроки не допуская ни малейших
послаблении в деле взыскания налогов о частного сектора. Обеспечить
полное выявление и учет кулацких хозяйств и нетрудовых элементов полное
их обложение и, безусловное, взыскание всех налоговых и денежных
поступлений.
2. Отмечая удовлетворительное выполнение за последние годы
бюджета, вместе с тем, потребовать усиление бюджетной и финансовой
дисциплины. Предоставить право большей самостоятельности в исполнения
бюджетов

по

утвержденным

планам

станичным

советам,

выделить

самостоятельно Городской бюджет, проводя решительную борьбу за
экономию и использование средств по прямому назначению и в первую
очередь на целевые мероприятия социального и культурного строительства.
3. Отмечая перевыполнение финансовых планов мобилизации средств за
1932,.. 1933, и 1934 годы съезд обязывает Райисполком и советы неослабно
вести работу и в дальнейшем за выполнение обязательных платежей и
добровольных платежей по мобилизации средств населения как по линии
сберегательных касс, так и друг, организаций .
Торговля и кооперация.
1. Наряду с расширением и дальнейшем ростом товарооборота по всей
товаропроводящей сети, поставить задачей решительного улучшения
культурного обслуживания потребителя и в период полевых работ товары
приблизить к производству.
2. Съезд Советов приветствует решение Пленума ЦК ВКП(б) об отмене
карточной системы и свободной торговли хлебам, как подтверждающее
растущую мощь страны советов и категорически требует от кооперации и
госторговли обеспечения культурной торговли хлебом и друг, продуктами,

улучшения и расширения рабочего снабжения Съезд поручает Райисполкому
за малейшее нарушение в деле торговли хлебом, рабочего снабжения
виновных привлекать к строжайшей ответственности.
3. Отмечая недостаточно развитым работу общественного питания в
ближайшее время разработать практические мероприятия по развертыванию
общественного питания в городе и на селе.
4. Повести решительную борьбу с растратами, обвешиванием,
обмериванием и т.д., беспощадно искореняя из практики торговой работы это
зло.
Поставки и обязательства.
1. Потребовать, чтобы поставки и др. обязательства были выполнены
как-то: хлеб, подсолнух, и др. культуры не медлить с уборкой. Молоко и
мясопоставки в основном должны быть сданы в первом полугодии и зачистка
произведена в 3-ем квартале, основная продукция табаков должна быть сдана
к 1-му января.
2. Указать Райисполкому советам, колхозам, совхозам и другим
организациям,

что

выполнение

поставок

и

обязательств

должно

производиться без всяких послаблений и в строго установленные, сроки.
Оборона страны.
1. Усилить практическую помощь укреплении боеспособности частей
РККА и в особенности подшефных частей, обратив внимание на улучшение
материально-бытового положения командного и переменного состава, на
основе развернутого шефства усилить связь рабочих и колхозников с
Красной Армией.
2.

Поручить

Райисполкому

в

соответствии

с

постановлением

Крайисполкома и Крайкома ВКП(б) от 16-Х-34 г. обеспечить культурное
оборудование и подготовку учебных батарейных центров по всем пунктам
(казармы, кухни, столовые, Ленинские уголки, комнаты-классы, радио,

конюшни для конского состава и т. п.). Все учебные пункты оборудовать
спортивным инвентарем, а также обеспечить массовое художественное
обслуживание - кино и эстрада. Потребовать от советов, колхозов, совхозов,
предприятий и учреждений непосредственного участия в организации сборов
и между сборами работы и в частности ликвидации неграмотности и
малограмотности,

классовому

отбору

и

практической

помощи

командованию.
3. Улучшить и активизировать работу Осоавиахима, РОККа Автодора и
др.

общественных

организаций,

Райисполкому

и

советам

оказать

практическую помощь в деле подготовки значкистов ГТО и Ворошиловских
стрелков.
Организационно-массовая работа.
1. Отмечая значительный рост активности трудящихся района
проявленной в перевыборах советов, увеличение в составе советов женщин,
молодежи, ударников рабочих и колхозников и имея ввиду, что советы органы диктатуры пролетариата, являются массовыми организациями через
которые трудящиеся приникают активное участие в деле управления
государства, поэтому работа советов и в особенности секции, депутатских
групп должна быть построена так, чтобы, в них был вовлечен широкий
рабочий и колхозный актив советская интеллигенция и в работе были
отражены все важнейшие текущие задачи.
2. Советы должны быть подлинными организаторами выполнения
практических

задач

социалистического

строительства.

Наряду

с

организацией выполнения плана и заданий, в работе Райисполкома и Советов
особо важное место должно занимать контроль и проверка исполнения. С
этой целью наряду с работой штатных инструкторов создать в каждом совете
Институт внештатных инструкторов из числа лучших активистов советов,
которые должны привлекаться для массовой проверки.

3. Отмечая неудовлетворительную в прошлом работу ревизионных
комиссий поставить задачей, что ревизионные комиссии советов должны
проводить обревизирование работы советов не реже 1 раз в квартал
4. В работе Райисполкома и советов особо должно быть заострено
внимание на борьбу с бюрократизмом волокитой и решительное улучшение
удовлетворение запросов трудящихся.
5. С целью оживления работы секций, и депутатских групп
периодически практиковать районные и кустовые инструктивные совещания,
а также обязать отделы Райисполкома по своей линии оказывать отраслевым
секциям практическую организационную помощь в их работе на местах.
6. Основной формой выполнения всех практических задач должно быть
организовано развернутое социалистическое соревнование советов, секций,
депутатских

групп

и

проведения

конкурсов,

шире

развернуть

соцсоревнование и ударничество внутри района колхоз с колхозом, бригада с
бригадой, МТФ с МТФ, сельсовет с сельсоветом и соцсоревнование с
Темрюкским и Крымским районом и вокруг Сталинской бригады тов.
БЕГУНОВА.

Советы

социалистическое

через

депутатский

соревнование

на

массы

должны

производстве

и

возглавить
организации

ударничества Райисполком и советы должны иметь полный учет знатных
людей-ударников района вести с ними постоянную работу и связь.
Установить Районное Переходящее Красное Знамя вокруг которого должны
вести борьбу советы за лучшие показатели своей работы. В парке Культуры и
Отдыха, в городе Анапе, организовать витрину портретов знатных людей
района.
7. Усилить работу органов прокуратуры, народного суда, милиции
обратив их внимание на решительную борьбу с нарушением советского
законодательства, расхищения соцсобственности и с кулачеством; и его
агентурой.

8. Съезд Советов указывает Райисполкому и советам, что остатки
классового врага ещѐ попытаются организовать сопротивление, поэтому
бдительность советов должна быть неизмеримо повышена, преодолевая
трудности нашего роста, по большевистски выполняя стоящие задачи органы
советов должны дать решительный и сокрушительный отпор всяким
остаткам классовых врагов и их вылазкам, ведя неустанную борьбу за
выполнение задач Второй Пятилетки—пятилетки построения бесклассового
социалистического общества.
О мероприятиях развития животноводства.
В осуществление решений 17-го съезда ВКП(б) и Июльского Пленума
ЦК ВКП(б) о развитии животноводства в совхозах, в колхозах и личном
хозяйстве колхозников, районный съезд советов утверждает план развития
животноводства в районе на 1935 год и ставит задачей перед Райисполкомом,
РайЗО,

Дирекцией

МТС,

Советами

и

Колхозами

проведения

всех

практических мероприятии обеспечивающих не только выполнение, но и
перевыполнение плана развития животноводства в районе. Предавая
исключительное значение Всесоюзной переписи скота как мероприятие
связанного с развитием животноводства съезд обязывает Райисполком,
советы, колхозы и руководителей организаций и учреждений обеспечить
полноту и своевременную перепись скота. Основным направлением
животноводства в районе должно быть мясо-молочное а порода скота
Красно-Немецкая по крупному рогатому скоту и бело-Английская по
свиньям и основной в деле улучшения качества скота—увеличение его
продуктивности (мясо, шерсть, молоко). Райисполкому уже в январе месяце
заслушать и утвердить оперативный план по внедрению породистости и
замены беспородного скота породным, широко применяя методы метизации
и искусственного осеменения. Учитывая что мелкое животноводство (птица
и кролики) имеют огромное значение в деле создания дополнительных
мясных ресурсов, считать необходимым форсировать разведение мелкого

скота в районе с тем, чтобы к началу 1936 г. не было ни одного колхоза без
фермы того или иного вида мелкого животноводства, а также увеличение
количества скота мелкого поголовья и птицы у колхозников, рабочих
совхозов и служащих. Поставить задачей полного сохранения всего приплода
молодняка и обеспечить деловой приплод от 100 маток не менее как: 80 проц.
телят, 60 шт. лошадей, 8 шт. поросят от одной свиноматки, 100 ягнят и 110
козлят и не менее 1100 литров, удоя от коровы местной породы и 2000
литров молока в год от породистой коровы. 23 Съезд советов считает
реальной задачей уже к концу 1935 г ликвидировать безкоровность у
колхозников. Для осуществления указанной цели Райисполкому в январе
месяце т. г. рассмотреть и утвердить план ликвидации безкоровности и
довести до советов и колхозов для практического выполнения. Учитывая
напряженный кормовой баланс в ряде колхозов района обязать Земельные
органы, МТС и колхозы на основе применения новейших достижений науки
и

техники

удешевить

и

повысить

питательность

грубых

кормов

(известкования запаривания и т. п.). Организовать сбор семян и трав
дикорастущих культур, Райзо и Дирекция МТО провести практическое
мероприятие

рационального

распределения

всех

кормовых

угодий,

улучшения лугов и пастбищ и в особенности выполнения планов
силосования

и

обеспечения

посевом

кормовых

культур.

Отмечая

неудовлетворительные темпы строительства для животноводства, Съезд
советов требует от земельных органов и колхозов безусловного окончания в
1935 г. начатого строительства и одновременно проведения нового
строительства использовав для этой цели все местные ресурсы строительных
материалов и возможностей. Отмечая неудовлетворительное, а в некоторых
случаях

в

отдельных

колхозах

прямо

варварское

отношение

к

животноводству и в особенности к лошадям явившемуся результатом
наличия классово-чуждых элементов поставленных к животноводству, Съезд
категорически требует создать на фермах постоянные животноводческие

бригады из числа лучших социально проверенных ударников-колхозников.
Установить начисление трудодней в животноводческих бригадах на основе
сдельщины по количеству обслуживаемому скота выращиваемого молодняка
и выхода продукции с установлением дополнительного начисления
трудодней и выдачи премий молодняком за перевыполнение планов и
хорошее качество работ и, наоборот, удержания трудодней за плохой уход и
низкое качество продукции, одновременно привлекать к строжайшей
ответственности виновников абортирование маток, падежа, плохого ухода и
содержания скота. Органам Прокуратуры и Народного Суда все дела
преступлений по животноводству рассматривать вне очереди, а суды
проводить

показательным

процессом.

Отмечая

совершенно

неудовлетворительное выполнение плана контрактации бычков и телок
(бычки 63,7 проц. и телки 43,3 проц.) потребовать от Райисполкома советов и
колхозов безусловного выполнения плана кантрактации бычков и телок в
январе 1936 г. и в это же время провести снятия с кантрактации. Имея ввиду,
что одним из решающих мероприятий выполнения плана развития
животноводства является случная кампания, поэтому Райисполкому взять
под особое наблюдение проведения мероприятий случной кампании особо
обратив внимание на качество и учет этой работы. Съезд Советов признает
недостаточное

ветеринарное

животноводства

и

требует

и

зоотехническое

увеличения

количества

обслуживание
ветеринарных

и

зоотехнических работников л приближение их работы непосредственно к
производству на ферму. В целях улучшения снабжения зоовет- работников
медикаментами и другими материалами для бесперебойного обслуживания
животноводства, Райисполкому наряду с увеличением ассигнований все
кредиты полностью использовать по этому назначению, одновременно
поставить вопрос перед Крайисполкомом об увеличении количества и
контингента отпуска для района медикаментов и биопрепаратов. Отмечая
неудовлетворительное материально-бытовое положение ветеринарных и

зоотехнических работников в ряде советов и колхозов потребовать, от
советов

и

правлений

колхозов

создания

лучших

условий

для

зооветработников и помещений для зооветеринарных пунктов. О целью
закрепления постоянных квалифицированных кадров за животноводством,
потребовать от правлений колхозов безусловного выполнения разверстки
посылки курсантов в районную Колхозную Школу, я окончивших школу
использовать только на животноводстве. В целях усиления руководства и
контроля в деле развития животноводства советам организационно укрепить
и активизировать работу животноводческих секций советов и депутатские
группы в колхозах, а также одновременно создать депутатские группы и
посты непосредственно на животноводческих фермах Советам через секции
и депутатские группы на основе массовой проверки в январе месяце т.г.
провести приемку состояния зимовки скота. Отмечая положительные опыты
шефства пионеров над молодняком в ряде колхозов, обязать РайЗО, ОНО,
советы и колхозы провести мероприятие организации массового шефства
пионеров над молодняком.
Обязать Районную Печать усилить освещение в газетах вопросов
животноводства. Съезд Советов подчеркивает, что колхозные фермы
являются лучшей формой развития социалистического животноводства и
являются основным фактором дальнейшего организационно-хозяйственного
укрепления колхозов и роста зажиточной культурной жизни, поэтому наряду
с укреплением состава и работы животноводческих ферм должно быть
развернуто широко социалистическое соревнование между фермами,
доярками, конюхами, пастухами, скотниками и т. д. Съезд предупреждает,
что классовый враг и его агентура еще попытаются вредить и тормозить делу
важнейшего участка социалистического строительства животноводству,
поэтому требует неизмеримо повышенной классовой бдительности, давая
сокрушительный отпор всяким вылазкам классового врага. О борьбе с
малярией, курортном и коммунальном строительстве и благоустройстве.

Районный Съезд Советов отмечает значительный рост дела здравоохранения
- увеличение на 2 врачебных участка, расширение с 50 до 100 больничных
коек, организация поликлинической помощи, оборудование рентгеновского
кабинета, выделение кожно-венерического приема, малярийной станции и
детской консультации, увеличение стационарной помощи с 2 до 5 тыс.
больных в год, охват лечебно-профилактической хинизацией 4414 и
лечебной 15000 человек. Курорты района наряду с качеством достигли
значительного увеличения пропускной способности: если в 1914 году было
100 коек в 1928 г 600 коек, то в 1934 г. 2350 коек и пропущено санаторнобольных и отдыхающих 12950 человек. Вместе с тем Районный Съезд
Советов отмечает, что лечебно-профилактическая сеть района качественно, и
количественно

еще

не

удовлетворяет

предъявляемых

требований.

Неудовлетворительное санитарное состояние почти повсеместное отсутствие
бань,

недостаточное

необеспеченность

с

оборудование
кадрами

в

медицинских

особенности

на

учреждений,
селе.

Вопросы

профилактической работы поставлены слабо и в особенности по такому
мероприятию,

как

борьба

с

малярией,

это

явилось

результатом

недостаточной работы со стороны органов Здравоохранения и недооценки со
стороны общественных, советских и хозяйственных организаций района.
Отсутствие

планового

Курортно-санитарного

строительства

и

разработанного плана развития курортного хозяйства, привело ж тому, что
сеть курортных учреждений размещается в городе произвольно за счет
жилищного фонда города и вопреки основным требованием направления
курортов. Органы Здравоохранения не обеспечили надлежащего контроля за
деятельностью курортных организаций вследствие чего ряд курортов по
своему содержанию работы не отвечали требованиям санаторий, наличие
перегрузки детскими организациями города, которые не были обеспечены
помещениями и нормальными условиями.

Состояние коммунального и санаторного благоустройства города, как
курортного центра находятся далеко в неудовлетворительном состоянии:
отсутствие канализации, несовершенство водопровода, незначительная
озелененность

города,

неудовлетворительное

запущенность

содержание

приморского

береговой
пляжа,

полосы,
запущенность

жилищного фонда, отсутствие бани и прачечной, неблагоустроенность улиц
мостовых, тротуаров и площадей. Особо неудовлетворительное состояние
санитарного и культурного благоустройства по станицам и селам Районный,
Съезд советов придавая исключительное значение делу Здравоохранения,
курортному и коммунальному строительству и благоустройству считает:
1. Учитывая наличие в городе Анапы бальнео-физио-терапевтических
установок и прекрасного пляжа, мелкого берега моря, богатого солнцем
климата выдвигает необходимость организации в Анапе здравницы
Всесоюзного значения для детей и подсобного лечения для матерей.
2. Поставить задачей перед Райисполкомом, Горсоветом и Курортными
организациями разработки в 1935 г. генерального планирования территории
и хозяйства города Анапы, как курортного центра, с учетом полного
благоустройства, коммунального и санитарного строительства и озеленения.
Предупредить, что всякое новое курортное строительство должно быть
подчинено основному плану и отвечать требованиям курортных запросов,
категорически запретить размещение курортных учреждений за счѐт
жилищного фонда.
3. Вместе с постановкой вопроса о строительстве Районной Больницы,
на 1935 г. закрепить фактически развернутое 130 больничних коек, по району
обеспечив их финансированием.
В связи с тем, что районная больница обслуживает и курорты,
потребовать от последних безусловного участия в содержании больницы.
4. Имея большое поражение трудящихся района малярией, Районный
Съезд Советов предлагает Райисполкому, органам Здравоохранения, советам,

колхозам, совхозам, и др. организациям к неуклонному исполнению
Постановления Пленума Крайкома ВКП(б) от 23-го Декабря 1934 г. Обязать
Здравотдел и РайЗО в январе месяце т. г. довести до советов, совхозов,
колхозов и организаций намеченный, план простейших гидромелиоративых
работ. Поставить вопрос перед Крайисполкомом об организации в Анапском
районе

исследовательской

работы

на

предмет

проведения

крупных

мелиоративных и ирригационных мероприятий на плавнях в ст. Анапской
1000 га и по реке Джиге 8000 га.
5. Организовать практические мероприятия с зимующим комаром.
6. Органам Здравоохранения наряду с лечебной помощью широко
развернуть профилактические мероприятия и санитарно-просветительную
работу, приблизив ее непосредственно к производству в колхозы, совхозы,
бригады, участки и цеха.
7. Горсовету, Здравоотделу и Курупру разработать профиль курорта
Анапы, уточнив показания и противопоказания курорта для направления
больных в санатории.
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В

целях

прибывающих

создания

больных,

лучших

обязать

условий

Курупр

для

открыть

неорганизованно
соответствующую

столовую, а также обеспечить клинической помощью; Городскому Совету—
улучшить и упорядочить использование жилищной площади, проводя борьбу
против повышения цен за квартиры.
9. Курортным организациям наряду со своевременной подготовкой к
курортному сезону, особо обратить внимание "на своевременный подбор
штатов за счет квалифицированных и социально проверенных людей,
согласовывая эти вопросы с Городским Советом.
10. Поручить Городскому Совету разработать конкретный план
коммунального и санитарного благоустройства, при этом особо обратив
внимание: на благоустройство мостовых и тротуаров, озеленение города,
укрепление берега и благоустройство пляжа, улучшение ассенизационных

мероприятий и подготовку к строительству канализации, реконструкцию
водопровода, строительство банно-прачечного комбината и капитальный
ремонт жилищных зданий. При разработке этих мероприятий должны быть
учтены средства по капиталовложению всех курортных, хозяйственных,
общественных

организаций

и

отдельных

лиц

в

соответствии

с

постановлением ВЦИК РСФСР.
11. Поставить задачей перед советами, колхозами и совхозами
проведения практических мероприятий коммунального и санитарного
благоустройства станиц и хуторов, особо обратив внимание на ремонт и
культурное благоустройство общественных и культурных зданий, домов
колхозников

и

рабочих,

благоустройство

улиц

и

площадей,

ведя

решительную борьбу с неряшливостью и пренебрежительностью в деле
благоустройства.
12. Наряду с капитальным улучшением состояния жилищного фонда,
приступить к разработке мероприятий по новому жилищному строительству
в городе, совхозах и отдельных советах.
13. С целью обеспечения города Анапы топливом, Городскому Совету
развернуть работу топливного комитета с тем, чтобы к марту школы и
медицинские учреждения на 1935-36 год были полностью обеспечены
топливом,

а

также

обеспечены

топливом

курортные

организации,

учреждения и население.
14. Городскому Совету, курортным организациям уже сейчас, наряду с
подготовкой

к

курортному

сѐзону,

надо

разработать

практические

мероприятия культурного обслуживания курортников.
15. С целью улучшения медицинского обслуживания организовать в
городе, совхозах и советах транспортные средства скорой помощи, а в городе
Анапе Районную поликлинику перевести на непрерывную работу, и
установить круглосуточное дежурство для оказания скорой помощи.

16. Ввести в штат Отдела здравоохранения одного врача для
постоянного обслуживания школ и детских учреждений.
17. Отделу здравоохранения и РайЗО разработать практические
мероприятия по особому обслуживанию колхозов, имеющих малеиновые
пункты лошадей.
Типография «Печатник», г. Анапа.

