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f Отдел первый 

КОМИНТЕРН, КІІМ 
Стр. 

I . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я К О М И Н Т Е Р Н А 

А. Т е з и с ы , резолюции и постановлении X I пленума И К К Н 

Извещение об X I пленуме ИККИ 5 
1. О задачах секций Коммунистического интернационала и связи с углублением экономиче-

ского кризиса и нарастанием в ряде стран предпосылок революционного кризиса б 
2. Об усилении угрозы военной интервенции прочив СССР н задачи коммунистов _17 
3. О приеме компартий Индо-Кнтан, Исландии и Кипра в КИ 22 

1». Тезисы и резолюции X I I пленума III.'I.'Il 

1. О международном положении н задачах секций Коммунистического интернационала 23 
2. Уроки экономических стачек и борьбы безработных 31 
3. О Дальневосточной войне и о задачах коммунистов в борьбе против империалистической 

воины и военной ннтервенцші против С С С Р 37 
4. Обращение X I I пленума ИККІІ к ВКП(б) н к. трудящимся СССР J 4 , 

43 
44 

52 

53 

Г. В о з з в а н и и И К К И 

. Первомайское воззвание И К І Ш \1930 г. f.4 
Первомайское воззвание ИККИ 1931 г. 57 
Воззвание ИККИ к X I V годовщине Октября _ _ _ _ _ GO 

V Первомайское воззвание ИККИ 1932 г. GÏT 
. Воззвание ИККИ к X V годовщине Октября - GG 

Обращение Коммунистического интернационала но поводу 50-й годовщины смерти Карла 
Маркса _ . . . ._ 70 

Первомайское воззванно ИККИ 1933 г. _ 7G 
Воззвание ИККИ к X V I годовщине Октября 79 

В. Гезисы и постанов іеіпш X I I I пленума І І К К І І 

Извсщеппе о XIII пленуме ИККИ і  
1. Фашизм, опасность войны и задачи коммунистических партий 
2. Воззвание против белого террора L  
7. О созыве VII конгресса КІІ  



Д. Из директивных указаний IIKK1I и резолюций президиума ИККИ 

1. О работе фабрично-заводских ячеек 8 4 

2. О современном положении в Германии 90 

I I . ПОСТАНОВЛЕНИЯ КИМ 

А. Из постановлений декабрьского пленума НЕКИМ (1932 г . ) 

1. Об итогах XI I пленума ИККИ и задачах секций КИМ в борьбе за массы трудящейся 
молодежи 95 

2 . О задачах КОМ по работе среди детей 100 
3. О практических задачах коммунистических союзов молодежи в борьбе против империа-

листических войн и угрозы интервенции против СССР ЮЗ 
4 . О Международном юношеском дне Ю7 

1>. Воззвание ИККИМ о едином фронте ЮЗ 

Отдел второй 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ В С Е С О Ю З Н Ы Х СЪЕЗДОВ И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й В К П ( 6 ) 

X V I С Ъ Е З Д ВКП(б) 

(26 июня — 1 3 июля 1930 г.) 

1. По отчету Центрального комитета — П б 
2. По отчету Центральной ревизионной комиссии 122 
3. По отчету ЦКК—РКП — 1 2 2 

4. ІІо отчету делегации ВКП(б) в ИККИ 128 
5. О выполнении пятилетнего плана промышленности 131 

« 6. О колхозном движении и подъеме сельского хозяйства Ю9 
7. О задачах профсоюзов в реконструктивный период — — î®> 
8 . Состаи центральных учреждений ВКП(б) — I 5 4 

X V I I Всесоюзная конференция ВКП(б) 
(30 января — 4 февраля 1932 г.) 

1. Итоги развития промышленности за 1931 г. и задачи 1932 г. 157 
2 . Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР 

( 1 9 3 3 - 1 9 3 7 гг.) Ю5 

Отдел третий 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМОВ Ц К В К П ( б ) 

А. Информационное сообщение об июльском 1930 г . пленуме ЦК В К П ( б ) — 173 

В. Резолюции декабрьского 1930 г . объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 

Информационное сообщение 
1. О народнохозяйственном плане на 1931 г. 

- 2 . О снабжении мясом и овощами 
3. О работе потребкооперации— 
4 . О перевыборах сойотов 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Г 

В. Резолюции июньского 1931 г . пленума ЦК В К П ( б ) 
187 

Информационное сообщение _ 
1. Предварительные итоги сева н задачи уборочной кампании 1 8 ' 
2 . Железнодорожный транспорт и его очередные задачи 191 
3 . О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства С С С Р ' 198 

Г. Резолюции октябрьского 1931 г . п існума ЦК ВКІГ(б) 

Информационное сообщение 2 0 8 

1. О железнодорожном транспорте 2 0 8 

2. О развертывании советской торговли и улучшении снабжения р а б о ч и х — 211 

Д. Информационное сообщение о февральском 1932 г. и існумс ЦК В К Щ б 214 

Е. Резолюции сентябрьского 1932 г. пленума ЦК В К Н ( б ) 

Информационное сообщение 2 1 г > 

1. О развитии советской торговли 215 
/ 2. О производстве товаров широкого потребления 219 

3. О черной металлургии; 2 2 з 

Ж. Резолюции январского 1933 г. объединенного ишиуни ЦК и ЦКК В К Щ б ) 

Информационное сообщение — — 1 

« 1. Итоги первой пятилетки и народнохозяйственный план 1933 г. — первого года второй 
99Т пятилетки 

» 2. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов 234 
3 . О чистке партии 2 4 ' 
4. Об антипартийной группировке Эйсмонта, Толмачова, Смирнова А. П. и др. 241 

Отдел четвертый 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И Д И Р Е К Т И В Ы ЦК В К І І ( й ) 

I. ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

А. Постановления ЦК ВКП(б) о работе меетиых п а р т о р г а н и з а ц и й 

Итоги выполнения Московско-Нарвской райпарторгаинзацией решэпий ЦК ВКП(б) 245 
V ? . О состоянии и работе Татарской парторганизации 246 
V 3 . О состоянии Алданской парторганизации 248 
I 4. О состоянии работы Вотской парторганизации 249 
V 5. О работе Павловской парторганизации ' 251 

1-6. О работе Выксунской парторганизации 252 
V 7. О работе Гомельской парторганизации — 253 

О состоянии и работе Ивановской парторганизации 255 
ЧЭ. О состоянии и работе Срздие-Волжской парторганизации 257 
10. О работе ІІово-Бугской районной парторганизации 262 

V 11. Постановление ЦК ВКП(б) по докладам Заккрайкома, ЦК Грузин, ЦК Азербайджана 
и ЦК Армении 264 

12. О работо Дриссеиской парторганизации — 269 
ѴЧ'(0. О работа Астраханской парторганизации - 270 

J 



15. Общие вопросы оргработы 

f Практические мероприятии и связи с проведением ликвидации окружных парторганизаций 272 
О практических мероприятиях в связи с проведением ликвидации окружных партийных 

организации- 273 
/• .",. О структуре партийных и профессиональных организации и вузах и втузах 273 

— " ( 3 О результатах обследования работы районов и практики руководства районами со сто-
роны Северо-Кавказского крайкома - 274 

—- 15: Введение к плану Оргбюро 276 
— (й- План работы Оргбюро ПК ВКН(б) на 1931 год 280 

'?'. О сроках перевыборов бюро ячеек и проведении районных и городских партконференций 287 
8. Об усилении Культпропотдела ЦК работниками и о перестройке работы Культпропа 

и духе систематической пропаганды марксизма-ленинизма 288 * 
Q>. Структура отделов ЦК ВКП(б) 288 
10. Об отмене решения о создании парткома, объединяющего ячейки рыбопромышленных орга-

низации города Баку 290 
11. О решении Бюро Казаккрайкома от 25 августа 1932 г. об установлении специальных 

кандидатских дней 290 
Î21 О журнале «Партийное строительство» . 291 >'. V 
13. Об отмене решения о введении должности второго секретаря Таганрогского горкомаХ 291 

В . О чистке партии 
; Ъ О проведении чистки членов и кандидатов партии в 1933 г 292 . 

^ 6 утверждении кандидатов и членов партии, принятых ячейками ВКП(б) -іо решения 
ЦК о чистке картин | 292 

3 . О чистке партии 292 
•2 4. Инструкция областным, районным и низовым комиссиям по чистке - 295 

5. Извещение Центральной комиссии ВКП(б) но чистке о порядке апелляций 298 

Г. Внутрипартийные вопросы 
Об Азербайджанских делах 299 

/ 2 . О беспринципной групповщине в Сибирской парторганизации 300 - -
ѴЗ. О фракционной работе Сырцопа,Ломинадзе и др. 300 

Д. Вопросы регулирования роста н состава партии 

Л . Об итогах роста партии за первый квартал 1930 г. и улучшении партийной работы 
на предприятиях до2 "А ' 

О росте партии за 1930 год 303 
Е . О постановке учета коммунистов, бюджетной дисциплине и др. 

1. Об итогах обследования Московской, Закавказской, Сродно-Азиатской и Западной орга-
низаций партии и комсомола по вопросам поступления членских взносов, соблюдения 
бюджетной дисциплины и постановки финансовой отчетности —— 305 

2. О сверке наличного состава коммунистов на предприятиях Витебска и Кодьчугина 306 
3 . О сокращении отчислении от заработной платы рабочих и служащих 307 
4. Об обязанностях секретарей ячеек и сборщиков членских взносов в деле проверки 

партдокументов 307 

II . ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КАДРОВ 

И . О перестройке рабфаков 309 
Ѵ-2 О порядке размещения на работу молодых специалистов, оканчивающих вузы и техникумы 310 
Ѵ8. О наборе в счет «5 000» з ю Ѵ к 

4. О состоянии парткадров Башкирской области 312-
5. О мероприятиях по подготовке и переподготовке счетных работников 313 

, С& '. О закреплении 25-тысячинков за советскими, колхозными, кооперативными, хозяйствен-
ньімн п др. организациями — - 315 

•-/у^^О О техническом обуіонпп хозяйственных, профессиональных и партийных кадров 315 У-
8. Дело проф. Некрасова В . П. 317 
9. О решениях ячеек и директоратов Всесоюзной и Московской Промакадомнп о проф. Архан-

гзльском и Дойхмаіц) 317 
ѵ 1 0 . Об упорядочении общественных нагрузок студентов вузов, втузов и техникумов 317 

III. В О П Р О С Ы К У Л Ь Т У Р Ы И П Р О П А Г А Н Д Ы 

A. Партийное просвещение 

1. О целевой установке сети комвузов на 1930/31 учебный год 319 
^ 2. О задачах партпросвещения 320 л 

3. О заочном обучении 323 ••• 
4. О сети и контингенте комвузов 324 
5. Об организации коммунистических учебных заведений по областям и краям 328 у 
(і. О проведении в жизнь указаний ЦІІ о марксистско-ленинском воспитании 329 4 

7. О партийной учебе летом 1932 г. 329 ѵ 

8. О коптипгентах комвузов 330 
9. О мерах улучшения заочной партучебы 331 ».. 

10. О совпартшколах и курсах марксизма-лепшшзма : 333 г 
11. О работе шістятута^массового заочпого обучения партактива при ЦК ВІШ(б) 3 3 6 / 

В. Теория и научно-исследовательская работа 

1. О производственной практике слушателей Эісопомического института красной профессуры 
и Ипституга красной профессуры истории, советского строительства и нрава 339 

2. О журпале «Под знаменем марксизма» - 340 
3. О работе Комакадемин 340 
4. О контипгептах ИІШ на 1932 г . 343 

B. Народное образование 

1. О всеобщем обязательном начальном обучении : 345' 
2. Об очередных задачах культурпого строительства в связи с итогами 2-го всесоюзного 

нартсовощания но пародному образованию 347 
3. О ходе мобилизации тысячи коммунистов в педвузы 348 
4. О ходе всеобщего яачальпого обучения 348 
5. О пачальпой и средней школе — 35Q 
6. Об учебных программах и режиме в пачальпой и средней школе Ï 355 
7. Об учобппках для начальной и средней школы 359 

Р. Печать, литература и издательское дело 

1. О работе Госиздата РСФСР и объединении издательского дела — ^ 361 
— 2. О реорганизации сети газет в связи с ликвидацией округов 362 

3. О кадрах газетных работников 36З 
4. О сельской, районной и низовой печати ! 364-
5. О плакатной литературе 366 

"" 6. О перестройке рабселькоровского движепил . 366 
7. Об улучшении распространении и доставки районпых газет 368 
8. О реорганизации «Рабочей газеты» _ 369 / 
9. Об издании «Истории гражданской войны» 370 



10. Об издательской работе 370' 
11. Об издапии «Истории занодов» 3 7 4 
12. Об издательства «Молодая гвардия» 375 ^ 
13. О перестройке литературно-художественных организаций 376-
14. О фабрично-заводской печати 377 
15. Об издательства детской литературы 378 

Д. Техническая пропаганда 

]) О постановке производственпо-технической ироііагапды . 380-
2. О технической пропаганде и ое организации 381 
3. О реорганизации НТО и общества «Техника—.массам» 382 

І У . МАССОВЫЕ КАМПАНИИ 

1. О перевыборах делегатских женских собраний в городе и деревне иод углом перестройки 
их работы «лицом к производству» — 384 w. 

(Д) О полном прекращении мобилизации рабочих от стайка на иужды текущих кампаний 
местными партийными, советскими и другими организациями — 385-

(3 . О проверке выполнения решения ЦК от 25 марта 1931 г. о полном прекращении мобили-
зации рабочих от станка па нужды текущих кампаний 386 

0. О проведении 9-й годовщппы со дня смерти Ленина 387 
5. О провздепии международного коммунистического лсѳнского дня 8 марта 387 , . 

Г . ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, СНАБЖЕНИЯ 
И КООПЕРАЦИИ, СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И Б Ы Т А 

A. Общие вопросы руководства народным хозяйством 

Обращение ЦК ВК1І(б) о третьем годе пятилотки 389 
О практических мероприятиях для проработки и проведения в жизнь обращения ЦК ВКП(б) 

от 3 сентября 1930 г. 395 
О мероприятиях по плановому обеспечению пародпого хозяйства рабочей силой и борьбе 

с текучестью ; _3g6 
»4. О новых мероприятиях по внедрению хозрасчета 398 

—. 5. О контрольных цифрах па 1932 г. 400 

B. Партийное руководство в области промышленности 

Партийная и массовая работа на предприятиях 

О работе порэшэдшпх на 7-часовой рабочий депь предприятий и постановке партийной 
и профессиональной работы на этих предприятиях 401-

Ѵ І Об итогах ленинского набора ударников — 402 
О ходе самопроверки выполнения промфинплана, соцсоревнования и ударничества 404. 

4. О результатах проверки вьшолпепия решения ЦК о массовой работе иа текстильных 
предприятиях 405 

V 5. О состояпии иартяйпо-массовой работы па Борозпяковском химкомбинате 406 
V 6. О состояпии партийно-массовой работы на Нижегородском Автбстроэ 408 

<35 О состоянии партийно-массовой работы па Сталинградском тракторном заводе 409' 
ф / у © О работе парторганизаций Кузбасса 411. *• 

ѴгЭуО' партийно-массовой работе па предприятиях в вечзрпих и почпых смепах 414 * 
10. О работе среди иностранных рабочих — — 4*14У 

О партийной и массовой работе и подготовке кадров для Харьковского Тракторостроя 415 
О партийной и массовой работе в цехе и бригаде 417 У 
О ходе выполнения директив ЦК по работо с иностранными рабочими 420^_ 

\ 

14. О партийной и профессиональной работа и подготовке кадров для ІІилсегородского 
Автостроя 4 2 1 

15. О партийной и профессиональной работо и подготовке кадров для завода АМО 424 
16. Об улучшении партийной, профессиональной работы и подготовке кадров на Уралмедьстроз 
17. О состояпии работы с иностранными рабочими и специалистами 428 * 
~ О положительном опыте парторганизации на заводе «Русский Дизель» (Ленинград) 429 

О работо парторганизации на Саратовском заводе комбайнов 429 
J X работе партячеек на) предприятиях 430 Л 

О работе парторганизации металлургического завода им. Петровского (Днепропетровск) 431 
О парторганизаторах па угольпых шахтах Донбасса 434 

О кадрах промышленности 

1. Об итогах укрзплепия руководящих кадров лесного хозяйства 434 
2. О практических мероприятиях для обоспочепия квалифицированной рабочой силой и тех-

персоналом Березияковского строительства 435 /•> 
О состоя Iии и подготовке кадров для обеспечения своевременного пуска Магнитогорского 

и Кузиоцкого заводов 436 
для Уралмашииостроя 440— 

440 
(садемии 

4. О кадрах 
, 5. О Прома 

О распрі делении специалистов, оканчивающих в 1931 г. металлургические и строитель-
ные втузы 442 

7. Об организации промакадемнй в областях, краях и республиках 444 
^ 8. О работе Центрального инстигута труда и акц. о-ва '«Установка» 445 
- 9. Об архи октурном образовании 446 

(ІО^ О повыііЦрпии роли и авторитета директоров втузов 447 

Работа пр ом ышлспиости 

1. О положении угольной промышленности в Кузпецком бассейне 448 
О работо Уралмета 
О полоясеини массового изобретательства под углом его влияния на рационализацию 

производства 454 

*У О положепии нефтяпой лромышлеішости 456 
5. О строительство Магнитогорского металлургического завода 458_ 
6. О быстрѳйшем обеспечении жилищами рабочих угольной промышленности и о развитии 

облегченного жилищного строительства 461 
7. О ходе строительства Челябинского тракторного завода 

(ft?) О задачах угольной промышленности Донбасса 
/ V 9. Об увеличении уго.дьпых и коксовых ресурсов 

N, Об организации новых наркоматов промышленности 
О невыполнении постановлений ЦК ВКП(б) и правительства о жилищном и ісультурпо-

бытовом обслуживании рабочих Магиитостроя , 

V
12. О строительство электростанций па Волгѳ  

"О Нижегородском автозаводе 
О разбазаривании фопдов зарплаты и извращениях трудового законодательства иа кон-

дитерской фабрике «Большевик» 
(І5І О Балахнинском бумажном комбинате 

\ 16. О работа угольной промышленности Донбасса 
17. О расширении прав заводоуправлений в дело снабжения рабочих и улучшении карточной 

системы 479 
18. О практических мероприятиях по проведению в жизнь постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О расширении прав заводоуправлений в деле снабжения рабочих и улуч-
шении карточной системы» 483 

*• 



@ О работа угольноіі промышленности Донбасса 435 
20. Об организации управления шахтой, рудником и трестом в Донбассе - 48g 

(ït>. О заработной плата рабочих н пнжснерно-тохнпческпх сил угольной промышленности 
Допбасса 493 ' 

22. О распространении на Севкавуго. (»становления ЦК и СНК от 21 мая 1933 г. 497 
23. О состоянии и морах по улучшению производства граммофонов, граммофонных пластинок 

ь музыкальных инструментов 
О работе угольной промышленности Донбасса _ _ 49g 

В. Партийное руководство в области транспорта 
Железнодорожны й транспорт 

1. О ходе перевыборов иизочмх профорганов союза железнодорожников 500 
2. Об осенне-зимних перевозках 50 [ 

О порядке осуществления иартруководства на транспорте- 505 
4. О железнодорожном транспорте - 500 

(б) План работы группы инструкторов ЦК ВКП(б) по ж.-д. транспорту 512 
6. О прекращении массовых мобилизаций коммунистов и комсомольцев железнодорожников 

на различные кампании и об упорядочении посылки обследовательских бригад на же-
лезные дороги 513 

(7І Инструкция парторганизаторам железных дорог и секретарям-организаторам партработы 
на транспорте 514 

( j i Об изменении структуры парторганизаций на ж.-д. транспорте 515 
О работо НІШС - 515 
План работы н> реализации решений ЦК ВКЩб) по железнодорожному транспорту 515 

11. О работе парт., проф. и коопорганнзаций в Покровском эксплоатациоп. районе Ряз.-Урал. ж. д. 516 
12. О работе нарт, и профорганизаций Моск.-Казанской и Сев.-Кавказской ж. д. по подго-

товке к осэнпѳ-зпмним перевозкам 517 
tlâ^ О дополнении инструкции парторганизаторам железных дорог и секретарям-организато-

рам партработы на железнодорожном транспорте 518 
14. О работе железнодорожного транспорта 518 
15. О перестройке органов управления железнодорожного транспорта 522 
16. О перестройке системы заработной платы и нормирования труда на железнодорожном 

транспорте . 528 
„17. О политотделах на железнодорожном транспорте 531 
18. О назначения начальников политуправления НКПС и политотделов железных дорог 533 
19. О работе Курской и Екатерининской железных дорог 534 

Водный транспорт 
1. Об усилении партийной н профессиональной работы на судах морского торгового флота 535 
2. О речном транспорте 537 
3. План работы группы инструкторов ЦК ВКП(б) по речному транспорту 544 
4. Об организационной структуре парторганизаций на речном транспорте 545 
5. О результатах проверки выполнения решений ЦК ВКП(б) от 5 февраля 1931 г. о водном 

транспорте в части организационно-партийной л массовой работы и зарплаты по 
Волжскому и Северному бассейпам 546 

ѵб^О работе партпііпых организаций Волжского пароходства 547 

Г. Партийное руководство в области сельского хозяйства. 
Общие, вопросы сельскою хозяйства 

1. О ходе уборочпой и подготовке к осенней посевной кампании — 550 
2. О ходе осеннего сева . 551 
3. О производственной программе Трактороцентра на 1931 г. , 552 
4. Обращение ЦК о весенней посевной кампании : • 554 

Ѵ 5 . О развортывапин производственной агитации и массовой работы в связи с подготовкой 

к весенней посевной кампании и об укреп.юшш земельно-колхозных органов 555 
6. О подготовке к весеннему севу и ііроведошт контрактации лыіа п конопли в Западной 

области 5 а ' 
7 . О ходе вынолиеиия плана посевов овощных культур в ЦЧО 55' 

У 8. О развертывания социалистического животноводства 559 
9. О ходе уборки и заготовки хлопка на Северном Кавказе 564 

10. О подготовке к весенней посевной кампании ">65 
( f j> О воспрещении созыва советаиий в районных центрах, МТС и правлениях колхозов 

1 в вечернее н почноѳ время-
12. О борьбе с засухой и орошении Заволжья 
13. О сохранении и развитии конского поголовья 

565 
566 
56 1 

14. Об уборочной кампания 1932 і1 5 6 ' 
15. О копке н возке сахарной свеклы и подготовке сахарных заводов к производству 569 

16. О мероприятиях по повышению урожайности 
— П о с т а н о в л е н и е ЦК ВКП(б) по Нижне-Чирскому и Котельииковскому районам Нижне- ^ ^ ^ 

Волжского края ^ ' ' 
Vî"8. О мероприятиях по организации весеннего сева на Северном Кавказе 574 

» 19. О ремонте тракторов к весепнѳй посевной кампании 
20. О плане яровых посевов но секторам, культурам п районам на весну 1933 г. 5 / 8 

21. О подготовке рабочего скота к весеннему севу — 5 8 0 

22. О семенной помощи колхозам и совхозам Украины и Северного Кавказа 582 
23. Об извращениях в работо по страхованию сельскохозяйственного имущества, с 

и посевов 
24. О протравливании семяи 
25. О ремонте тракторов 
26. О весенней овощно-огородной кампании 1933 г. — 
27. О ходе подготовки к весеннему севу в единоличных хозяйствах 
28. Об использовании радио в колхозах, совхозах и МТС 
.29. О подъеме паров и организации уборки зерновых. — 
30. Об обработке и уборке хлопка и свеклы. 693 
31. Об обеспечении производства и организации сбыта запасных частей к тракторам союз-

583 
584 
584 
585 
587 
588 
589 

кого производства и тракторов иномарок. 595 

32. Об организации ремонта тракторов и об укреплении ремонтной базы Наркомзема СССР 
и ІІаркомсовхозов б 8 7 

33. О подъеме паров п организации уборки зерновых по северным районам 598 
34. Об обработке п уборке льна н конопли, картофеля п овощей — 
35. О сроках определения урожайности зерновых культур — 600 

О кадрах сельского хозяйства 
(Т) О дальнейшей работо с 25-тысячииками — 8 ( 1 2 

г2і Об использовании 25-тысячшіков 603 
V ü . О подготовке кадров для животноводческих организаций 603 

4. О практических мероприятиях но подготовке колхозниц к выдвижению — 606 
^ Т і О б укреплении руководящих кадров колхозов 607 

ѵ ' f ß J O расстановке партийных и комсомольских сил. в колхозах щ._совхсшах - 607 
" t y t j j ОЩорганизации высших коммунистических сельскохозяйственных школ 60' 

: 8. О Воронежском сельскохозяйственном институте : 609 

Заготовки, обязательные поставки и колхозная торговля 

•1. Об организационных мероприятиях и мобилизации масс вокруг хлебозаготовок 611 
2. О контрактации яровых посевов 613 
3. Об организации хлебозаготовок в кампанию 1931—32 г. — 616 



4. О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развертывании колхозной торговли хлебом 618 * 
5. О плане скэгозаготовок и о мясной торговле колхозов, колхозников и единоличных тру-

дящихся крестьян  
6. О мясозаготовках ß2l 
7. О разрешении колхозной торговли хлебом в Татарской АССР и Московской области 622 
8. О заготовках масла, молока и сыра - 923 
9. Об обязательной поставке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами 625 

10. О разрешении колхозной торговли хлебом в Западно-Сибирском крае, Северном крае 
Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане ч Каракалпакии ' 628 

11. О разрешении колхозной торговли хлебом в ЦЧО, Западной, Киевской, Винницкой обла-
стях, Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР и Грузинской ССР 628 

12. Об обязательной поставке подсолнуха государству колхозами и единоличными хозяйствами 629 
13. Об обязательной поставке картофеля государству колхозами, и единоличными хозяйствами 630 
14. Об обязательной поставке риса-сырца (шалы, чалтыка) государству колхозами и единолич-

ными хозяйствами ß32 
15. Об обязательных поставках зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами из 

урожая 1933 г. на основе закона от 19 января 1933 г. 6 3 3 

16. О сдаче зерна государству совхозами из урожая 1933 г . — 634 
17. Об окончательном плане хлебосдачи совхозами по южным районам СССР 635 
18. Об окончательном годовом плане хлебосдачи совхозами из урожая 1933 г. по центральным 

и восточным районам Союза ССР 636 
19. О заготовках льна и пеньку урожая 1933 г 638 
20. Об обязательной поставке мяса государству в 1934 г 639 
21. О колхозной торговле хлебом 641 
22. Об обязательной поставке молока и масла государству в 1934 г. 642 
23. О плане сдачи молока и масла совхозами на 1934 г. 644 
24. О разрешении колхозной торговли хлебом в Татарской АССР, Крымской АССР, Москов-

ской области, Ленинградской области, Горысовском крае и Башкирской АССР 645 
25. О разрешении колхозной торговли хлебом в Средне-Волжском крае, Ивановской, Днепро-

петровской, Харьковской, Винницкой, Черниговской областях, Молдавской АССР и Ар-
мянской ССР 645 

О работе совхозов 
1. О развитии мясных совхозов 646 
2. О работе Зѳрнотреста у^у 
3. О состоянии животноводческих совхозов «Свиновода», «Овцевода» и «Скотовода» 648 

«Л 4. О работе животноводческих совхозов 649 
ѵ 5. О работе зерновых совхозов 653 

6, Об исключении из партии директора Украино-Крымского зѳрнотроста Буркова 654 
( 7 ) О парткомах в совхозах, имеющих политотделы 655 

8. О преуменьшении показателей урожая по совхозам Одесского зернотреста 655 
9. О снятии директора совхоза «Гигант» т. Косько 655 

Партийная и массовая работа в колхозах 

О Л О б обсуждении «Положения о ячейке ВКП(б) в колхозах» — 656 
"vjS*.Положение о ячейке ВКГІ (б) в колхозах 656 

3. О дне коллективизации и урожаи 662 
О партийно-массозой работе в районах деятельности МТС 663 

yj\i 5. О колхозном строительстве и развертывании массовой политической работы среди кресть-
янства в Западно-Сибирском крас ! 664 

6. О работе домов крестьянина 665 
7. О работе среди колхозниц t>66 

Т о ) Об опорных пунктах партработы в деревне . 667 
О задачах и порядке организации опорных пунктов партийной работы в деревне 6(:8 

VJJX О перестройке деревенской партийной организации на Северном Кавказе 668 
( І ^ . О неправильном решении Казаккрайно.ча по вопросу о создании партячеек но всех кол-

хозах к весне 1932 г 668 
© 0 неправильных решениях Срсдазбюро ЦК от 26 марта 1932 г. «Об организации партячеек 

во всех животноводческих колхозах и совхозах» и от 5 нюня 1932 г. «Об организации 
по мере возможности в каждой колхозной бригаде партийной и комсомольской группы» 66S 

13. О работе Таймырского национального округа Вост.-Снб. края. О неправильном решении 
Мурманского окружкома от 21 мая 1932 г. по вопросу обобществления оленей 669 tO работе ячеек колхоза «Искра» и колхоза «Вперед» 669 

О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и о взаимоотношениях политотделов 
и райкомов 673 

Организационно-хозяйственное укрепление, колхозов 
** 1. О реорганизации колхозно-кооперативной системы. 675 

ч] 2. О работе Шевченковской машинно-тракторной станции 676 
О коллективизации на Северном Кавказе • 678 

4. О сборе колхозами семенных и фуражных фондов, проведении сдельщины и ликвидации 
обезлички тракторов 682 

5. О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укрепления колхозов 683 
6. О состоянии рыболовецких колхозов ß84 

( j ) 0 6 очередных мероприятиях по организационно-хозяйственному укреплению колхозов 686 
8. О сборе колхозных семенных фондов по СССР и о мерах семенной и продовольственной 

помощи районам, пострадавшим от засухи 687 
W ) . О принудительном обобществлении скота 553 

10. О семенных ссудах для совхозов и колхозов 688 
11. Об оплате колхозами натурой работ, произведенных машинно-тракторными станциями по до-

говорам с колхозами _ _ ßgg 
12. О порядке засыпки фондов для нужд колхозов и распределении зерна между колхозниками 

по трудодням " 690 
ѴЧЗ. О помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коровами 690 

14. О порядке засыпки фондов для нужд колхозов 692 
15. О помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коровами 693 

Д. Партийное руководство в области снабжения л кооперации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ H О МИН Т Е EH А 

А. ТЕЗИСЫ, РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
X I ПЛЕНУМА ИККИ 

(any ель 1931 г.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ OB XI ПЛЕНУМЕ ИККИ 

в начале апреля в Москве с о с т о я л с я X I пленум Непал-

~ м ° І Ш ш Г з ^ у т Т У Н И С Т И , в С К 0 Г 0 

я е с к о г о к р н з н с а н нарастанием в н е к о т о р ы х с т р а н а х н р е д п о -

Ленского „ Чемоданова « положении „ з а д а ч а х компартии 
Германии, компартии Польши и К И М . компартии 

п р о т и в OCGp! ' Е а Ш е Н а ° б 0 П а С Н 0 С Т И В 0 Ѳ Ш І 0 Й « « W - Ч « 

с ѵ ш 1 Ѳ Г Г , Г Р И Н Я Л " С 0 С Т а " Ш ш с о с т о я т е л ь н ы е секции 
с у щ е с т в о в а в ш у ю н е с к о л ь к о лет в виде составной части ком-
Г с а Г с ® Р т Т Ц И И " р ѳ о Р г а * и з < > в а в ш у і о с я » феврале 1930 г . 
К и т а я П а Р Т И Ю Е О М М У н и с ч е с к у х о партию Иидо-
К и т а я , существующую уже н е с к о л ь к о лет коммунистическую 

мунистич°ГР0Ва К И И Р а " — " " У - » ноябре' 1930 Г ком-
Г приеме Т П а Р Т , Ш И С Л а В Д И - Р ѳ ш ѳ н и ѳ Х І пленума И К К И 
Т Т Т Ѵ ! У Х С Ѳ Е Ц И Й В К И подлежит утверждению 

П л е и у м В и з ° б Г Н Г Р Ѳ С С а еского интернационала, 
пленум изорал президиум в составе 30 ч л е н о в и 12 кан-

дидатов и утвердил ф и н а н с о в ы й отчет И К К И 
В с е решения были п р и н я т ы пленумом единогласно. . 

нѵ ~ 3 : Л Ю Ц П " Н н о с т а н ^ е « и н X I пленума И К К И 
публикуются одновременно с н а с т о я щ и й извещением. 

ЯолгШсекретаргіат ИЛ Б и 



1 О задачах секций Коммунистического интернационала 
в связи с углублением экономического кризиса и нарастанием 

в ряде стран предпосылок революционного кризиса 

Тезисы, принятые по докладу т. МАНУИЛЬСКОГО и содокладам 
тт.ТЕлбмАНА, ЛЕНСКОГО и ЧЕМОДАНОВА о положении 
и задачах компартии Германии, компартии Польши и КИМ 

Кризис капиталистической нием кидаются на борьбу друг о другом 
системы. Растущий подъем за вое более суживающиеся под влиянием 

социализма в СССР кризиса и растущей нищеты масс рынки. 
Стремление империалистов выити из кри-

РазвернувшИйоя за последний год на Зцса за счет трудящихся, за счет своих 
основе общего кризиса капитализма ве- конкурентов, за счет колоний и СССР 
дичайший в истории мировой экоиомиче- ведет к безудержной политике иротекцио-
бвий кризис, охвативший все капитали- низма и демпинга, к обострению борьбы 
отические страны и все важнейшие империалистов за мировую гегемонию, за 
отрасли производства, и гигантский рост передел колоний, к усиленной подготовке 
социалистического строительства в СССР новых империалистических войн и военной 
выявили о небывалой остротой противоре- интервенции в СССР, 
чия между системой строящегося социа- Пройденный со времени _ последнего 
лизма и системой загнивающего капи- расширенного президиума ИККИ (февраль 
таливма. Противоречия между капитали- 1930 г.) год, являясь годом исторического 
стичесюой и социалистической системами перелома, показал растущий кризис и 
никогда не развивались о такой силой, и обреченность капиталистической системы 
преимущества социалистической системы и победоносный подъем социалистическо-
перед системой капиталистической никогда ю строительства. Капиталистической 
еще не вскрывались так наглядно, как стабилизации приходит конец. В 
теперь. Со всей ясностью обнаружилась СССР завершается построение фунда-
несостоятельпость системы капиталиста- мента социалистической экономики. 
ческого хозяйства, основанной на экспло- і . В странах капитализма развитие 
атации и рабстве и подчиненной рыночной промышленного кризиса находит свое вы-
конкуренции, н превосходство плановой раженпе: а) в неуклонном сокращении 
системы социалистического хозяйства, производства; б) в резком сужении по-
осяованной на обобществлении средств требления іі внутреннего рынка в ре-
производства, на уничтожении эксплоа- зультате обнищания: широчайших народ-
тацин, на систематическом подъеме ма- пых масс; в) в огромном сокращении 
териалыюго и культурного уровня трудя- внешней торговли. 
щнхся. В СССР, где не только пет кризиса, а 

Этот растущий контраст двух систем, происходит подъем, рост производства 
составляя основной стержень современ- равивается небывалыми для капиталнсти-
ных международных отношений, воздей- ческігх стран темпами. Пятилетний план 
сгвует на ' дальнейшее развитие противо- промышленного • строительства не только 
речігй внутри империалистического мира, выполняется, но и перевыполняется. По 
особенно усилившихся в результате кри- основным отраслям промышленности пяти-
зиса. Потеряв в итоге Октябрьской ре- детка осуществляется в три года. В ряде 
волюции возможность эксплоатации и важнейших отраслей производства (нефтя-
шпериалистичесшго закабаления народов H0.g промышленности, машиностроитель-
СССР, находясь под угрозой социалиста- ной и др.) пятилетний план уже осуще-
чесжой индустриализации СССР, создаю- сгвлен в два с половиной года. Быстро 
щей условия для независимого от капита- растут капиталовложения в промышлѳн-
листических страи экономического подъ- Ность, транспорт и по электрификации 
ема страны пролетарской диктатуры, ( 6 0 % в 1930 г . , 80о/о в 1931 г.) . На 
империалисты с тем . большим ожееточе-. основе социалистического соревнования и 
. введения новой передовой техники не-

1 Приняты на 25-м заседании 11 апродя 1931 г. уклошю повышается производительность 

труда, происходит неуклонный рост по-
требления масс, последовательной полити-
кой твердых цен пролетарское государство 
регулирует товарооборот между промыш-
ленностью и сельским хозяйством, обес-
печивает систематический рост реальной 
зарплаты и доходности крестьянского 
хозяйства. 

2. В странах капитализма экономи-
ческий кризис, переплетаясь с сельско-
хозяйственным кризисом, в огромной сте-
пени ускоряет пауперизацию миллионов 
крестьян, разоряемых падением цеп на 
сельскохозяйственные товары и задавлен-
ных высокими налогами, повинностями, 
арендными платежами и ростовщическими 
долгами. Резко обозначается процесс де-
градации мелких и средних крестьян-
ских хозяйств. Буржуазными правитель-
ствами в целях преодоления аграрного 
кризиса' принимаются меры к сокращению 
посевных площадей основных продуктов 
питания и сельскохозяйственного сырья. 
Растущая механизация сельского хозяй-
ства в ряде капиталистических стран, 
распространяясь главным образом на 
крупно-капиталистические хозяйства, еще 
более способствует быстрому обнищанию 
широких трудящихся крестьянских масс. 

В СССР мощный подъем сельского хо-, 
зяйства (рост посевной площади, увеличе- ' 
ниѳ урожайности) обусловлен окончатель-
ным поворотом под руководством рабочего 
класса бедняцко-оередняцких крестьян-
ских масс на путь коллективизации. В два 
года перевыполнен пятилетний план кол-
лективизации. На основе социалистиче-
ской переделки деревни (колхозы, совхо-
зы) растет материальный и культурный 
уровень трудящегося крестьянства!, пере-
выполняется пятилетний план товарной 
зерновой продукции в два года, подво-
дится машинно-тракторная база под сель-
ское хозяйство, и (из года в год увеличи-
ваются капитальные вложения в него гро-
летарского государства. На основе сплош-
ной коллективизации происходит ликви-
дация кулачества как класса, и основная 
середняцкая масса крестьянства, органи-
зуясь в колхозы, превращается в прочную 
опору пролетарской диктатуры. 

3. В странах капитализм буржуа-
зия а .величайшим ожесточением обруши-
вается на рабочий класс и трудящиеся 
массы, стремясь с помощью мер экономи-
ческого грабежа переложить на плечи 

трудящихся все последствия кризиса 
(массовые увольнения и безработица, 
снижение зарплаты, усиление налогов на 
рабочий класс, на трудящихся деревни 
и городскую бедноту, повышение тамо-
женных ставок, искусственное удержание 
розничных цен, сокращение социального 

. страхования и т. д.) . Это наступление 
капитала обрекает пролетариат на бед-
ствия жесточайшей массовой нищеты. 
Невиданная еще в истории безработица, 
охватившая до 35 млн. промышленных 
рабочих (помимо неучтенных этой ста-
тистикой миллионов безработного сельско-
хозяйственного пролетариата, в особен-
ности колоний и полуколоний), давит на 
рывок труда и используется капитали-
стами в целях безудержного снижения 
заработной платы занятых на предприя-
тиях рабочих. Это наступление капитала 
направляется не только против рабочего 
класса, но и против других широчайших 
слоев трудящихся города и деревни, 
жизненные интересы которых толкают их 
на путь единого фронта о пролетариатом 
против разбойничьего монополистического 
капитала. Растут смертность, проститу-
ция, самоубийства среди трудящихся. 
Особенно жестоко наступление капитала 
в колониях, где рабочий класс, находясь 
под двойным гнетом империалистической 
и туземной буржуазии, целиком отдан 
на произвол самой варварской эксплоата-
ции. В условиях кризиса особенно резко 
выступает повсюду рабский характер 

• наемного труда в капиталистическом пред-
приятии как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве, как в колониях, так 
и в империалистических странах. 

В СССР социалистическая индустриа-
лизация страны наряду с социалистической 
переделкой сельского хозяйства улучшили 
материальное и культурное положение 
рабочего класса и трудящихся масс во-
обще. При огромном и продолжающемся 
численном росте пролетариата ликвидиро-
вана безработгща (в 1931 г. вовлекается 
в производство 2 млн. новых рабочих). 
Заканчивается в (основном переход совет-, 
сісой промышленности на 7-чаоовой рабо-. 
чий день при одновременном повышении 
в 1931 г. зарплаты промышленных ра-
бочих на 6 % (за предыдущие два года 
зарплата возросла на 12,1 о/0). Фонды 
социального страхования и улучшения 
быта рабочих и служащих за истек* 



Inno два, года пятилетки увеличились на 
3 199 млн. руб., а в 1931 г. увеличение 
предусмотрено на 2 138 млн. руб. Вырос 
творческий энтузиазм масс, создаю-
щий новые формы социалистического 
труда (социалистическое соревнование, 
ударничество и т. д.). 

4. В странах капитализма развитие, 
и обострение мирового экономического 
кризиса вызывают резкое усиление по-
литической реакции господствующих клас-
сов как в странах так называемой бур-
жуазной демократии, являющейся при-
крытой формой диктатуры буржуазии, 
так и в странах фашизма, представляю-
щего открытую, оголенную форму бур-
жуазной диктатуры. Стремясь обеспечить 
капиталистический выход из кризиса 
за счет снижения жизненного уровня ши-
роких трудящихся масс путем их уси-
ленного экономического и политического 
закабаления, буржуазия организует тер-
рористические фашистские банды, громит 
рабочие и все другие революционные ор-
ганизации, лишает рабочих и трудящихся 
крестьян права собраний и печати, ду-

.шит стачки принудительным арбитражем 
и насилием, расстреливает демонстрации 
безработных и бастующих рабочих, бес-
пощадно подавляет революционные кре-
стьянские движения. 

В СССР власть рабочего класса, вы-
корчевывая последние остатки эксплоа-
татореких классов, обеспечивает самое 
широкое развертывание пролетарской де-
мократии и небывалый подъем полити-
ческого и культурного уровня самых от-
сталых слоев рабочих и крестьян. В1 пе-
ревыборах советов в 1931 г. участво-
вало 60,9 млн. трудящихся (12,8 млн. 
•в городе и 48,1 млн. в деревне). Бур-
но растут политическая активность н 
творческая самодеятельность трудящих-
ся масс, осуществляющих через советы, 
профессиональные союзы, ударные бри-
гады на фабриках, в совхозах н кол-
хозах под руководством ВКП(б) брат-
ский союз рабочего класса с трудящимся 
крестьянством в деле социалистической 
индустриализации и коллективизации де-
ревни. 

5-. В СССР власть рабочего масса 
означает твердую политику мира, уста-
новление братских отношений со всеми 
народами, . последовательную, борьбу за 
полное разоружение', союз трудящихся 

всех народов, населяющих СССР, эко-
номический, политический и культурный 
подъем национальностей, угнетавшихся 
в прошлом царизмом, рост страны про-
летарской диктатуры как главного ба-
рьера против новых империалистических 
войн. 

В странах капитализма разбойни-
чий характер империалистического госу-
дарства как диктатуры кучки финансовых 
магнатов находит в обстановке кризиса 
особенно яркое выражение в усиле-
нии империалистической агрессивности, 
в стремлении империалистов расширить 
свои колониальные владения и «сферы 
влияния», в усугублении всех форм ко-
лониального рабства, в стремлении пе-
реложить последствия кризиса главным 
образом на более слабые и зависимые 
страны и порабощенные пароды. 

Кризис с особенной силой заостряет 
главное противоречие в капиталистическом 
мире—борьбу между Англией н САСШ 
за мировую гегемонию, находящую свое 
выражение как в давлении американского 
империализма на английские доминионы, 
так и в империалистической таможенной 
политике Великобритании («имперская 
конференция»), в усилении драки за 
«сферы влияния» в Латинской Америке 
и Китае. Кризис развязывает все противо-
речия, заложенные в версальской системе: 
противоречия между странами-победитель-
ницами и странами побежденными, в пер-
вую очередь—между империалистической 
кликой Франции, пытающейся отстоять 
и укрепить свою военно-политическую ге-
гемонию на Европейском континенте, и 
буржуазией побежденной Германии, на-
талкивающейся при проведении плана 
Юнга на все большее • сопротивление тру-
дящихся масс; усиливается империалисти-
ческое соперничество в лагере стран-по-
бедительниц—борьба Франции и Италии 
за Средиземное море, за колонии в Север-
ной Африке; растут противоречия между 
вассалами Основных империалистических 
хищников (Балканы, Чехо-Словакия, Вен-
грия и т. д.). Отсюда обострение вопроса 
о пересмотре плана Юнга, межсоюзных 
долгов, границ (польский коридор), борьба 
Германии за присоединение Австрии (та-
моженная уння), за колониальные владе-
ния; и за отмену ограничения вооружений. 
Отсюда новая система военно-политиче-
ских союзов, бешеный рост новых ось 

оружений, прикрываемых «разоружитель-
ными» конференциями Лиги наций, рост 
военных расходов, поглощающих от і/з до 
половины государственных бюджетов, пе-
ревооружение флотов (Лондонская кон-
ференция), рост военной авиации, подго-
товка к химической войне, механизация 
армий и обеспечение классового состава 
кадров капиталистических армий. Отсюда 
усиление империалистического гнета в ко-
лониях и угнетения целого ряда народов 
в Европе' буржуазией господствующих 
наций в Польше, Чехо-Словакии, Юго-
славии, Румынии, Греции, Италии, Фран-
ции (Эльзас-Лотарингии). 

Империалистическая политика буржуаз-
ной диктатуры, обостряя все противоречия 
мировой империалистической системы, соз-
давая всюду очаги новых военных кон-
фликтов, ведет о неизбежностью к новым 
чудовищным империалистическим войнам. 
Не снимая противоречий между отдель-
ными империалистами, империалистическая 
политика буржуазной диктатуры означает 
бешеную подготовку к военной интервен-
ции в СССР, к сугубо империалистиче-
ской и контрреволюционной войне за по-
рабощение народов Советского союза и 
восстановление капитализма. 

6. Развитие классовой борьбы в усло-
виях дальнейшего развертывания миро-
вого экономического кризиса ставит ши-
рочайшие трудящиеся массы перед ре-
шающим выбором: или диктатура буржу-
азии—или диктатура пролетариата; или 
экономическое и политическое рабство— 
или конец капиталистической эксплоата-
ции и угнетения; или колониальный гнет 
и империалистические войны—или мир и 
братские отношения между народами; или 
капиталистическая анархия и кризисы— 
или исключающая анархию и кризисы 
социалистическая система хозяйства. 

Рост противоречий между миром капи-
тализма и миром социализма, между дик-
татурой буржуазии и диктатурой пролета-
риата крайне обостряет опасность воен-
ной интервенции против СССР. Обо-
стрение классовой борьбы в капиталисти-
ческих странах, стремление буржуазии 
выйти из кризиса за счет СССР, страх 
перед побеждающим социализмом, круше-
ние тактики, рассчитанной на капитали-
стическое перерождение СССР и под-
держку отмирающих контрреволюционных 
классов (кулачество, городская нэпман-

ская буржуазия), побуждают мировую 
буржуазию перейти к тактике удара из-
вне путем экономической блокады и во-
енной интервенции. Процессы «ІІромиар-
тип» и «Союзного бюро меньшевиков», 
раскрывшие существование против СССР 
широкого международного заговора, воз-
главляемого французским империализмом, 
высасывающим все соки из порабощенных 
версальской системой народов, поддер-
живающим и организующим фашистские 
режимы в Европе, играющим роль цар-
ской России в качестве жандарма Европы, 
показали, что империалисты при помощи 
II Интернационала готовили к весне 
1930 г. и готовят сейчас контрреволю-
ционную войну против СССР, используя 
для этой цели вассальные государства 
французского н английского империализ-
ма—Польшу, Румынию, Финляндию. Це-
лям активной подготовки интервенции в 
1930 г. служила созданная Гувером под 
флагом комитета помощи американским 
фермерам специальная организация но 
снабжению продовольствием интервенцио-
нистских армий, возглавлявшаяся непо-
средственно бывшим начальником снаб-
жения союзных 'армий в империалисти-
ческую войну полковником Легге. Этим 
же целям подготовки к интервенции слу-
жили и служат конференции аграрные, 
«разоружительные», пан-европейские, ан-
тисоветские кампании против «религиоз-
ных преследований» под руководством 
римского папы и представителей других 
религиозных культов, кампании против 
советского «демпинга», «принудительного 
труда» в СССР. 

. Обострение классовой борьбы, 
революционный подъем и 

нарастание революционного кризиса 
в ряде капиталистических стран 

1. Дальнейшее обострение в результа-
те экономического кризиса всех основ-
ных противоречий капитализма, сказываю-
щееся в первую очередь в наиболее сла-
бых его звеньях, растущее недовольство 
широчайших народных мл ее, рост ком-
мунизма, вырастающий престиж страны 
пролетарской диктатуры приводят, с од-
ной стороны, ко все более открытому 
применению буржуазией аппарата наси-
лия своей диктатуры, о другой стороны— 
к росту революционного- подъема и пара-



статно в ряде стран предпосылок рево-
люционного кризиса. 

Органически вырастал из так называе-
мой буржуазной демократии как зама-
скированной формы диктатуры буржуа-
зии, фашизм как оголенная форма бур-
жуазной диктатуры заостряет все методы 
подавления и закабаления трудящихся, 
присущие капиталистическому строю н не-
отделимые от всей системы диктатуры 
буржуазии. 

Буржуазия воздвигает и оформляет 
фашистский режим, переплетающийся с 
остатками буржуазной демократии, на пу-
ти разгрома классовых организаций проле-
тариата, запрещения компартий, создания 
особых военно-террористических органи-
заций, независимо от упразднения или 
сохранения парламентских форм. 

Стремясь ослабить революционизирую-
щее влияние страны пролетарской дикта-
туры на миллионные массы угнетенных 
и порабощенных всего мира и задержать 
революционное движение рабочих, кре-
стьян и колониальных народов, фаши-
сты прибегают 'для /обмана масс к со-
циальной демагогии, скрывающей контр-
революционные цели буржуазной дикта-
туры. Играя на нужде и бедствиях тру-
дящихся масс, разжигая национальную 
вражду, империалистический дух реванша 
в побежденных странах, антисемитизм, 
спекулируя в Германии на плане Юнга, 
прикрывая свою службу капиталу лживой 
аитшсаппталнстнческой фразеологией, фа-
шисты, оплачиваемые финансовым капи-
талом (Гитлер), используют недовольство 
масс в целях усиления буржуазной дик-
татуры и беспощадного подавления ра-
бочего класса. 

Рос-т фашизма за последнее время стал 
возможен только на основе поддержки 
международной социал-демократии в те-
чение всего послевоенного периода дик-
татуры буржуазии, независимо от ее 
форм. Противопоставляя «демократиче-
скую» форму диктатуры буржуазии фа-
шизму, усыпляя бдительность масс в де-
ле борьбы с нарастающей политической 
реакцией и фашизмом, прикрывая контр-
революционный характер буржуазной де-
мократии как формы диктатуры буржуа-
зии, социал-демократия является сама ак-
тивным фактором и проводником фашиза-
ции капиталистического государства. 

Успешная борьба против фашизма тре-

бует от компартии мобилизации масс на 
основе единого фронта снизу против всех 
форм буржуазной диктатуры, против всех 
ее реакционных мероприятий, расчищаю-
щих путь к открытой фашистской дикта-
туре. Она требует быстрого и решитель-
ного исправления ошибок, в основном 
сводящихся к либеральному противопо-
ставлению фашизма буржуазной демокра-
тии и парламентских форм диктатуры 
буржуазии ее открыто фашистским фор-
мам, что являлось отражением социал-
демократических влияний в коммунисти-
ческих рядах. 

2. Со времени последнего расширен-
ного президиума! ИККИ идет дальнейший 
рост революционного подъема, связанный 
с резким понижением жизненного уровня 
рабочего класса, с чудовищным разви-
тием безработицы, с разорением служа-
щих и городской мелкой буржуазии, с 
массовым ограблением крестьянства, с 
крайним обнищанием колоний, Q усилени-
ем революционизирующей роли СССР. 

Развертывание революционного подъема 
нашло свое выражение: 

а) в дальнейшем обострении стачечной 
борьбы и движении безработных; 

б) в развитии и укреплении советов и 
Красной армии на значительной части 
территории Китая ; 

в) в усилении революционного движе-
ния в колониях; 

г) в развитии революционного крестьян-
ского движения; 

д) в росте политического |и организа-
ционного влияния ряда крупнейших ком-
партий (Германия, Китай, Чехо-Словакия, 
Польша) ; 

е) в резком усилении оппозиционного 
брожения внутри социал-демократии; 

ж) в нарастании оппозиции мелкобур-
жуазных масс города, служащих и чинов-
ников. 

Развиваясь неравномерно—в зависимо-
сти от степени и темпа развертывания 
кризиса и обострения внутренних и внеш-
них противоречий капитализма данной 
страны—рост революционного подъема в 
тех странах капитализма, где экономи-
ческий кризис, .совпадая со специальными 
условиями всеобщего, послевоенного кри-
зиса капитализма, подвергся особому обо-
стрению, как например в Германии, при-
давленной бременем версальской системы 
и плана Юнга и лишенной возможности 

эксшюатировать колонии, и в Польше, 
раздираемой национальными противоре-
чиями и подверженной тяжести милита-
ризма, благодаря роли польского импе-
риализма в подготовке войны против 
СССР, ведет к назреванию предпосылок 
революционного кризиса. Быстрым тем-
пом идет в связи с обострением эконо-
мического кризиса нарастание предпосы-
лок революционного кризиса в Испаши, 
где этот процесс особенно углубляется 
благодаря наличию сильных пережитков 
феодализма. 

В ряде крупнейших колоний и полуко-
лоний (Китай, Индия), где под влиянием 
теснейшего переплетения экономического 
кризиса с сельскохозяйственным и уси-
ления империалистической и феодально-
ростовщической эксплоатацші, чудовищ-
ного разорения масс поднимаются много-
миллионные массы на национально-рево-
люционную борьбу против всей импе-
риалистическо-колошіальной системы, бы-
стро созревает глубокий революционный 
кризис. 

Вырастая из общего кризиса капита-
лизма и нынешнего экономического кри-
зиса, развиваясь на основе революцион-
ного подъема масс, эти элементы револю-
ционного кризиса связаны о обострением 
сверх обычного нищеты и бедствий масс, 
с их растущей революционной активно-
стью, _ с расшатыванием всей междуна-
родной и внутренней системы капитали-
стического господства, с быстрой пере-
группировкой классовых сил, с кризисом 
верхов, ищущих выхода из своих про-
тиворечий на путях фашизма, новых им-
периалистических войн и военной интер-
венции в СССР. '• 

3. В Германии буржуазия, прогнав-
шая правительство Мюллера, все реши-
тельнее осуществляет при непосредствен-
ной поддержке социал-демократии линию 
проведения фашистской диктатуры. Од-
новременно с использованием социал-де-
мократии как главного орудия, саботи-
рующего и срывающего борьбу рабочих, 
трестовская буржуазия и ее государство 
поддерживают, организуют и использу-
ют фашистское (национал-социалистиче-
ское) движение мелкобуржуазных масс, 
чтобы перевести их 'недовольство на рель-
сы укрепления капитализма. Постепен-
ное нарастание предпосылок революцион-
ного кризиса выражается: в росте рево-

люционных сил пролетариата (рост ком-
партии на 5 0 % , рост массовых револю-
ционных организаций); в начинающемся 
подрыве массовой базы социал-демокра-
тии; в развязывании массовой борьбы 
против проведения фашистской диктату-
ры и оттеснения фашистского движения 
ira основе программы социального и на-
ционального освобождения трудящихся 
масс; в завоевании новых слоев эксплоа-
тируемых для пролетарской революции 
под лозунгом народной революции; в ра-
стущей неуверенности господствующих 
классов, сопровождающейся политически-
ми перегруппировками буржуазии; в на-
растании недовольства широчайших масс 
против гнета версальской системы и пла-
на Юнга. Успешная борьба против фа-
шизма требует в Германии своевремен-
ного разоблачения правительства Брюншг-
га как правительства проведения фашист-
ской диктатуры. Экономический кризис 
в Германии ведет к чрезвычайному обо-
стрению классовых боев и к растущим 
политическим потрясениям, что ускоряет 
нарастание предпосылок революционного 
кризиса. 

В Польше, где промышленный ц аграр-
ный кризис ведет к развалу всей хозяй-
ственной жизни, где безработица охва-
тила половину пролетариата, где разоре-
ние крестьянских масс развивается усили-
вающимся темпом, предпосылки револю-
ционного кризиса находят свое выраже-
ние: в обострении революционной борьбы 
в городе и деревне (бурные выступления 
безработных, борьба против налоговых 
экзекуций, дорожных повинностей и пр.), 
в обострении борьбы угнетенных нацио-
нальностей (Западная Украина), в броже-
нии в низах социал-фашистских и фа-
шистских партий, во все большем сужении 
массовой базы пилсудчины и ее привод-
ных ремней к массам (рост недовольства 
внутри фашистской «рабочей» партии, со-
циал-фашистской ППС и фашистского ла-
геря), а также; в укреплении коммунисти-
ческой партии. 

В Испании, где эіссплоатация рабоче-
го класса, нищета разоряемых кризисом, 
церковью и полуфеодальным режимом кре-
стьянских масс ц национальное угнетение 
(Каталония, Бискайя) достигли неслыхан-
ных размеров,—нарастание элементов ре-
волюционного кризиса выражается в ог-
ромном подъеме экономических и полита-



ческпх забастовок пролетариата, начинаю-
щемся революционном движении крестьян-
ства, в массовом движении мелкой бур-
жуазии против монархии (студенческие 
демонстрации и т. д.), в углубления 
национально-революционного движения в 
Каталонии и Бискайе, в разложении ар-
мии, в разброде господствующих классов 
и их партий. 

В Ііитае революционный кризис вы-
ражается в организации советов и крас-
ной армии на территории а несколькими 
десятками миллионов населения, что ста-
вит Китай в национально-революционном 
движении колониального мира на первое 
место. Факт образования советов и крас-
ной армии обусловливает успех гегемо-
ния пролетариата в нацпонально-револю-
цнонном движении, в антиимпериалисти-
ческой и аграрной революции, гегемонии, 
закрепляющейся уже в начатках государ-
ственной власти. Вырастающие из аграр-
ной революции советы и красная армия 
подымают на борьбу наглядным для масс 
опытом советских районов рабочих про-
мышленных центров л массы крестьян-
ства, ликвидирующих феодальную соб-
ственность помещиков, переделяющих зем-
ли в интересах осношісй массы крестьян-
ства, расшатывая все больше палаческий 
режим контрреволюционного Гоминдана. 
Дальнейшее развитие советского движе-
ния в Китае, революционизирующего весь 
колониальный мир, связано с расшире-
нием и упрочением территориального бази-
са советов и красной армии. 

В Индии развертывающееся и углу-
бляющееся революционное движение масс 
против английского империализма, под 
влиянием роста рабочего и крестьянско-
го движения, при одновременном переходе 
национал-реформистской буржуазии к пре-
дательским сделкам и контрреволюцион-
ному союзу с британским империализмом, 
втягивает миллионы рабочих, крестьян п 
городской бедноты, ломает рамки контр-
революционного гандизма, начинает вы-
свобождать трудящиеся массы из-под его 
влияния и переходит к открытым формам 
революционной 'борьбы (вооруженные 
столкновения о полицией и войсками, вос-
станий в Лешавере и Шолапуре, крестьян-
ские восстания в Бирме, Бераре и т. д., 
восстания в Коунпуре, массовые рабочие 
выступления против Ганди и Националь-
ного конгресса). Осуществление пролетар: 

ского руководства массовым революцион-
но-освободительным движением, являясь 
важнейшим условием победы индийской 
революции, становится возможным бла-
годаря все большему высвобождению ра-
бочих масс из-под влияния национал-ре-
формизма, в том числе и его особо 
опасной «левой» разновидности, и благо-
даря оформлению коммунистической пар-
тшг. Перед рабочим классом в настоя-
щее время встает задача организации 
революционного наступления угнетенных 
классов против английского империализ-
ма H 'Национального конгресса, зада-
ча развертывания рабочего и крестьян-
ского движения, организации сильной 
веепндийской коммунистической партии 
и массовых красных профсоюзов, зада-
ча подготовки всеобщей политической 
стачки. 

В Индо-Ігитае революционный подъ-
ем, протекающий в обстановке жесточай-
шего террора, массовых расстрелов, раз-
рушений целых деревень французскими 
оккупантами, характеризуется непрерыв-
ным ростом антиимпериалистического дви-
жения рабочего класса, крестьянства и 
городской бедноты, проходящим в основ-
ном под коммунистическим руководст-
вом. Принимал формы массовых демон-
страций, партизанских выступлений, во-
оруженных столкновений е полицией и 
армией, это движение сопровождается ме-
стами на Севере, где особенно сильно 
влияние китайской революции, созданием 
советов. 

Развертывающийся революционный 
подъем наряду с безуспешностью по-
пыток буржуазии найти разрешение ос-
новных щютиворечий империалистическо-
го мира (особенно в колониях) создает 
условия для нарастания предпосылок ре-
волюционного кризиса в Германии и Поль-
ше, для дальнейшего развития револю-
ционного кризиса в Китае и Индии и со-
зревания предпосылок революционного 
кризиса в других капиталистических стра-
нах iö зависимости прежде всего от спо-
собности компартии мобилизовать и воз-
главить движение масс против наступ-
ления капитала и политической реакции, 
от ее способности показать пролетариа-
ту и другим трудящимся массам на осно-
ве их собственного опыта необходимость 
революционного выхода из кризиса капи-
тализма. : : ' , 

Социал-демократия 
как главная социальная 

опора буржуазии 
1. Мировой экономический кризис 

вскрыл со всей .ясностью роль между-
народной социал-демократии как главной, 
социальной опоры диктатуры буржуазии. 
На всех основных этапах развития клас-
совой борьбы со времени мировой импе-
риалистической войны H возникновения 
пролетарской диктатуры социал-демокра-
тия была на стороне капитализма против 
рабочего класса. Она посылала миллионы 
пролетариев на империалистическую бон-
шо под флагом «защиты отечества». Она 
помогала «своей» буржуазии проводить 
военную интервенцию в СССР в 1918— 
1920 гг. Она спасала капитализм от про-
летарской революции непосредственно 
после войны (Германия, Австрия, Вен-
грия, Италия, Финляндия). Она активно 
помогала буржуазии укреплять капита-
листическое хозяйство. Она впрягла ра-
бочие массы в ярмо капиталистішескоіі 
рационализации. Она прилагает сейчас, 
в момент тягчайшего кризиса, все усилия) 
чтобы спасти капиталистическую систему 
эксплоатацші и рабства от надвигающей-
ся гибели. 

2. Все развитие социал-демократии со 
времени войны и возникновения советской 
власти в СССР есть непрерывный про-
цесс эволюции к фашизму. 

По линии наступления капитала на 
рабочий класс—это прямая п косвенная 
поддержка политики снижения зарплаты, 
свертывания всей системы социального 
обеспечения, поддержка новой волны са-
мой беспощадной рационализации, это ор-
ганизация саботажа и срыва стачек, усо-
вершенствование арбитража как орудия 
штрейкбрехерства н закрепощения рабо-
чего класса. 

По линии экономического и финансо-
вого ограбления народных масс—это все-
сторонняя поддержка политики банков, 
трестов и картелей, политики дороговиз-
ны всех товаров массового потребления, 
завинчивание налогового пресса, активная 
поддержка протекционизма. 

До линии колониального грабежа—это 
прямое подавление национально-револю-
ционного движения в колониальных и по-
луколониальных странах; это десятки ты-
сяч заключенных и массовые расстрелы 

» Индии,, разрушение деревень с аэро-
планов, в Китае—прямая поддержка па-
лаческого правительства Чан Кай-ши и 
открытая война,, которую ведут иностран-
ные военные суда на Янцзы' с отрядами 
красной армии на юге Китая, массовые 
экзекуции в Индо-Китае. 

По линии империалистического раз-
боя—это активное, непосредственное со-
участие в версальской системе, в за-
кулисных интригах сугубо тайной дипло-
матии, поддержка под «пацифистским» 
флагом вакханалнн вооружений н под-
готовки к войне, поддержка империали-
стических военных союзов. 

В Англии «рабочая партия», идя к 
власти, обещала смягчение безработицы 
а улучшение положения безработных, 
борьбу нротпв снижения жизненного уров-
ня рабочих, мир с Индией, твердую по-
литику разоружения. На деле, осуще-
ствляя волю империалистической буржуа-
зии, «рабочее» правительство проводит ка-
питалистическую рационализацию, сокра-
щает путем арбитража зарплату, удли-
няет рабочий деиь (билль об угольной 
промышленности), урезывает бюджет со-
циального втраховання, подавляет в по-
токах крови революцношю-освободптель-
ноѳ движение в Индии, Египте и Араби-
стане, превосходит правительство Бол-
дуина в строительстве и перевооружении 
военного флота, готовит совместно с 
французским империализмом единый фронт 
военной иитервейцшг против СССР (роль 
«рабочего» правительства в морском согла-
шении Франции и Италии). 

В Германии социал-демократия, во 
время своего недавнего пребывания у вла-
сти, руками правительства Мюллера от-
крыла первой наступление на социаль-
ное страхование, начала первой строи-
тельство новых броненосцев, расстрели-
вала рабочих на первомайских демонстра-
циях 1929 г. в Берлине, запретила Союз 
красных фронтовиков, преследовала ра-
бочую печать, душила рабочие забастов-
ки. Прогнанная, буржуазией из прави-
тельства после проведения ее руками 
плана Юнга, антирабочего закона о «за-
щите республики», после того как она 
расчистила путь рядом реакционных ме-
роприятий правительству проведения фа-
шистской диктатуры (Брюнинга), социал-
демократия, будучи в правительстве 
(Пруссия) и вне правительства, голосует 
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за все антирабочие законы правитель-
ства Брюшінга, является организатором 
штрейкбрехерства и инициатором поли-
цейского террора против бастующих и 
безработных, активно поддерживает во-
оружение германского империализма 
(строительство новых броненосцев), вы-
ступает в роли застрельщика антисовет-
ской пропаганды и подготовки военной 
интервенции. 

3. Вся контрреволюционная, антирабо-
чая политика международной социал-де-
мократии находит свое завершение в под-
готовке блокады и военной интервенции 
против первого в мире пролетарского го-
сударства. Поворот к военной интервен-
ции мировой буржуазии, потерявшей на-
дежду на капиталистическое перерожде-
ние СССР, на победу правых элементов 
в ВКД(б), проведение генерального насту-
пления на капиталистические элементы в 
СССР и развитие революционного подъе-
ма в странах капитала усилили интервен-
ционистскую и вредительскую ориенти-
ровку всех партий И Интернационала 
(прежде всего германской соци'ал-демо-
кратйи, являющейся ядром II Интернат 
цйонала), сознающих, что переда социа-
лизма в СССР окончательно подорвет их 
влияние в рабочих массах капиталисти-
ческих стран. 

Процесс «Союзного бюро русских мень-
шевиков» (социал-демократов), вскрывший 
гнусную, двурушническую роль социал-
демократии, показал, что II Интернацио-
нал, ставя себе целыо восстановление 
капитализма в СССР путем военной ин-
тервенции, организовывая через свою 
контрреволюционную агентуру в СССР 
вредительство во всех областях народ-
ного хозяйства, пытаясь сорвать снаб-
жение рабочих и крестьян, стараясь со-
знательно снизить реальную зарплату ра-
бочих, превратился в боевой отряд 
мирового империализма, готовягцего 
войну против СССР. 

4. Под давлением растущего недоволь-
ства и начинающеюся массового отхода 
рабочих, социал-демократия, обнаружив-
шая свое бессилие перед лицом кризиса 
и безработицы, вынуждена для обмана 
масс прибегать к «левым» демагогиче-
ским маневрам, лицемерно выступая на 
словах за сокращение рабочего, дня и 
пятидневную рабочую неделю, за расши-
рение социального страхования, за ра-

зоружение, за борьбу против фашизма. 
На деле социал-демократия этими манев-
рами поможет капиталу осуществить 
его наступление на жизненный уровень 
рабочего класса, укрепить свою диктатуру, 
ускорить фашизацию буржуазного госу-
дарства, подавить сопротивление масс фа-
шизму, задержать стихийную тягу широ-
чайших рабочих масс к единому фронту, 
прикрыть подготовку войны против СССР. 

Все эти и подобные им факты нагляд-
но вскрывают контрреволюционную роль 
международной социал-демократии как 
главной социальной опоры буржуазии в іеіѳ 
борьбе о пролетариатом. 

Поэтому разоблачение социал-демокра-
тии, разоблачение II Интернационала, вы-
свобождение рабочих масс из-под влияния 
социал-демократии есть очередная задача 
коммунистических партий, без разрешения 
которой невозможна успешная борьба про- ( 

летариата за свое освобождение от це-
пей капитализма. 

. Состояние секций КИ 
и ближайшие задачи 

1. XI пленум ИККИ о удовлетворением 
отмечает ряд серьезных политических и 
организационных достижений секций Ком-
мунистического интернационала. Со вре-
мени X пленума ИККИ полностью раз-
громлены правые в ВКП(б), отражавшие 
сопротивление капиталнстически-реставра-
тороких элементов в СССР социалистиче-
скому наступлению, разбиты правые и 
примиренческие группировки в компар-
тиях капиталистических стран, отражав-
шие внутри коммунистического движения 
давление наступающего капитала и со-
циал-демократии. Вое это, способствуя 
большевистской консолидации секций КИ 
на основе успешной борьбы как против 
остающегося главной опасностью правого 
оппортунизма, так и против питающего 
его «левого» оппортунизма, создало усло-
вия для решения важнейшей задачи ком-
партий—завоевания большинства рабочего 
класса путем самостоятельного руковод-
ства классовыми боями и ликвидации мас-
совой базы социал-демократии в целях 
низвержения капитализма и установления 
пролетарской диктатуры. 

Важнейшие успехи секций КИ за истек-
ший период нашли свое выражение в 
следующем: ._,.._< 

а) в создании советов и красной ар-
мии в Китае, в руководящей роли ком-
партии в крестьянской революции Китая 
й Индо-Китая; 

б) в росте политического влияния ря-
да компартий: рост массового влияния ком-
партии Германии в революционной борь-
бе против проведения фашистской дик-
татуры (победа на выборах—4,6 млн. го-
лосов),. успехи на перевыборах фабзав-
комов в Германии и Чехо-Словакии, зна-
чительный рост под руководством компар-
тий революционного движения безработ-
ных, успехи КПГ и рабочей партии Бол-
гарии на коммунальных п окружных вы-
борах и др.; 

в) в росте руководящей роли компар-
тии и организации отпора наступлению 
капитала и контрнаступления рабочего 
класса, в росте самостоятельного ру-
ководства компартий (в первую очередь 
компартии Германии) экономическими боя-
ми пролетариата; 

г) в успешном осуществлении генераль-
ного курса Y конгресса Профинтерна 
на создание самостоятельного револю-
ционного профдвижения в Германии; 

д) в росте политического влияния ком-
мунистических партий среди крестьянства 
(например компартии Польши); 

ѳ) в организационном росте ряда ком-
партий (компартии Китая, компартии Че-
хо-Словакии, компартии Италии и др.). 
КПГ сделала значительный шаг в на-
правлении завоевания большинства рабо-
чего класса, и ее опыт приобретает боль-
шое международное значение; 

ж) в оформлении коммунистической 
партии в Индии, выступающей с бое-
вой революционной программой, и в ук-
реплении коммунистической партии ' в 
Индо-Еитас. 

:2. Наряду с этими успехами XI пле-
нум ИККИ должен констатировать ряд 
крупных слабостей и недочетов в работе 
большинства секций Коминтерна, кото-
рые в основном находят свое выражение 
в отставании от радикализации масс, в 
недостаточном разоблачении социал-демо-
кратии и сигнализируют особую опасность 
н„ условиях нынешнего, более высокого 
этапа классовой борьбы. Эти недочеты 
нашли свое выражение: 

а) в хвостизме в отношении ряда круп-
ных революционных движений: выступле-
ний безработных, забастовок и крестьян-

ских движений; в слабости работы ком-
партий в деревне, особенно среди сель-
скохозяйственных рабочих; 

б) в отставании в деле мобилизации 
масс на основе защиты повседневных 
нужд рабочих и недостаточном увязы-
вании борьбы за эти требования о' борь-
бой за пролетарскую диктатуру {слабая 
активность большинства секций КИ в 
деле проведения международного дня-
борьбы с безработицей 25 февраля); 

в) в недопустимой пассивности в деле 
отпора наступающему фашизму, как это 
имело место в Финляндии во время ла-
пуаокого переворота, что было признано 
и подвергнуто критике со стороны ЦК 
и конференции КИ Финляндии; 

г) в оппортунистической пассивности в 
отношении работы в армии, в борьбе 
против опасности империалистической вой-
ны и военной интервенции в СССР 
(в особенности, недостаточное использова-
ние большинством компартий процессов 
«Промпартии» и меньшевиков для уси-
ления этой борьбы); 

д) в абсолютно недостаточной поддерж-
ке со стороны компартий империали-
стических стран революциошю-освободи-
тельного движения колоний н полуколоний 
и в слабом участии компартий господ-
ствующих наций в революционно-освобо-
дительном движении угнетенных народов 
европейских стран; 

е) в оппортунистической или сектант-
ской недооценке и пренебрежении исклю-
чительно важной работой внутри рефор-
мистских профсоюзов; в недостаточной 
работе на предприятиях, особенно на 
крупных заводах решающих отраслей 
производства, в слабости политической 
жизни заводских ячеек; 

ж) в общей слабости организационной 
работы, в продолжающемся слабом ор-
ганизационном закреплении политического 
влияния компартий, в недопустимой пас-
сивности в деле преодоления текучести 
партийных организаций; 

з) в механическом применении общих 
директив, без их конкретизации для дан-
ной страны и данного конкретного слу-
чая классовой борьбы. 

Повсюду, где коммунисты проявляют 
недостаточную активность в борьбе с 
правой опасностью внутри партий, шабло-
низируя правильную тактику «класс про-
тив класса», независимо от уровня ком-



мунистического движения, не конкретизи-
руя ее применения к особым условиям 
своей страны, отождествляя целиком со-
циал-фашнзм и фашизм, , ооциал-фашист-
скиѳ верхи с рядовой социачЧ-демократиче-
ской рабочей массой, они ослабляли свое 
самостоятельное руководство классовыми 
боями и наступательный характер своей 
борьбы против социал-демократии, позво-
ляя ей этим самым делать маневры мни-
мой борьбы с фашизмом и обманывать 
идущие за ней массы. 

3. Одобряя целиком генеральную линию 
и работу Президиума ИККИ в деле ис-
правления отмеченных слабостей и недо-
четов в работе секций КИ, X I пленум 
считает необходимым сосредоточить вни-
мание компартий на следующих основных 
ближайших задачах, вытекающих из но-
вой обстановки революционно-классовой 
борьбы. 

Главная задача, стоящая сейчас перед 
всеми коммунистическими партиями, за-
ключается в завоевании большинства 
рабочего класса как необходимом усло-
вии победы над буржуазией и подготовки 
рабочбго класса к решающим боям за 
диктатуру пролетариата. Успешное 
выполнение этой главной задачи тесней-
шим образом связано с укреплением са-
мостоятельного революционного профдви-
жения, с превращением в процессе мас-
совых движений пролетариата революци-
онной профоппозіщии и самостоятельных 
революционных профсоюзов в подлинно 
массовые организации, способные на деле 
подготовлять и возглавлять экономиче-
ские бои пролетариата и стать основны-
ми приводными ремнями компартии к ши-
рочайшим рабочим массам. 

Неравномерность развития кризиса и 
революционного подъейа требует от ка-
ждой компартии при подготовке массовых 
выступлений конкретного применения та-
ких форм единого фронта снизу, кото-
рые обеспечили бы возможность вовле-
чения в борьбу широчайших масс рабо-
чих и работниц, безработных, рабочей 
молодежи, служащих и других полупро-
летарских слоев. Это требует наряду с 
тщательным учетом общей обстановки 
точного учета положения и соотношения 
сил в отдельных отраслях производства 
и на каждом предприятии, учета всех 
особенностей положения отдельных слоев 
рабочего класса, применения соответствен-

ных конкретных методов б о р ь б ы : э к о -
номическая забастовка, короткая заба-
стовка протеста, революционная демон? 
страция, массовая политическая стачка 
и т. д. Это требует решительной борьбы 
о правой опасностью, со всякими прояв-
лениями оппортунизма, с хвостизмом, пас-
сивностью , сектантством. 

Борьба за большинство рабочего клас-
са как условие завоевания диктатуры про-
летариата должна вестись компартиями на 
даіыюм этапе в следующих основных на-
правлениях: 

1. Борьба против наступления капи-
тала и организация широкого контр-
наступления пролетариата : против 
снижения заработной платы, за ее повы-
шение, против массовых увольнений, за 
7-часовой рабочий день при сохранении 
полной заработной платы, за социальное 
страхование за счет предпринимателей и 
капиталистов, за немедленную помощь 
безработным. 

2. Борьба против буржуазной дик-
татуры во всех ее видах: против пред-
принимательского и полицейского террора, 
за свободу революционных рабочих орга-
низаций, печати, собраний, слова, за не-
медленный роспуск фашистских органи-
заций, за их разоружение и вооружение 
рабочих для защиты от нападения фаши-
стов, против империалистического террора 
в колониях; пропаганда, организационная 
подготовка и проведение массовых поли-
тических стачек как средства борьбы ра-
бочего класса против политической ре-
акцші буржуазной диктатуры во всех ее 
формах; организация массовой самообо-
роны на заводской базе. 

3. Борьба против империалистиче-
ской войны и военной интервенции в 
СССР: разоблачение подготовки военной 
интервенции империалистическими прави-
тельствами, борьба против іштервеііцші 
в советских районах Китая, своевремен-
ное принятие компартиями ряда организа-
ционных мероприятий иа случай перехода 
их иа полное нелегальное состояние, уси-
ление антимилитаристской работы, уси-
ление работы среди рабочей молодежи. 

В целях завоевания трудящихся кре-
стьянских масс и укрепления руководящей 
роли пролетариата в деревне компартии 
должны всемерно поддерживать, возгла-
влять и организовать борьбу трудящих-
ся крестьян против бремени налогов и 

повинностей, аренды и задолженности, 
увязывай это движение с борьбой про-
тив помещиков, за конфискацию земли 
без выкупа, против господства буржуа-
зии, за советскую власть. 

X I пленум ИККИ, отмечая недостаточ-
ную работу компартий в деле борьбы 
против непосредственной угрозы военной 
интервенции, обязывает все секции Ко-
минтерна вести самую активную борьбу в 
защиту Советского союза, против импери-
алистической войны, за мир, неустанно 
разоблачая подлые пацифистские маневры 
II социал-фашистского интернационала— 
активнейшего подстрекателя и организа-
тора контрреволюционной войны против 
СССР. 

При подготовке и развертывании всех 
форм революционных выступлений обяза-
тельно должна вестись самая ожесточен-
ная, последовательная и всесторонняя 
борьба против социал-демократиче-
ских и реформистских вождей и одно-
временно самая настойчивая работа по 
завоеванию социал-демократических рабо-
чих и членов реформистских профсоюзов 

иа основе тактики единого фроита снизу. 
Разоблачая маневры социал-демократии, 
противопоставляя ее «левые» фразы ее 
предательским делам, секции КИ должны 
иа основе конкретной платформы повсе-
дневных требований вскрывать понятпымп 
для масс методами каждое отдельное пре-
дательство социал-демократии, организуя 
общую борьбу с социал-демократическими 
рабочими против наступления капитала, 
против империалистической войны и фа-
шистской реакции. 

Только ведя настойчивую, системати-
ческую, повседневную работу, только осу-
ществляя на деле борьбу за повседневные 
интересы рабочих, используя даже малей-
шие проявления протеста рабочих масс 
против эксплоатаціш и фашистской реак-
ции, компартии сумеют реализовать широ-
чайший единый фронт снизу, разбить со-
циал-демократию, создать массовые рево-
люционные профессиональные союзы или 
революционную профоппозпцшо, завоевать 
большинство рабочего класса н повести 
рабочий класс к решающим боям за про-
летарскую диктатуру. 

2. Об усилении угрозы военной интервенции 
против СССР и задачи коммунистов 

Резолюция по докладу т. НАПРЕЛА 1 

П о д г о т о в к а 
военной интервенции против СССР 

Опасность военной интервенции против 
СССР стала непосредственной опасно-
стью для всего мирового пролетари-
ата. Взаимоотношения между капитали-
стической и социалистической системами 
вступили в новый исторический фазис. 
Пролетариат СССР в период крайнего 
обострения общего кризиса капитализма, 
опираясь на колхозных крестьян, на кре-
стьянскую бедноту, в союзе с середняком 
и о помощью революционного пролетари-
ата капиталистического мира, заканчи-
вает построение экономического фунда-
мента социализма на одной шестой 
части земного шара. Ленинская поли-
тика ВІШ(б) и ее ЦК, энтузиазм всего 
рабочего класса и широких масс трудя-
щегося крестьянства в деле строительства 
социализма окончательно разрушили вое 

х Принята па 25-м заседании 11 апреля 1931 г. 

2 С п р а в о ч н и к п а р т и й н о г о р а б о т н и к а 

надежды капиталистического мира и «про-
гнозы» троцкистов насчет перерождения 
советского хозяйства в капиталистическое. 

В этих условиях международный импе-
риализм ставит вновь вопрос о разреше-
нии исторического спора между капитализ-
мом и социализмом путем войны. Успехи 
пятилетнего плана социалистического 
строительства в городе и деревне, сопо-
ставляемые рабочими массами с растущим 
кризисом и разложением капитализма, са-
ми по себе стали уже опасностью для ка-
питализма- С одной стороны, повышение 
жизненного уровня трудящихся СССР, с 
другой стороны, неслыханные страдания, 
массовая безработица, нужда, фашистское 
угнетение, безмерно выросшие благодаря 
всемирному экономическому кризису ка-
питализма, наглядно показывают разницу 
между двумя мировыми системами—со-
циализмом и капитализмом. Стремление 
капитализма разрешить кризис за счет 
пролетариата и трудящегося крестьянства 
всего мира ведет к всеобщему наступле-



шио капитала на' всех фронтах, на тру-
дящиеся массы капиталистических стран 
и одновременно и неразрывно к форси-
рованной подготовке войны против СССР. 

Развертывающийся мировой экономиче-
ский кризис вследствие борьбы импери-
алистических держав за рынки сбыта 
усугубляет все империалистические про-
тиворечия, придавая им особую остроту. 
Увеличивается опасность военных кон-
фликтов между империалистическими дер-
жавами. ГІо рост противоречий интересов 
империалистов не ослабляет, а наоборот, 
обостряет опасность интервенционной вой-
ны против СССР. 

В борьбе двух принципиально противо-
положных мировых систем—капитализма 
и социализма—II и Амстердамский интер-
националы решительно стоят на стороне 
капитализма в деле подготовки военной 
интервенции. 

французская буржуазия—этот главный 
организатор антисоветской войіш—уже 
создала ряд политических и военных со-
юзов о целыо окружения СССР (Польша, 
Румыния, Финляндия, государства Малой 
Антанты). Те же цели окружения СССР 
преследуют планы пай-Европы и планы 
коалиции так называемых аграрных стран 
юго-восточной Европы и т. д. (Румыния, 
Венгрия, Югославия, Болгария и т. д.). 
Пересмотр и дополнение устава и пол-
номочий Лиги нации также имеют целыо 
создание предпосылок для открытой орга-
низации крестового похода против СССР. 

Лихорадочным усилением вооружений, 
обновлением и расширением военных со-
юзов, выработкой совместных общих моби-
лизационных планов французский гене-
ральный штаб приводит в боевую готов-
ность западные пограничные с СССР го-
сударства. Под гегемонией французской 
и английской военной промышленности за 
последние пять лет в этих странах .созда-
на новая военная индустрия, а страны 
«второй линии» (Чехо-Словакня, Швеция) 
превращены в настоящие арсеналы для 
антисоветской войны. 

Бурным темпом, в соответствии о пла-
вом похода на СССР, строятся страте-
гические железнодорожные линии (Поль-
ша, Румыния, Югославия), воеииые гава-
ни, новые линии укреплений, военные мо-
сты. Наряду с лихорадочным увеличе-
нием численности и снаряжения посто-
янных армий создается широкая система 

вневойсковой подготовки населения через 
различные фашистские, спортивные и т. п. 
организации. Французский генеральный 
штаб и его странствующие генералы под-
готовляют планы антисоветских объеди-
ненных операций армий окраинных госу-
дарств под единым командованием. Ос-
татки контрреволюционных белогвардей-
ских армии Колчака, Деникина, Врангеля, 
постоянно финансировавшихся француз-
ским империализмом, сохраняются в бое-
вой готовности, чтобы использовать их, 
как это уже показал конфликт на КВЖД, 
в качестве составной части интервенцио-
нистских армий против СССР. Перевороты 
фашистского типа в Польше, Югославии, 
Румынии, Финляндии, прямо или косвен-
но являющиеся результатом влияния 
французского и английского империа-
лизма, находятся в теснейшей связи с 
непосредственными военными приготовле-
ниями против СССР. 

Московский процесс «Промпартии», этой 
вредительской и шпионской агентуры 
французского империализма, со всей яс-
ностью раскрыл совершенно конкретную 
картину этих непосредственных военных 
приготовлений против СССР. Для разра-
ботки и (руководства военными операциями 
против СССР была создана при фран-
цузском генштабе международная комис-
сия с участием представителей англий-
ского и польского генштабов. Руковод-
ство вредительством и шпионажем было в 
руках агентов французского генштаба. 
Уже был назначен на 1930 г . , а в 
крайнем случае—на 1931 г. срок начала 
военных операций. 

Планы военной интервенции против 
СССР получили активную поддержку со 
стороны влиятельной в С'АСШ империали-
стической группы Гувера. 

Группой Гувера была создана специ-
альная: организация под вывеской коми-
тета помощи фермерам во главе а Легге— 
бывшим начальником снабжения союзных 
армий в империалистическую войну. Этим 
комитетом было) закуплено иа полмиллиар-
да долларов запасов для удовлетворе-
ния нужд интендантства интервенциони-
стской армии. Запасы были закуплены 
с чрезвычайной поспешностью к намечен-
ным французским империализмом срокам 
начала военной интервенции против СССР 
и держались наготове в портах Атланти-
ческого океана. 

В плане подготовки войны и в качестве 
непосредственного введения к вооружен-
ной интервенции уже организована' эко-
номическая война против СССР. Одна, 
волна клеветнических кампании плано-
мерно сменяет другую; кампания вокруг 
мнимого «похищения генерала Кутепова», 
кампания против приписываемых СССР 
«религиозных преследований» сменились 
кампанией против так называемого рус-
ского «демпинга» л вскоре затем самой 
глупой и бесстыдной из всех кампаний— 
кампанией эксплоататоров, наемных рабов 
капитала против вольного социалистиче-
ского труда под предлогом борьбы против 
так называемого «принудительного тру-
да» в СССР. Эти гнусные кампании, чза 
которыми следовали конкретные меропри-
ятия экономической войны против СССР 
как в Европе, так и в .Америке, ясно и 
открыто преследуют цель срыва пяти-
летнего плана социалистического стро-
ительства СССР. Уже открыто объявлена 
война экспорту советских товаров при по-
мощи чрезвычайных законов на основе 
запрещения ввоза и системы лицензий иа 
ввоз во Францию); в Бельгии—посредством 
декрета, направленного против «дем-
пинга»; в САСШ и Канаде—посредством 
декрета против продуктов «принудитель-
ного труда» в СССР. Руководящие капи-
талистические группы решающих импери-
алистических стран (в первую очередь 
Франции и Великобритании) открыто воз-
вещают лозунг международной организа-
ции этой экономической войны, лозунг 
разрыва сношений с СССР. 

Роль социал-демократии 
в деле подготовки 

военной интервенции против СССР 

В этой преступной работе по органи-
зации экономической блокады и подгото-
вке военной интервенции против СССР 
II Интернационал и социал-демокра-
тические партии непосредственно при-
нимают руководяіцее участие и несут 
за нее полную ответственность. Пар-
тии «социалистов» и социал-демократов, 
которые уже участвовали в прежних во-
оруженных интервенциях против СССР, 
окончательно превратились в важнейшее 
орудие империалистической буржуазии в 
Деле идеологической и политической под-
готовки блокады и контрреволюционной 
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войны против СССР. Чтобы обмануть тру-
дящиеся массы капиталистических стран, 
оші распространяют отчасти самостоя-
тельно сфабрикованные, отчасти заимст-
вованные из арсенала буржуазии глупей-
шие легенды п подлую клевету о ;«крахе» 
советского режима в СССР. Чтобы ума-
лить громаднейшие достижения строитель-
ства рабочих и трудящихся крестьян 
СССР, победное шествие социализма в 
городе il деревне, социал-демократы вы-
думали басню о «красном империализме». 
Воспевал пацифизм Лиги наций, они вну-
шают социал-демократическим рабочим, 
что «война грозит а Востока». Время ,от 
времени они объезжают пограничные с 
СССР страны, чтобы там разжигать тра-
влю против пролетарского государства 
(Ваіідервельде, Боіікур, Абрамович, Дан 
и т. д.). 

Партия социал-фашизма открыто при-
нимает самое непосредственное участие в 
политике военных вооружений, блокады 
и интервенции. Самая сильная партия 
II Интернационала—социал-демократи-
ческая партия Германии, соучастница 
германской военщины прп грабительском 
Брестском мире, оккупации и разграбле-
нии Украины, представители которой уже 
в 1 9 1 9 г . участвовали в руководстве бан-
дами Вермонта и фон дер Гольца в их 
нападениях против советских республик, 
является наиболее активной из всех пар-
тий Германии, организующих антисовет-
ский фронт. Германские социал-демократы 
Врейтшейд и Зеверпиг—инициаторы и ак-
тивнейшие защитники политики блока 
между империалистической Германией и 
организатором международного импери-
алистического антисоветского фронта,— 
реакционно-военной Францией Пуанкаре, 
Тардьѳ и Бриана; Врейтшейд, Вельс и 
Гильфердинг инструктировали русских 
меньшевиков-вредителей и интервентов в 
их работе по подготовке почвы для ин-
тервенции. 

Французские социал- демократы—за-
щитники агрессивнейшей антисоветской 
политики французского империализма. 
Бошсур, автор закона о милитаризации 
всего населения Франции, и Ренодель, до-
кладчик по вопросам воздушного бюджета 
во французском парламенте, являются за-
стрельщиками французского империализма, 
и милитаризма. Французские социалисты 
под руководством Леона Блюма и Аль-



бера Тома систематически проделывали 
для французского правительства предва-
рительную работу но подготовке его вас-
сальных государств на границах СССР 
к антисоветской воине, приветствуя еже-
дневно хвалебными гимнами «пацифист-
ского» поджигателя войны против СССР— 
г-на Бриана. 

Лидеры ППС в 1918—1919 гг. отвер-
гли предложение советского правитель-
ства о заключении мира о Советской 
Россией, приняли активное участие в по-
ходах Пнлсудского па Вильну и Киев. 
Во время войны против СССР в .1920 г. 
они, занимая руководящее положение в 
правительстве, поддерживали банды кро-
вавых погромщиков Петлюры и Балахо-
вича. ППС попрежнему остается прочной 
опорой милитаризма Пнлсудского, напра-
вленного против СССР. Она голосует за 
военные бюджеты, вовлекает рабочих в 
полувоенные фашистские организации, 
одобряет все антисоветские провокации 
польского фашизма и принимает актив-
нейшее участие во всех антисоветских 
кампаниях. 

Правительство английской лейборист-
ской партии, которое под давлением ра-
бочих масс вынуждено было отказаться от 
саботажа в деле возобновления диплома-
тических сношений с СССР, настойчиво 
проводит политику английского империа-
лизма, установив теснейшую связь с 
французским правительством в деле орга-
низации окружения СССР. 

Австралийское рабочее правительство 
Нового Южного Уэльса в лице своего 
«левого» премьера Ланга принимает уча-
стие в агитации в пользу экономической 
войііы против СССР. 

Лидеры Американской федерации труда 
превосходят буржуазию в своей анти-
советской кампании и сообща с Фишем 
и К0 открыто призывают к экономической 
блокаде СССР. Социалистическая партия 
Америки активно поддерживает антисовет-
скую пропаганду Американской федерации 
труда и Фшнаі и К0 . 

Чехо-словацкая социал-демократия 
усерднее всех других партий Чехо-Слова-
кии поддерживает военный союз о фран-
цузским империализмом. Она является 
наиболее активным носителем политики, 
превратившей Чехо-Словакшо в арсенал 
и склад снаряжения для Польши ц .Румы-
нии против СССР. 

Бельгийские социал-демократы—за-
щитники ' политики союза с буржуазной 
Францией—открыто требуют в парла-
менте войны против импорта советских 
товаров. 

Австрийская социал-демократия вы-
ступает с ханжескими заявлениями, на-
правленными якобы против военной ин-
тервенции. На деле же она принимает 
деятельное участие во всех клеветниче-
ских антисоветских кампаниях буржуа-
зии и II Интернационала, которые слу-
жат целям подготовки военной интервен-
ции международного империализма про-
тив страны пролетарской диктатуры. 

Латвийские и финские социал-демо-
краты откровенно требуют, чтобы их чле-
ны принимались в фашистские организа-
ции, служащие резервом регулярных 
антисоветских армий. 

Румынская социал- демократия— 
усерднейший союзник национал-царанн-
стского правительства, подготовляющего 
антисоветскую войну под . французским 
командованием. 

Венгерская социал-демократия требует 
поворота в венгерской внешней политике 
в сторону союза о французским империа-
лизмом, точно так же как и болгарская 
социал-демократия. 

Датское социал-демократическое пра-
вительство предоставило морские проливы 
французскому военному флоту для про-
тпшовения в Балтийское море. 

Шве дская социал-демократическая 
партия—представительница шведских во-
енных поставщиков в деле распростране-
ния измышлений об «агрессивных намере-
ниях СССР по' отношению к скандинав-
ским странам» с целью прикрытия снаб-
жения лимитрофных государств оружием. 

Процесс русских меньшевиков в Мо-
скве, работающих, согласно заявлению 
Вандервельде, в «тесном контакте» со 
II Интернационалом и за работой которых 
«тщательно следит» II Интернационал, 
показал, что II Интернационал вместе о 
французским генеральным штабом и с 
русскими белогвардейскими, эмигрантски-
ми организациями в Париже («Торгпром») 
организовал из русских меньшевиков пря-
мую агентуру по вредительской работе 
о целью подготовки военной интервенции. 
Эмигрантская организация русских мень-
шевиков, так называемая «заграничная 
делегация меньшевиков», поддерживается 

II Интернационалом непосредственно как 
вредительская агентура подготовки эконо-
мического кризиса в СССР и вооружен-
ной интервенции против СССР. Органи-
зация меньшевиков в СССР была тесней-
шим образом связана с вредительской, 
шпионской буржуазной организацией, так 
называемой «Промпартией», и через нее с 
французским генштабом. Процесс с пол-
ной ясностью показал, .что словесные за-
явления II Интернационала против аити-
советской военной интервенции есть не 
что иное, как маска для обмана рабочих, 
прикрывающая действительно интервен-
ционистскую позицию II Интернационала, 
ибо, как заявили меньшевики Громаи и 
Суханов, «невозможно подготовлять войну 
против СССР, не скрывая этой подготовки 
от пролетарских масс». 

Задачи коммунистов в борьбе 
против подготовки 

военной интервенции 

Если, несмотря на лихорадочные при-
готовления международного империализма 
и социал-демократических партий II Ин-
тернационала, война против СССР еще не 
вспыхнула, то это объясняется как суще-
ствующими противоречиями в лагере им-
периалистов, так и в особенности расту-
щей готовностью пролетарских масс капи-
талистических и колониальных стран под-
держать пролетарскую диктатуру в СССР 
и последовательным проведением политики 
мира, проводимой советской властью в 
СССР. 

Вопреки клеветническим кампаниям 
буржуазных и социал-демократических 
партий против политики ВКП (б), колос-
сальные завоевания рабоче-крестьянских 
масс в СССР все больше и больше при-
влекают симпатии трудящихся масс импе-
риалистических и колониальных стран к 
СССР. Несомненно, что' число рабочих и 
вообще трудящихся, которые готовы 
активно и революционно защищать СССР 
как свое единственное отечество, постоян-
но возрастает и выходит далеко за пре-
делы сферы политического влияния ком-
мунистических партий. Несомненно также, 
что работа Коминтерна против опасности 
империалистических войн и в защиту 
первой в мире пролетарской диктатуры 
стала одним из важнейших факторов со-
хранения мира между пародами, факто-

ром, вызвавшим отсрочку империалистиче-
ской бойни. 

Тем не менее необходимо констатиро-
вать, что интенсивность борьбы против 
опасности войны, против опасности воен-
ной интервенции в частности, далеко не 
соответствует темпу империалистиче-
ских военных приготовлений против СССР. 
Агитация против военной опасности ве-
дется не систематически, а віо многих слу-
чаях от случая к случаю. Основной сла-
бостью работы Коминтерна в борьбе про-
тив опасности военной интервенции явля-
ется то обстоятельство, что конкретные 
шаги подготовки войны в парламентских 
комиссиях, в империалистических армиях 
и на военно-промышленных предприятиях 
недостаточно разоблачаются перед народ-
ными массами. Коммунистические партии 
не научились еще достаточно ясно разъ-
яснять широким народным массам связь 
между военными приготовлениями импе-
риалистов и ростом эксплоатации и угне-
тения трудящихся масс, они не научились 
еще на конкретных примерах и системати-
чески разоблачать социал-демократию как 
опору империалистической буржуазии в 
деле подготовки контрреволюционной вой-
ны против СССР. 

XI пленум ИККИ настойчиво подчерки-
вает, что от активности коммунистических 
партий капиталистических стран в их 
борьбе против военной опасности, от 
активности каждого отдельного ком-
муниста зависит, превратится ли со-
чувствие к рабочему классу СССР со сто-
роны широчайших масс рабочих, трудя-
щихся крестьян, угнетенных наций капи-
талистических стран в активную револю-
ционную борьбу против опасности войны 
и военной интервенции против СССР, или 
капиталистам удастся вновь повести тру-
дящихся на братоубийственную войну. 
Долг каждой коммунистической партии, 
каждого отдельного коммуниста разобла-
чить социал-демократию как аген-
туру империалистической буржуазии 
в деле подготовки военной интервенции 
против рабочего класса СССР, разоб-
лачить их лживый пацифизм как 
органическую составную часть военных 
приготовлений и оторвать от них 
рабочие массы. 

Долг каждого коммуниста—разобла-
чить, что лозунги буржуазии и со-
циал-пацифистов о «борьбе за разору-



эісенѵел, о «примирении народов», о 
«сближении» бывших вражеских стран 
являются не лозунгами сближения народов 
и обеспечения мира, а прикрытым со-
зданием фронта против СССР. 

X I пленум ИККИ обращает внимание 
всех секций КИ на недостаточную попу-
ляризацию учения Ленина о войне 
и в частности решений УІ конгресса 
Jill о мерах борьбы с опасностью 
империалистических • войн. Лозунги 
превращения империалистической войны в 
гражданскую войну против своей" бур-
жуазии должны быть популяризированы 
путем устной и .письменной пропаганды в 
широчайших народных массах. Лозунг 
превращения войны против трудящихся 
СССР в войну против своей собственной 
буржуазии должен стать самым популяр-
ным лозунгом миллионных масс рабочих 
капиталистических стран. 

X I пленум ИККИ подчеркивает настоя-
тельную необходимость усиления антими-
литаристской работы коммунистических 

партий, и в особенности коммунистиче-
ских союзов молодежи, как составной 
части борьбы против военной опасности 
и угрозы интервенции. 

XI пленум ИККИ напоминает всем ком-
мунистам об указании II конгресса КИ, 
продиктованном Лениным: 

«Долг распространения коммунистиче-
ской идеи включает в себя особую не-
обходимость настойчивой, систематической 
пропаганды в войсках. Там, где эта агита-
ция запрещается исключительными зако-
нами, 'она должна производиться нелегаль-
но. Отказ от такой работы был бы равно-
силен измене революционному долгу и не-
совместимости с принадлежностью к III 
Интернационалу»К 

X I пленум ИККИ призывает всех ком-
мунистов, всех рабочих и трудящихся 
всего мира на борьбу против военной 
опасности, на борьбу против угрозы воен-
ной интервенции, па защиту страны пер-
вой в мире диктатуры пролетариата—оте-
чества пролетариев всех стран. 

3. Постановления: 
а ) О приеме компартий Индо-Бмтан, И с л а н д и и и Кипра в КМ 2 . 

XI пленум ИККИ постановляет: 

Коммунистическую партию Индо-Кіггая, 
являвшуюся до сих пор секцией КИ Фран-
ции, считать самостоятельной секцией КИ. 

Коммунистическую партию Исландии 
согласно постановлению I съезда КИ Ис-

ландии в ноябре—декабре 1930 г. о 
присоединении к КИ принять в состав КИ. 

Коммунистическую партию Кипра со-
гласно постановлению ЦК КИ Кипра о 
присоединении к КИ принять! в аоюфав КИ. 

Настоящее постановление внести на 
утверждение УІ І конгресса КИ, 

1 Тезисы об условиях приема в КИ, принятые на II itourpecce КИ 
2 Принято на, 25-м заседании 11 апреля 1931 г. 

Б. ТЕЗИСЫ И РЕЗОЛЮЦИИ XII ПЛЕНУМА. ИККИ 

(сентябрь 1932 г.) 
1. О международном положении и задачах 

секций Коммунистического интернационала 
Тезисы по докладу т. КУУСДІІІША 

К о н е ц капиталистической 
стабилизации и рост СССР 

Обострение общего кризиса капитализма 
совершается громадными сдвигами, веду-
щими этот кризис на новую ступень. 'Ряд 
важнейших фактов последнего времени 
характеризует основные изменения, про-
исходящие в мировом положении. 

1. В соотношении сил между социали-
стическим и капиталистическим мирами— 
громадный сдвиг, в первую очередь бла-
годаря росту удельного веса СССР, осу-
ществляющего гигантскими темпами свою 
великую программу социалистической ин-
дустриализации, коллективизации и куль-
турной революции. Страна закрепилась 
окончательно на позициях социализма,; 
вторая пятилетка намечает окончательную 
ликвидацию классов, превращение всего 
трудящегося населения страны в созна-
тельных и активных строителей бесклас-
сового социалистического общества. Успе-
хами социалистического строительства все 
более обеспечивается экономическая само-
стоятельность Страны советов по отно-
шению к капиталистическому миру, воз-
росли ее международная мощь, револю-
ционизирующее воздействие на трудящих-
ся и (Эксплуатируемых всех стран, ее зна-
чение как базы мировой, социалистиче-
ской революции. 

2. В то же время в капиталистическом 
мире продолжается: а) обострение эконо-
мического кризиса; сокращение произ-
водства достигло таких размеров, что 

больше половины всего рабочего класса— 
полностью или частично—безработные; 
экспроприация п обнищание крестьянства 
приняли невиданные размеры; б) нара-
стание революционного подъема как в 
империалистических, так и в колониаль-
ных странах (бурные упорные стачки, ре-
волюционные демонстрации, ожесточенные 
столкновения рабочих с полицией и фаши-
стами, боевые выступления крестьянских 
масс и т. д.) ; обострение борьбы колони-
альных пародов против империалистов; 
в) дальнейшее обострение противоре-
чий между империалистическими го-
сударствами (торговая война, ускорен-
ная гонка империалистических вооруже-
ний, надлом версальской системы; война 
Япогшн против Китая ; резкое обостре-
ние отношений между Японией н САСШ, 
Англией и САСШ, Италией и Францией, 
Германией и Францией и т. д.) ; г) усиле-
ние подготовки контрреволюционной 
войны против СССР. 

3. Господство монополистического капи-
тала, ныне подчинившего себе почти всю 
экономику капиталистического общества, 
в условиях общего кризиса капитализма 
чрезвычайно затрудняет изживание эко-
номического кризиса обычным для капи-
тализма времен .свободной конкуренция 
путем. Чем больше удается верхушке 
финансовой олигархии при уменьшающей-
ся массе прибыли урвать себе за счет дру-
гих, ограблять трудящихся, чем выше 
устанавливаемые ею таможенные барь-
еры, тем больше суживаются внутренние 



и внешние рынки, тем более углубляется 
кризис. Отсюда, однако отнюдь не выте-
кает вывод об автоматическом крушении 
капитализма, а вытекает неизбежность 
дальнейшего роста революционного подъ-
ема H дальнейшего обострения основных 
противоречий, толкающих буржуазию на 
путь их насильственного разрешения как 
внутри страны, так и на международной 
арене. 

4. Все эти факты, вместе взятые, пол-
ностью подтверждая правильность оценки 
тенденций развития, данной в решешшх 
X и XI пленумов ИККИ, обнаруживают 
в ходе 'развития рбщего кризиса капита-
лизма определенный перелом, своеобраз-
ную раскачку антагонистических сил, 
совершающуюся местами бурно, местами 
задерживаемую. В определенных, чрезвы-
чайно важных, узловых пунктах антагони-
стические силы уже развязываются для 
столкновения. Наступил конец относитель-
ной стабилизации капитализма. Но еще 
нет непосредственной революционной си-
туации в важнейших и решающих капита-
листических странах. В настоящий момент 
совершается именно переход к новому 
ТУРУ крупных столкновений между клас-
сами и между государствами, к новому 
туру революций л вони. 

Этот переход, в международных отно-
шениях особенно ускоряемый военной аг-
рессией Японии и Франции, внутри от-
дельных стран совершается в форме не-
равномерного процесса. В Испании про-
исходит революция. В Китае—революци-
онная ситуация, а на значительной тер-
ритории—победа советской революции. 
В Германии чрезвычайное обострение 
классовых антагонизмов: с одной сторо-
ны, рост фашизма:, о другой—рост рево-
люционной массовой борьбы, ускоренное 
нарастание предпосылок революционного 
кризиса. Некоторые другие страны или 
вплотную подходят к революционному 
кризису (Польша), или в результате край-
него обострения внутренних и внешних 
противоречий могут в ближайшее время 
оказаться в обстановке революционного 
кризиса (Япония). В Индии и в странах 
Латинской Америки развитие революцион-
ного кризиса задерживается в первую 
очередь слабой организованностью про-
летариата и пезрелостыо компартий. Во 
всех капиталистических странах силы 
международной пролетарской революции 

неуклонно растут, но в таких важнейших 
странах мирового капитализма, как САСПІ 
Англия и Франция, подъем революцион-
ного движения хотя п развивается, но 
пока еще сильно отстает от высокой 
напряженности всей международной об-
становки. 

Угроза ноной мировой войны. 
В о й н а Японии против! Китая . 

Н о в а я фаза подготовки интервенции 
против СССР 

1. Ожесточенная борьба империалистов 
за рынки и колонии, таможенные войны, 
гонка вооружений уже привели к тому, 
что новая мировая империалистическая 
война стала непосредственной опасностью. 
Французский империализм, развивая ли-
хорадочную активность в борьбе за свою 
гегемонию на' европейском континенте, 
стремится укрепить старые и создать но-
вые военно-политические союзы (Дунай-
ская федерация), наталкиваясь при этом 
на сопротивление Германии, САСШ, Ита-
лии. Германия требует положения полно-
правной империалистической державы (ан-
нулирование репараций, равенство во-
оружений, пересмотр восточных границ 
и т. д.), в то время как, Польша гото-
вится к захвату Данцига и Восточной 
Пруссии. Таким образом Германия яв-
ляется одшім из важнейших цептров са-
мых острых и напряженных мировых им-
периалистических конфликтов. 

2. Захват Японией Манчжурии н на-
падение на Шанхай сорвали прежний 
сговор между САСШ, Японией и Англией 
об установлении сфер влияния в Китае. 
Японский империализм в союзе с Фран-
цией и при фактической поддержке Ан-
глии превращает Манчжурию в свою ко-
лонию, поставив в порядок дня вопрос 
вооруженной борьбы за раздел Китая и 
интервенции против СССР. Лига наций 
по указке Франции и Англии стала на 
сторону Японии. САСШ, преследуя свои 
империалистические цели па Дальнем Во-
стоке, открыто угрожают новой гонкой 
вооружении. Вся совокупность тихооке-
анских противоречий является, главным 
очагом новой мировой империалистической 
войны. 

3. В целях подготовки контрреволю-
ционной войны против СССР проводит-
ся под прикрытием мирных заявлений 

Лиги наций и II Интернационала воору-
жение Японии империалистами Европы 
и САСШ, сосредоточение японской армии 
в Мавчжуріш, формирование и вооруже-
ние белогвардейских частей на Дальнем 
Востоке, а также организация экспеди-
ционной армии во Франции, лихорадочная 
подготовка армии в Польше, Румынии, 
Латвии, Эстонии, Финляндии, укрепление 
it активизация отборных фашистских фор-
маций, непрекращающиеся провокации 
и т. д. Лишь твердая политика мира, 
проводимая СССР, страх буржуазии пе-
ред превращением империалистической 
войны в войну гражданскую, пород пер-
спективой колониальных восстании пока 
еще сдерживают вползание в войну, и 
интервенцию. 

В этой обстановке вплотную надви-
гающейся и особенно ускоряемой фашиз-
мом преступной войны коммунистические 
партий должны противопоставить аб-
страктным и лицемерно пацифистским за-
явлениям социал-демократии действитель-
ную борьбу против подготовки войны. 
ИККИ обязывает все компартии проводить 
в жизнь о особой настойчивостью и Энер-
гией решения Коминтерна по вопросу о 
борьбе против империалистической войны 
и интервенции. 

Диктатура буржуазии, 
национализм, фашизм 

и социал-фашизм 

1. Диктатура буржуазии продолжает 
видоизменяться в сторону дальнейшего 
усиления политической реакции и фаши-
зации государства, обнаруживая при этом 
сужение базы буржуазного господства и 
появление в ней трещин и разложения. 
Распри в лагере буржуазии нередко при-
нимают формы раскола на враждующие 
лагери (Германия, Финляндия, Югосла-
вия) , в отдельных случаях—убийства 
буржуазных политических деятелей (Япо-
ния). Как правило, буржуазии становится 
все труднее улаживать возникающие в 
ее. среде-конфликты. 

• В большинстве-капиталистических стран 
крупная- буржуазия организует фашист-
ские отряды гражданской войны, возво-
дит в систему политический бандитизм, 
белый террор, пытки политзаключен-
ных, провокации, фальшивки, расстрелы 
бастующих и демонстрантов, роспуск и 
разгром рабочих организаций. При этом 

буржуазия отнюдь не отказывается от 
использования парламента и услуг социал-
демократических партий для обмана масс. 

В Германии при обострении внешних 
противоречий и чрезвычайной напряжен-
ности внутренних классовых отношений 
правительством Напева—Шлеііхера с по-
мощью рейхсвера, «Стального шлема» и 
национал-социалистов установлена одна 
из форм фашистской диктатуры, которой 
социал-демократия и центр проложили 
путь. Дальнейшее развитие или развал 
этой диктатуры зависит от революционной 
борьбы рабочего класса с фашизмом во 
всех его формах. 

В тех странах, где фашистская дикта-
тура была установлена до мирового эко-
номического кризиса, намечаются процес-
сы распада фашизма под влиянием ра-
стущего революционного подъема масс 
(Польша, Югославия, Италия). 

2. Разрушения, вызванные нынешним 
мировым экономическим кризисом, распад 
хозяйственных связей мирового капитализ-
ма и обострение борьбы за рынки сбыта 
благоприятствуют разгулу национализма 
и шовинизма среди господствующих на-
ций. В Германии волна шовишістичесішх 
настроений и страстей возникла из на-
копленной ненависти против унизитель-
ных, грабительских условий Версальского 
мира и из сочетания бессильной волн 
к реваншу со страхом перед перспекти-
вой дальнейшего упадка и крушения гер-
манского капитализма. Во Франции шо-
винизм маскируется лозунгом безопасно-
сти границ, в Англии—теорией «единства 
империи», в Японии—пан-азиатизмом, в 
Италии—перенаселенностью н т. д. Не-
обходимо повсюду развивать упорную 
борьбу о опасной идеологией шовинизма, 
борьбу за интернационализм, учитывая 
своеобразный характер и особые формы 
шовинизма в каждой отдельной стране. 

3. Как фашизм, так и социал-фа-
шизм (социал-демократизм) стоят за оо-
хранешю и укрепление капитализма и 
диктатуры буржуазии, но делают из это-
го разные тактические выводы. Так как 
положение господствующей буржуазии 
каждой страны в настоящее время чрез-
вычайно противоречиво и зачастую за-
ставляет ее лавировать между курсом на 
решительное развязывание борьбы со 
своими внешними н внутренними врагами 
il более осторожным курсом, то эта про-
тиворечивость отражается ц в различии 



позиций фашизма и социал-фашизма. Со-
циал-фашисты предпочитают более уме-
ренное и «законное» применение буржу-
азно-классового насилия, потому что они 
против сужения базы буржуазной дик-
татуры; они отстаивают ее «демократи-
ческое» драпирование и сохранение по 
преимуществу ее парламентских форм, 
отсутствие которых затрудняет им выпол-
нять их специальную функцию обмана 
рабочих масс. В то же время социал-
фашисты, удерживая рабочих от рево-
люционных выступлений против наступ-
ления капитала н растущего фашизма, 
играют роль прикрытия, за которым фа-
шисты пміѳют возможность организовать 
свои силы и прокладывают путь фашист-
ской диктатуре. 

4. По мере известного приспособления 
экономической политики монополистиче-
ского капитала к особым условиям и труд-
ностям экономического кризиса происхо-
дит и идеологическое приспособление 
социал-демократии к потребностям этой 
кризисной политики финансовой оли-
гархии. Социал-демократические лидеры 
вновь извлекают на свет свои обветша-
лые лозунги об огосударствлении от-
дельных отраслей промышленности. В дей-
ствительности в капиталистических стра-
нах огосударствление частных предприя-
тий не возрастает; наоборот, происходит 
передача государственных и муниципаль-
ных предприятий в руки частного капи-
тала. Там, где имеет место так называе-
мое вмешательство государства, государ-
ственными субсидиями и другими пра-
вительственными мероприятиями осуще-
ствляется не государственный контроль 
над частными монополиями, а непосред-
ственный контроль частных монополистов 
над государством. Вожди II Интерна-
ционала не только прикрывают, но и пря-
мо поддерживают (во имя «социализма»!) 
эту политику финансовой олигархии и 
создают для ее обоснования новые теории. 
Они даже разрабатывают для буржуазии 
архиреакционные проекты, принудительных 
каторжных работ, прикрывая их шарла-
танскими планами установления социализ-
ма при капитализме. 

5. Массовое влияние социал-фашистов 
почти во всех странах уменьшилось, но 
тем усиленнее и многообразнее становятся 
применяемые ими маневры (возглавлеппе 

ста,чек для их обезглавливания, в от-
дельных случаях провозглашение даже 
демонстративных всеобщих забастовок, 
мнимая борьба против фашизма, за мир, 
в защиту СССР и т. д.). Особое усердие 
в этих маневрах проявляют «левые» со-
циал-демократические группы при одно-
временном развертывании бешеной травли 
компартий и СССР. Только учитывая мно-
гообразные формы политики маневров со-
циал-фашистов во всей их конкретности, 
коммунисты могут действительно разобла-
чить и изолировать этих последних. Толь-
ко направляя основной удар против со-
циал-демократии—этой главной социаль-
ной опоры буржуазии, можно успешно 
бить и разбить главного классового врага 
пролетариата—буржуазию. И только 
строго различая между социал-демо-
кратическими вождями и рабочими, 
коммунисты могут разрушить стену, за-
частую отделяющую их от соцпал-демо-
кратических рабочих, во имя единого ре-
волюционного фронта Снизу. 

Развитие революционного 
подъема и подготовка борьбы 

за диктатуру пролетариата 

1. Со времени XI пленума ИККИ нара-
стание революционного подъема особенно 
проявилось г, следующих странах: 

В Еѵ/тас—массовый подъем антиимпе-
риалистической борьбы, развертывание со-
ветского движения, крупные успехи герои-
ческой китайской красной армии. В: Испа-
нии—бурный подъем массового движения 
с тенденцией развития к народному во-
оруженному' восстанию. В- Польше—вол-
на массовых забастовок, многочисленные 
боевые выступления крестьян и нараста-
ние повой волны национально-революцион-
ного движения на окраинах Польши. 
В Германии—рост массового влияния 
компартии, переход социал-демократиче-
ских рабочих, вопреки вождям, к отпору 
террору фашистских банд. В Англии— 
забастовка матросов военного флота, бур-
ные демонстрации рабочих осенью 1931 г. , 
забастовочное движение в Ланкашире. 
В Чехо-Словакии—всеобщая стачка гор-
норабочих Северной Богемии, револю-
ционное движение рабочих и крестьян в 
Прикарпатской Украине. Во Франции— 
крупные стачки иа севере, срыв военных 

воздушных маневров. В САСШ—круп-
ные стачки рабочих, выступления безра-
ботных, поход ветеранов 'войны в Ва-
шингтон, боевые выступления фермеров. 
Крупное международное значение приоб-
ретает всеобщая стачка в Бельгии. 
В большинстве стран стачечные бон со-
провождаются ожесточенными столкнове-
ниями, с полицией и штрейкбрехерскими 
бандами. Ві Японии—боевые выступле-
ния рабочих, крестьян, солдат и студен-
тов, прорывающие рамки военного и поли-
цейского террора. В Индии—-расширение 
революционного брожения в городах и в 
деревне, упорные массовые стачки. Ві це-
лом ряде стран борьба пролетариата пе-
реплетается с массовыми революционными 
боями крестьянства. 

2. Компартии укрепились за истекший 
период. Ві Германии—крупные успехи 
партии на последних выборах в рейхстаг, 
развертывание руководимой партией анти-
фашистской борьбы на основе единого 
фронта снизу. Рост массового влияния 
компартий Китая, Польши, Болгарии. Во 
Франции, несмотря па значительные по-
терн компартии на выборах в парламент 
и некоторое численное ослабление Уни-
тарной конфедерации труда,—значитель-
ный подъем антивоенного революционного 
движения; в ряде стран развитие идет 
неравномерно по отдельным областям (Че-
хо-Словакия, Испания, Финляндия). Не-
смотря на слабость массового влияния 
компартий в целом ряде стран, во воем 
капиталистическом мире в многочисленных 
боях и (испытаниях в условиях беспощад-
ного террора коммунисты показали себя 
мужественными и воистину революционны-
ми передовыми борцами пролетариата. 

3. Конец капиталистической стабили-
зации, быстрое нарастание предпосылок 
революционного кризиса в ряде капита-
листических стран и вся новая междуна-
родная обстановка ставят со всей остро-
той вопрос о выполнении основной в на-
стоящее время задачи компартий: подго-
товки рабочего класса и эксплоатируемых 
масс в ходе экономической и политиче-
ской борьбы к 'предстоящим боям за' 
власть, за диктатуру пролетариата. Имен-
но потому, что сроки до созревания ре-
волюционного кризиса коротки, необхо-
димо, но теряя ни одной минуты, уси-
лить и ускорить большевистскую мас-
совую работу по завоеванию большинства 

рабочего класса, по повышению рево-
люционной активности рабочего класса. 
Противники революционного движения все 
еще не утратили поддержки громадной 
части организованных и неорганизован-
ных рабочих, и это обстоятельство, даю-
щее им возможность тормозить револю-
ционизирование пролетариата, составляет 
основную опасность с точки зрения под-
готовки его победы. Отсюда необходи-
мость обеспечить выполнение на деле за-
дачи завоевания большинства рабочего 
класса, выдвинутой на первый план X 
и XI пленумами ИККИ. 

4. Успешное выполнение этой заідачи 
требует установления, расширения, укре-
пления постоянной живой связи ка-
ждой компартии с большинством рабо-
чих повсюду, где имеется рабочая масса. 
Для этого необходимо прежде всего: 
а) _ действительное налаживание постоян-
ной большевистской работы среди неком-
мунистических рабочих масс на предприя-
тиях, внутри реформистских н других 
профсоюзов и среди безработных, систе-
матическое разоблачение предательства 
социал-демократических и реформистских 
лидеров, отвоеванпе рабочих, попавших 
под влияние фашизма; б) защита повсе-
дневных интересов рабочих, умение реа-
гировать на каждую атаку классового 
врага, выставляя каждый раз конкрет-
ные лозунги, могущие действительно мо-
билизовать массы на борьбу, системати-
ческое проведение линии единого фронта 
снизу; налаживание союза Пролетариата 
с мелким крестьянством, втягивание в 
борьбу под руководством пролетариата 
служащих и эксплоатируемых масс город-
ской мелкой буржуазии; в) укрепление 
самой ком-партии на основе формирова-
ния кадров, тесно связанных с массой и 
пользующихся ее доверием. 

5. Необходимо в практике наших пар-
тий устранить ряд повторяющихся слабо-
стей и ошибок, тормозящих развертывание 
их массовой работы. Главными из этих 
недостатков и ошибок являются следую-
щие: оторванность большинства Наших 
партработников от реформистских и дру-
гих некоммунистических рабочих, факти-
ческое сопротивление работе в рефор-
мистских профсоюзах, абстрактность и 
шаблонность агитации печати п особенно 
лозунгов; неумение практически защищать 
злободневные интересы рабочих и нсполь-



зовать актуальные поводы, особенно воз-
буждающне рабочих, для организации вы-
ступлений действительно широких масс, 
применяя различные формы борьбы в за-
висимости от обстановки; отсутствие сме-
лого применения форм и методов проле-
тарской демократии для создания единого 
фронта снизу, с одной стороны;, а с дру-
гой—о и и о рту нпстическо с зату шс выв аш і е 
принципиальных разногласий при приме-
нении тактики единого фронта; неумение 
правильно сочетать борьбу против пред-
принимателей, против власти и фашистов 
с борьбой за отвосвашіе рабочих из-под 
влияния социал-фашистских агентов бур-
жуазии; недостатки и ошибки в стачеч-
ной тактике и стратегии; неумение раз-
вивать движение широких масс из сравни-
тельно элементарных выступлений к все 
более высоким формам борьбы, крупней-
шим экономическим и политическим стач-
кам и другим революционным действиям. 

6. XI I пленум подчеркивает важность 
H неотложную необходимость преодоления 
недостатков н ошибок в практике компар-
тий. Необходимо решительное отмежева-
ние, с одііоіі стороны, от правооппортунн-
стического «хвостизма», который нередко 
обнаруживается в капитулянтских на-
строениях, неверии в возможность рево-
люционизирования реформистских рабочих 
масс, а с другой стороны, от «лево»-
оипортуішстпческого субъективизма, ко-
торый хочет заменить необходимую труд-
ную работу большевистского воспитания 
и' мобилизации масс пустыми фразами о 
развертывании революционных боев вме-
сто действительного развертывания этих 
боев путем организации и завоевания ру-
ководства. повседневной борьбой рабочих 
H крестьян. Правильная большевистская 
массовая политика осуществляется в не-
примиримой борьбе с правым оппортуниз-
мом как главной опасностью и с левац-
кими отклонениями от линии Коминтерна. 

Нынешняя обстановка чревата внезап-
ными взрывами il крутыми поворотами 
событий. Это обязывает каждую компар-
тию быть готовой к тому, чтобы при 
быстром наступлении революционных со-
бытий быстро мепять формы и методы 
борьбы и в случае недостаточной связи 
с массами добиться в ходе самой борьбы 
создания и укрепления связи с большин-
ством рабочих. 

Ближайшие задачи секций 
Коминтерна 

1. В настоящее время общей задачей 
Коминтерна и его секций во всех капита-
листических странах является конкретная 
борьба: 1) против наступления капи-
тала; 2) против фашизма и реакции; 
3) против надвигающейся империали-
спшчвской войны и интервенции про-
тив Советского союза. 

Правильное проведение этой борьбы 
против наступления буржуазии теснейшим 
образом связано с завоеванием большин-
ства рабочего класса, подрывом и раз-
громом массового влияния социал-демо-
кратии. Исходным звеном, за которое 
компартия должна ухватиться при реше-
нии этой задачи, является борьба за по-
вседневные экономические и политические 
интересы широких масс, против растущей 
шицеты, против бесправия, насилия, тер-
рора. Это особенно важно в условиях 
конца капиталистической стабилизации, 
резкого сужения материальной базы ре-
формизма и циничного предательства со-
циал-демократией рабочих интересов, ко-
гда борьба за элементарнейшие нужды 
масс сталкивает их с самыми основами 
существования капитализма. Только опи-
раясь иа повседневные интересы масс, 
компартии смогут отстоять и укрепить по-
зиции рабочего класса, подводить его к 
все более высоким формам борьбы и к 
решающим боям за пролетарскую дикта-
туру. При наличии соответствующих усло-
вий подготовка и проведение массовой 
полилпической стачки являются одним 
из важнейших очередных звеньев в рово-
люционной борьбе пролетариата. Необхо-
димо вести систематическую пропаганду 
диктатуры пролетариата и популяризовать 
СССР, где пролетариат успешно строит 
бесклассовое социалистическое общество. 

2. К особым задачам важнейших ком-
партий относятся: 

Компартия Германии. Мобилизовать 
миллионные массы трудящихся на защиту 
их насущных интересов, против грабежа 
их монополистическим капиталом, против 
фашизма, против чрезвычайных декретов, 
против национализма и шовинизма и пу-
тем развертывания экономических и по-
литических стачек, путем борьбы за про-
летарский интернационализм, путем де-
моистраций подводить массы к всеобщей' 
политической стачке, завоевание основных 
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социал-демократических масс, решитель-
ное преодоление слабостей профсоюзной 
работы. Главный лозунг, который ком-
партия Германии должна противопоста-
вить лозунгу фашистской диктатуры 
(«Третья империя»), равно как и лозунгу 
социал-демократической партии («вторая 
республика»), есть лозунг рабоче-кре-
стьянской республики, т. е. советской 
социалистической Германии, обеспечиваю-
щей также возможность добровольного 
присоединения народа Австрии и других 
немецких областей. 

Компартия Франции. Поворот к за-
щите повседневных интересов рабочих и 
крестьянских масс (против снижения за-
работной платы, за социальное страхова-
ние, за немедленную помощь безработным, 
протіго налогового бремени и т. д.) путем 
увязывания этой защиты с борьбой про-
тив Версаля, против угнетения Эльзас-
Лотарингии и колоний и против ПОЛНТИКІІ 

войны французского империализма. Пере-
ориентировав в этом направлении пар-
тию, унитарные профсоюзы и Коммуни-
стический союз молодежи, преодолевая 
упорной массовой работой сектантство 
своих молодых кадров, перевоспитывая 
их на основе широкой выборности и до-
верия к ним низовой массы, терпеливо 
и неустанно бороться за освобождение 
синдикалистских и социалистических ра-
бочих от реформистских, парламентских 
и пацифистских иллюзий. 

Компартия Польши. Расширение 
фронта экономических и политических 
стачек; разрушение массового влияния 
ППС; руководство крестьянскими высту-
плениями по воей Польше; преодоление 
слабостей партии на крупных предприя-
тиях, среди железнодорожников, в армии. 
При наличии соответствующих условий 
партия должна взять инициативу прове-
дения всеобщей забастовки. Мобилизация 
широчайших масс города и деревни про-
тив преступной политики антисоветской 
войны. Упорная идеологическая борьба 
против националистических предрассудков 
польских рабочих, крестьян и мелкой бур-
жуазии. * I 

Компартия Чехо-Словакии. Даль-
нейшее развитие экономических и поли-
тических боев на основе единого фронта 
снизу, увязывал эту, борьбу с разобла-
чением роли чехо-словацкого правитель-
ства как подручного французского импе-

риализма. Усиление борьбы против со-
циал-демократии, систематическое преодо-
ление всех тенденций пассивности и хво-
стизма, завоевание руководства боями и 
организационное закрепление завоеван-
ного в ходе боев массового влияния ком-
партии и красных профсоюзов. 

Компартия Италии должна выхо-
дить из глубокого подполья путем развер-
тывания массовой борьбы против фашист-
ской диктатуры па основе защиты повсе-
дневных интересов трудящихся, используя 
фашистские собрания, организуя явочным 
порядком собрания на предприятиях, про-
никая в фашистские профсоюзы, культур-
ные и кооперативные организации, под-
готовляя и проводя стачки и демонстра-
ции; всемерно усиливать массовую неле-
гальную работу. 

Компартия Испании. Держа курс на 
диктатуру пролетариата и крестьянства 
в форме советов, создавать опорные орга-
низационные пункты массового движения 
трудящихся в виде фабзавкомов, коми-
тетов безработных, крестьянских комите-
тов, выборных комитетов солдат, преодо-
левая сектантскую замкнутость п анар-
хистские навыки работы. 

Компартия Англии. Решительное 
проведение поворота к работе в рефор-
мистских профсоюзах и на предприятии, 
поднимая рабочие массы на основе еди-
ного фронта снизу на борьбу: 1) против 
нового наступления буржуазии на зара-
ботную плату и пособия безработным; 
2) против правительственной политики 
поддержки и поощрения антисоветской 
агрессивности японского и французского 
империализма; 3) за независимость бри-
танских колоний и Ирландии. 

Компартия С АС III должна мобилизо-
вать массы, выдвигая на первый план 
борьбу: 1) за социальное страхование, 
против урезывания зарплаты, за неме-
дленную помощь безработным; 2) за по-
мощь разоряющимся фермерам; 3) за рав-
ноправие негров и право на самоопре-
деление для Черного пояса; 4) на защиту 
китайского народа и Советского союза. 
Необходимо провести в жизнь решение 
о повороте в работе партии и Лиги проф-
союзного единства. 

Компартия Японии имеет задачей 
превратить свою борьбу против войны и 
захвата территорий Китая в действительно 
массовое движение рабочих и крестьян, 



тесно связав ео с борьбой за насущные 
нужды масс. Необходимо' организовать 
рабочие и крестьянские комитеты само-
обороны и совместные выступления ряда 
деревень против насильственного взимания 
платежей с крестьян и отбирания земли 
у арендаторов; разъяснять массам необхо-
димость революционной борьбы за безвоз-
мездную конфискацию помещичьей земли 
в пользу крестьян. 

Компартия Китая: 1) мобилизация 
масс под лозунгом национально-револю-
ционной борьбы против японских и дру-
гих империалистов, за независимость и 
объединение Китая; 2) развитие и объ-
единение советских районов, укрепление 
Красной армии; 3) борьба за свержение 
власти гоминдана; 4) решительный курс 
на превращение красных профсоюзов в 
массовые организации и завоевание рабо-
чих, входящих в гоминдановские проф-
союзы; 5) развертывание партизанского 
движения, выдвигая в .Манчжурии ло-
зунги создания крестьянских комитетов, 
бойкота налогов и приказов правитель-
ства, конфискации имущества агентов 
империалистов, организации выборной на-
родной власти; б) популяризация дости-
жений советских районов и Лозунга брат-
ского союза рабочих и крестьян Китая 
с СССР. 

Компартия Индии. Политическое и 
организационное укрепление компартии, 
воспитание большевистских кадров, упор-
ная борьба в реформистских профсоюзах, 
развитие широкого антиимпериалистиче-
ского фронта, высвобождение масс из-под 
влияния национального конгресса; агита-
ционная и организационная подготовка все-
общей забастовки, всемерная поддержка 
крестьянского движения за неплатеж на-
логов, арендной платы и долгов; попу-
ляризация основных лозунгов и задач 
аграрной революции. 

3. ГІо линии организационной важ-
нейшими задачами секций Коминтерна яв-
ляются: 

а) тщательная конспирация коммуни-
стических ячеек на предприятиях в со-
единении с беззаветно смелой массовой 
работой; б) немедленное создание ячеек 
в войсковых частях и военизированных 
организациях буржуазии, на военных за-
водах, железных дорогах, в портах; 
в) решительная борьба с провокацией во 
всех видах и формах; г) своевременное 

принятие мер, обеспечивающих в случае 
необходимости переход партий на неле-
гальное положение; д) превращение газет 
в действительно массовые органы, подни-
мающие все наболевшие для широких масс 
вопросы на простом и понятном для ра-
бочих языке; е) в деле руководства всеми 
отраслями партийной работы—решитель-
ное изживание сверхцентрализма, го-
лого командования, раздувания централь-
ных аппаратов и оголения местных и ни-
зовых парторганов. 

ИККИ настаивает иа превращении ком-
сомола в действительно массовую орга-
низацию и обязывает все компартии обес-
печить улучшение массово-политической 
работы среди молодежи и укрепление 
партруководства работой комсомола. Рав-
ным образом Коминтерн настаивает па 
превращении спортивных союзов, МОПР 
в действительно массовые организации. 
Необходимо решительно покончить с не-
дооценкой работы среди женских проле-
тарских масс как задачи особенно важ-
ной в настоящее время, развертывать 
мобилизацию работниц на основе деле-
гатских собраний, рассматривая эту ра-
боту как общепартийную работу. В деле 
воспитания вновь завербованных членов 
партии и новых кадров необходимо как 
применение системы школ партийного про-
свещения, так и втягивание их в повсе-
дневную революционную работу в самой 
гуще широких масс. 

Внутрипартийная демократия, больше-
вистская самокритика, обсуждение важ-
нейших политических вопросов в низовых 
партийных организациях, конкретное ру-
ководство их работой должны стать осно-
вой всей партийной деятельности. Они же 
являются условием насаждения и укре-
пления железной большевистской дисци-
плины в рядах партий. 

Непримиримая борьба со всеми извра-
щениями марксизма-ленинизма, за чистоту 
партийной теории, в Духе указаний письма 
т. Сталина. Пропаганда принципов ком-
мунизма, диктатуры пролетариата и совет-
ской власти. • ! 

Кризис потряс капиталистическую си-
стему в ее основе. Ві СССР социализм 
одерживает всемирно-исторические побе-
ды. Силы социалистической революции ра-
стут и поднимаются во всем мире. Но 

одновременно ведет все более ожесточен-
ное наступление мировая контрреволюция. 
Империалистические правительства готовы 
бросить народы в самую преступную из 
всех преступных грабительских войн. 

На этот вызов мировой буржуазии сек-
ции Коминтерна должны ответить реши-
тельным, всемерным усилением своей 
большевистской работы—должны уско-

рять революционизирование широких масс, 
развертывать и возглавлять классовые 
бои трудящихся на основе единого фронта 
снизу, подводя рабочий класс к массовой 
политической стачке, завоевывать боль-
шинство рабочего класса, направлять все 
движение эксгоюатируемых классов и 
угнетенных народов в русло мировой со-
циалистической революции. 

2. Уроки экономических ста 
Резолюция по докладу т. : 

тт. Ленского 

Рост революционного подъема ц 
х а р а к т е р с т а ч е ч н ы х боев ц 

борьбы безработных 

Роет революционного подъема в обла-
сти экономической борьбы пролетариата 
находит свое выражение в развитии мас-
совых стачечных движений (Испания, Ки-
тай, Польша, Чехо-Словакия, Япония, 
Франция, Бельгия, Болгария, Англия, Ин-
дия, САСШ и др.), во включении в эко-
номическую борьбу новых отрядов про-
летариата стран с наиболее поздним раз-
витием экономического кризиса (горняки 
Боринажа—Бельгия, текстильщики Твен-
те—Голландия, бумажники Одалепа— 
Швеция, монтеры Цюриха—Швейцария), 
в быстром превращении небольших эко-
номических движений в массовые экономи-
ческие и политические стачки (Брюкс, Бо-
ринаж и др.), в увеличении удельного 
веса компартий и революционного проф-
движения, в стачечных боях и в борьбе 
безработных, в выявлении нового рабо-
чего актива, героически борющегося про-
тив наступления капитала вопреки и про-
тив реформистской профбюрократии. 

Коммунистическому авангарду и рево-
люционному профдвижению не удалось 
однако после XI пленума ИККИ поднять 
большинство рабочего класса на борьбу 
против непрекращающихся атак капитала. 
Причины недостаточного развертывания 
экономических боев пролетариата заклю-
чаются в основном в неудовлетворитель-
ном еще до сих пор осуществлений курса 
на самостоятельное руководство экономи-
ческими боями на основе тактики единого 
фронта снизу, в недооценке частичных 
боев, в слабой связи с массами иа пред-
приятиях и среди безработных, в осла-

іек и борьбы безработных 
ТЕЛЬМАНА и содокладам 
и Готвальда 

бленин революционных позиций внутри 
реформистских профсоюзов, в неумении 
разоблачать маневры реформистской проф-
бюрократии, в открытом или замаскиро-
ванном «левой» фразой капитулянтстве пе-
ред реформистской профбюрократней. 

Исходя из опыта всех крупнейших за-
бастовочных движений после XI пленума 
ИККИ и учитывая некоторые новые объ-
ективные трудности, а также растущие 
новые возможности, коммунистические пар-
тин, находясь постоянно в массах, но идя 
всегда во главе масс, должны организо-
вать борьбу пролетариата за самые мелкие 
повседневные требования рабочих, быть 
готовыми быстро взять в свои руки руко-
водство всеми формами стихийных движе-
ний против наступления капитала и под-
нимать политический уровень движения, 
всемерно расширяя частичные бои про-
летариата и направляя их в русло массо-
вых политических стачек. 

Экономическая борьба пролетариата 
приобретает все более революционный 
характер и, сочетаясь все чаще с раз-
личными элементами и формами полити-
ческих выступлении, является и на данном 
этапе в подавляющем большинстве капи-
талистических стран основным звеном 
для подведения масс к предстоящим круп-
ным революционным битвам. Всемерное 
развертывание и усиление борьбы про-
летариата против снижения заработной 
платы и ухудшения условии труда, напря-
жение всех сил компартий и революцион-
ных профорганизаций для обеспечения са-
мостоятельного руководства стачечными 
боями и движением безработных, подня-
тие боеспособности масс и подведение их, 
на основе собственного опыта, от борьбы 
за повседневные частичные требования к 



борьбе за обще-классовые задачи проле-
тариата являются одной из важнейших 
задач всех секщгіі Коммунистического ин-
тернационала, особенно в условиях конца 
капптадиетической стабилизации. 

Борьба с наступлением капитала 
и т а к т и к а единого фронта 

Опыт ряда крупных забастовочных дви-
жений со времени XI пленума ИККИ 
(Брюкс, Еорнпаж, стачка трамвайщиков 
Варшавы, телефонных рабочих Шанхая, 
рабочих метрополитена Токио, текстиль-
щиков Твенте и др.) показывает, что 
коммунистические партии и революцион-
ные профорганизации добились успехов в 
руководстве экономической борьбой про-
летариата в тех случаях, когда на всех 
этапах борьбы последовательно приме-
няло тактику единого фронта снизу, ссос-
временн-> выдвигая близкие и попятные 
массам требования и лозунги забастовки, 
организуя их на основе широкой проле-
тарской демократии, привлекая все 
слои борющихся рабочих к руководству 
забастовкой, решительно разоблачая ма-
невры реформистской профбюрократии п 
доверчивое, примиренческое отношение к 
ним. Наряду с этим X I I пленум ИККИ 
констатирует в подавляющем боль-
шинстве секций Коминтерна крупные 
пробелы и ряд серьезных оппортуни-
стических ошибок в проведении так-
тики единого фронта снизу, что было 
использовано социал-демократией н рефор-
мистской ирофбюрократнеп для обманных 
маневров. Эти пробелы вытекали как из 
недооценки и недостаточного применения 
тактики единого фронта (особенно в от-
ношении социал-демократических рабо-
чих), так и из оппортунистического капи-
тулянтства; перед реформистской профбю-
рократией (единство любой ценой) и на 
деле явились важнейшими причинами не-
достаточного продвижения компартий и 
революционного профдвижения в области 
самостоятельного руководства экономиче-
ской борьбой пролетариата. 

Коммунистические партии и революцион-
ные профорганизации должны, опираясь 
на возросшую стихийную тягу рабочих 
к единству в борьбе против наступления 
капитала, организуя это стремление, тща-
тельно подготовлять экономическую борь-
бу пролетариата! в самых широких рабочих 

массах, обеспечивая тесный контакт с 
новым рабочим активом, идущим снизу, 
и осуществляя таким образом революцион-
ное руководство борьбой и отрыв социал-
демократических рабочих от их преда-
тельских вождей. 

О методах р у к о в о д с т в а борьбой 
безработных 

XI I пленум ИККИ обращает особое вни-
мание всех секций Коминтерна на огром-
ноо и все возрастающее политическое 
значение движения безработных, кото-
рое все больше направляется непосред-
ственно против капиталистического 
государства (борьба за хлеб, за пособия, 
за социальное страхование, против прину-
дительных работ il т. д.). Борьба безра-
ботных до енх пор еще менее была подго-
товлена и организована коммунистическим 
авангардом, чем стачечная борьба проле-
тариата. Коммунистическим партиям и 
революционным профорганизациям до сих 
нор не удалось организовать серьезные 
массовые выступления находягцихся на 
предприятиях рабочих в защиту интере-
сов безработных, тогда как все чаще 
удается привлекать безработных к актив-
ной поддержке бастующих рабочих. 

Крупнейшим недостатком в массовой 
работе компартий среди безработных яви-
лось недостаточное внимание к организа-
ции борьбы за частичные требования без-
работных. Наряду с этим XI I пленум 
ИККИ отмечает крайне слабую популя-
ризацию выработанных рядом компартий 
программ требований для безработных, 
активная борьба за которые означает осу-
ществление единого фронта как самих без-
работных, так и между безработными и 
рабочими на предприятиях. XI I пленум 
ИККИ констатирует, что постановления 
X I пленума и Пражской конференции о 
методах работы среди безработных и фор-
мах организации безработных не были 
проведены в жизнь, и движение безработ-
ных зачастую оставалось без надлежа-
щего революционного руководства, чем в 
известной степени воспользовались социал-
демократы и фашисты. В тех случаях, 
когда коммунисты и сторонники револю-
ционного профдвижения в должной сте-
пени оценивали политическое значение 
работы среди безработных и, широко по-
пуляризируя программу требований без-

работных, умело сочетали это с конкрет-
ной защитой повседневных интересов без-
работных, им в большинстве случаев уда-
валось добиться материальных успехов и 
расширения своего политического В Л И Я Н И Я . 

Коммунистические партии, систематиче-
ски разъясняя рабочим массам, что без-
работица является неизбежным спутником 
капиталистического строя и может быть 
уничтожена только диктатурой пролета-
риата, должны обратить особое внимание 
па всемерную мобилизацию и организа-
цию широчайших масс безработных для 
борьбы за их повседневные требования 
H социальное страхование, без подмены 
широкой организации безработных крас-
ными профсоюзами и революционной проф-
оппозицией. 

Коммунистические партии должны увя-
зать защиту интересов безработных с 
борьбой работающих неполное время, вы-
двигая для них, кроме общего лозунга 
заработной платы за полное время, тре-
бования специальных пособий, уменьше-
ния квартплаты, снижения оплаты ком-
мунальных услуг и т. д. Используя опыт 
ряда' компартий (Пабиашщы, «Гортензия» 
и Озерковская мануфактура в Польше, 
Клейотерлей и Рейхенберг в Чехо-Слова-
кші, Рено во Франции н др.), коммунисти-
ческие партии и революционные профор-
ганизации должны возглавить борьбу про-
тив увольнений, претив сверхурочных ра-
бот и капиталистической рационализации, 
применяя самые разнородные формы борь-
бы, в том числе и занятие фабрик. Ведя 
решительную борьбу против увольнений, 
коммунисты должны, когда увольнения все 
же происходят, выдвигать к предпринима-
телям требования материального вознагра-
ждения для увольняемых. Коммунистиче-
ские партии и революционные профорга-
низации должны наконец вести решитель-
ную борьбу против массовых увольнений 
молодежи и замужних работниц и обра-
тить сугубо серьезное внимание на уси-
ление работы среди жіешцин-безработиых 
и безработной молодежи. 

О работе 
в н у т р и реформистских профсоюзов 

Одной из важнейших причин недоста-
точной мобилизации масс компартиями и 
революционными профорганизациями на 
борьбу с наступлением капитала является 

недопустимо слабая работа внутри ре-
фюрмистских профсоюзов. 

Последовательная повседневная борьба 
коммунистов и сторонников революцион-
ного профдвижения за осуществление еди-
ного фронта рабочих ставит ребром перед 
всеми секциями Коминтерна н ІІрофіш-
терпа вопрос о работе внутри рефор-
мистских профсоюзов и о .истодах этоіі 
работы. Влияние реформистской профбю-
рократии, особенно в странах со старыми 
il сильными реформистскими профсоюзами, 
является одним из важнейших тормозов 
в развитии классовой борьбы it может 
быть сломлено не криками о разрушении 
профсоюзов, к которому коммунисты не 
стремятся, не посредством бегства из 
профсоюзов, а упорной работой внутри 
реформистских профсоюзов, борьбой за' 
каждого члена реформистского профсоюза, 
за каждый выборный пост в профсою-
зе, за выбрасывание реформистской проф-
бюрократии и завоевание местных орга-
низаций отдельных профсоюзов и местных 
профсоветов реформистских профсоюзов. 

XI I пленум ИККИ призывает все сек-
ции Коммунистического интернационала 
продолжать со всей большевистской по-
следовательностью и решимостью борьбу 
против капитулянтства перед реформист-
ской профбюрократпей как против глав-
ной опасности и против тех оппортунисти-
ческих элементов внутри компартии н ре-
волюционного профдвижения, которые па 
деле до снх пор являются противниками 
существования красных профсоюзов и ре-
волюционной профоішозіщші и организа-
ции и ведения ими самостоятельных эко-
номических стачек, взамен чего оші 
поддерживают лозунг: «Заставьте проф-
бюрократов вести борьбу» («Цвішгг ди 
боизен»). 

ИККИ предлагает всем секциям Ком-
интерна разъяснить членам партии и ре-
волюционным беспартийным рабочим, что 
успешно разоблачать проф бюрократов, 
освобождать из-под их влияния членскую 
массу внутри массовых реформистских, 
католических, националистических, гомин-
дановских, желтых и тому подобных проф-
союзов возможно лишь в том случае, если 
наряду с каждодневной кропотливой ра-
ботой, разъяснением п внесением своих 
предложений, сторонники ІІрофшітерна 
будут выступать на всех собраниях, со-
вещаниях, конференциях и съездах по 
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воем вопросам организации и тактики эко-
номической борьбы, критикуя и разобла-
чая руководство этих профсоюзов за то, 
что они ведут закулисные переговоры с 
предпринимателями, идут на добровольное 
ухудшение условий труда, срывают борь-
бу масс, душат инициативу членской 
массы и рядовых членов, а когда они не 
могут срывать больше борьбу, начинают 
ее с опозданием и идут на капитуляцию 
перед буржуазией за спиной рабочих. 

Секции Коминтерна должны вести бес-
пощадную борьбу о теми левацко-сектант-
окими элементами внутри компартий и 
революционного профдвижения, которые 
используют борьбу Коминтерна против 
оппортунистического лозунга «толкайте 
профбюрократов» для того, чтобы па дело 
отказываться от работы внутри рефор-
мистских профсоюзов. X I I пленум ИККИ 
призывает все секции Коминтерна к ре-
шительной борьбе против левацко-сек-
тантского отказа от борьбы за выборные 
должности в реформистских профсоюзах, 
что является обязанностью каждого ком-
муниста, согласно решениям X пленума 
ИККИ. 

В тех странах, где есть массовые фа-
шистские профсоюзные или подобные 
массовые реакционные организации (Ита-
лия, Китай), и особенно там, где фа-
шистские профсоюзы являются монополь-
ными, коммунисты должны активно и ор-
ганизованно работать внутри их, исполь-
зуя все легальные и полулегальные воз-
можности для вовлечения в классовую 
борьбу членской массы этих организаций, 
для дискредитирования этих организаций 
в глазах масс, для укрепления позиций 
революционного профдвижения в массах. 

Достижения и недостатки 
в работе к р а с н ы х профсоюзов 

Нарастание революционного подъема, 
созревание кризиса в реформистских 
профсоюзах и надвигающиеся большие 
революционные бои создают все предпо-
сылки для серьезного улучшения массо-
вой работы красных профсоюзов и укре-
пления их роли в организации и руковод-
стве экономической борьбой пролетариата. 

X I I пленум ИККИ констатирует, что, 
несмотря на ряд серьезных успехов (Че-
хо-Словакия, Польша, Испания, Япония), 
большинство красных профсоюзов не 

сумело Использовать рост возмущения 
масс наступлением капитала и обостре-
ния классовой борьбы для того, чтобы 
стать во главе стачечных боев и движе-
ния безработных. 

Во Франции УВКТ как раз в период 
кризиса но только не сумела расширить 
свое влияние на забастовочные бон и ор-
ганизовать широкое движение безработ-
ных, но в некоторых местах далее отодви-
нулась назад от своих прежних позиций. 
В ЧехотСловакии красные профсоюзы, 
добившиеся крупных успехов в деле ор-
ганизации и руководства забастовочной 
борьбой и движением безработных, все 
еще не сумели добиться перелома в ряде 
важнейших отраслей производства (метал-
лическая промышленность, военные пред-
приятия), и вое еще слабы на предприя-
тиях. В Испании, где в ходе разверты-
вания революции возникли самостоятель-
ные красные профсоюзы, объединившиеся' 
в УВКТ, темп их превращения в массовые 
организации, как и борьба за преодоле-
ние реформистских и апархо-синдпкалист-
оішх иллюзий в массах, далеко еще не 
достаточен. В Германии красные проф-
союзы (металлистов, горняков) не сумели 
организовать борьбу против наступления 
капитала и в своем дальнейшем развитии 
застыли. В САСШ красные профсоюзы, 
решительно включившись в ряд крупней-
ших забастовок (Пенсильвания, Кентук-
ки! и др.), не сумели довести их до конца 
и расширить свои политические и орга-
низационные позиции. В Китае при всем 
огромном размахе революционного рабо-
чего движения роль красных профсоюзов 
как организаторов и руководителей эко-
номической борьбы пролетариата ослабела, 
снова поднимаясь в последнее время. 
В Японии .красные профсоюзы и РПО, 
проводившие правильную революционную 
политику в борьбе против империалисти-
ческой войны и выросшие в последний 
период, все еще пе сумели проникнуть 
глубоко в рабочие массы, особенно в 
крупной и военной промышленности и иа 
транспорте. 

Главные недостатки и слабости крас-
ных профсоюзов в деле руководства эко-
номической борьбой пролетариата, выте-
кая в основном из отсутствия твердой 
практической установки на самостоятель-
ное руководство экономическими боями, 
из крайне недостаточной связи с массами 

и значительных остатков социал-демокра-
тических (в некоторых странах—аиархо-
еиндшсалистекпх) методов работы, пашлн 
свое выражение в неумении подхватить 
волнующие массы конкретные экономиче-
ские требования и политические лозунги, 
в неумении установить в большинстве 
случаев конкретный момент начала борь-
бы, в узости организационного базиса 
красных профсоюзов, в отсутствии еще 
до сих пор серьезного организационного 
базиса на предприятиях, в крайне сла-
бом развитии внутрипрофсоюзной демокра-
тии и связанных с этим узости и полити-
ческой слабости кадров. 

Достижения и недостатки 
в работе Г I I О 

Революционная профюппозщия, яв-
ляющаяся организацией, охватывающей 
как организованных, так и неорганизо-
ванных рабочих, хотя и добилась в ряде 
стран серьезных успехов со времени 
XI пленума ИККИ, далеко еще отстает 
политически и организационно от расту-
щего революционного подъема рабочих 
масс. 

Осповная задача всех революционных 
профоппозіщиіі заключается в объедине-
нии, на платформе классовой ' борьбы, 
организованных и неорганизованных ра-
бочих, в самостоятельном руководстве 
экономическими боями, в работе внутри 
реформистских, католических и тому по-
добных профсоюзов, в изоляции преда-
тельской профбюрократии от членской 
массы и в создании массовой организа-
ции, связывающей компартии с рабочим 
классом.• 

Главная слабость ТОО заключается в 
том, что она, за немногими исключениями, 
не создала групп иа предприятиях, плохо 
работала внутри профсоюзов, не создала 
своих организаций во всех звеньях рефор-
мистских, католических и тому подобных 
профсоюзов и по сумела в большинстве 
случаев возглавить борьбу организованных 
и неорганизованных рабочих против насту-
пления капитала. 

В тех странах, где компартии немного-
численны по своему составу, где есть мас-
совые реформистские профсоюзы и нет 
массовых революционных профсоюзов, не-
обходимо укреплять и развертывать ра-
боту, ТОО "как путем вербовки неоргани-

зованных в профсоюзы, так и путем 
перевода членов ТОО в соответствующие 
профсоюзы. 

В странах, где существуют параллель-
ные красные профсоюзы (Франция, Чехо-
Словакия, Япоішл, Соединенные штаты 
и др.), ТОО должна состоять, как пра-
вило, из организованных рабочих, по-
скольку неорганизованных рабочих необ-
ходимо вовлекать в революционные проф-
союзы. 

Революционная профоппознция. должна 
стать па волне растущего революционного 
подъема п движения масс против рефор-
мистской профбюрократші рычагом и орга-
низационной базой для создания самостоя-
тельных красных Профсоюзов. 

Рост революционного подъема 
и борьба с уклонами 

Развертывание экономической борьбы 
пролетариата в условиях конца капитали-
стической стабилизации сугубо требует от 
коммунистического авангарда ясной п чет-
кой борьбы о оппортунизмом, который 
становится тем опаснее, чем выше подъ-
ем революционной борьбы пролетариата. 
Приспособление к идеологии и политике 
социал-демократии, капитулянтство перед 
реформистской профбюрократней в деле 
самостоятельного руководства экономиче-
ской борьбой пролетариата, доверчивое 
отношение к «левым» маневрам реформист-
ской профбюрократии (в частности к ло-
зунгу «демонстративной» всеобщей заба-
стовки), отказ от увязки частичных эко-
номических требований с общеклассовыми 
лозунгами, тактика «блока» с реформист-
ской профбюрократней вместо политики 
единого фронта снизу, отказ от создания 
ТОО иод флагом защиты единства проф-
движения, наконец отказ от руководящей 
роли компартий в революционных проф-
организациях и замазывание лица компар-
тий в экономических боях—составляют 
главную опасность наі данном этапе раз-
вития революционной борьбы пролета-
риата. 

Необходимым условием успешной борь-
бы с этой главной опасностью правого оп-
портунизма является решительная борьба 
с «лево»-оппортунистическими уклонами, 
находящими свое выражение в левацкой 
«теории» о «сплошной реакционной массе» 
организованных в реформистских союзах 
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рабочих, в сектантско-лѳвацкоіі недооцен-
ке тактики единого фронта, в утверждении 
о том, что реформистские профсоюзы 
являются «школой капитализма», в сек-
тантском отношении к работе внутри ре-
формистских профсоюзов, сводящем всю 
работу В реформистских союзах к разру-
шению аппарата, в бюрократическом игно-
рировании методов пролетарской демо-
кратии. 

Задачи компартий в экономической 
борьбе пролехарпата 

XI I пленум ИККИ считает необходимым 
коренной и немедленный поворот, не на 
словах, а< на деле, во 'всей революционной 
работе коммунистов по мобилизации масс 
на экономическую борьбу, но организации 
и руководству стачечными боями н дви-
жением безработных п, в особенности, во 
всей профсоюзной работе,—как револю-
ционных профсоюзов и РДО, так и внутри 
реформистских профсоюзов. Главное ус-
ловие развертывания экономической борь-
бы и самостоятельного руководства этой 
борьбой на данном этапе—правильное 
большевистское применение тактики еди-
ного фронта снизу, требующее корен-
ного поворота в массовой работе ком-
партий. 

Для этого необходимо: 
а) Обеспечить связь всех партийных и 

революционных профсоюзных организаций 
с большинством рабочих на предприятиях 
и безработными; своевременно форму-
лировать лозунги борьбы и определить 
методы и формы ее на основе действи-
тельно конкретного знания экономиче-
ского положения, запросов и настроений 
рабочих и безработных. 

б) Обеспечить широкое применение 
тактики единого фронта снизу и в 
частности правильный подход к рефор-
мистским рабочим, терпеливо преодолевая 
их реформистские иллюзии и предрассуд-
ки, поднимая шаг за шагом их классовое 
сознание, втягивая их в революционные 
организации и подводя их все больше к 
решающим революционным боям. 

в) Обеспечить пролетарскую демокра-
тию па всех этапах экономической борь-
бы (выборы стачкомов и других органов 
борьбы), вовлекая широкие массы борю-
щихся рабочих и безработных в обсужде-
ние и решение вопросов борьбы. Ведя 

борьбу против саботажа забастовок рефор-
мистской ирофбюрократией под флагом 
референдума, коммунисты должны актив-
но участвовать в референдумах, выдвигая 
своп лозунги для референдумов, и одно-
временно подготовлять и самостоятельно 
организовать забастовочную борьбу. 

г) Стремиться всемерно, чтобы стачки 
рабочих и выступления безработных окан-
чивались материальным успехом, укре-
пляя этим путем доверие масс к их ре-
волюционному авангарду н содействуя тем 
самым революционизированию масс. 

д) Вести стачечную борьбу против на-
падений Предпринимателей и буржуазного 
государства на тарифные договоры, давая 
решительный отпор как правым оппорту-
нистам, капитулирующим под флагом за-
щиты колдоговоров перед реформистской 
ирофбюрократией, так и левацко-сектант-
окой недооценке значения колдоговоров. 

е) Бороться не на словах, а на деле 
за единый фронт безработных и заня-
тых на производстве рабочих на основе 
совместной борьбы за социальное страхо-
вание, против принудительного труда, 
ухудшения социального страхования, мас-
совых увольнений и за вовлечение безра-
ботных в стачечную борьбу пролетариата. 
Создавая И укрепляя широкие организации 
безработных, ведя решительную борьбу 
с подменой массовых организаций безра-
ботных бюрократическими профсоюзными 
органами, создаваемыми реформистской 
ирофбюрократией в целях раскола дви-
жения безработных (Германия, Англия), 
коммунисты должны одновременно актив-
но участвовать во всех организациях 
безработных, создаваемых социал-демо-
кратами, фашистами и другими контрре-
волюционными организациями. 

ж) Превратить РПО и красные профес-
сиональные союзы в массовые боевые ор-
ганизации рабочего класса, пользующиеся 
доверием масс н способные руководить 
экономической борьбой рабочего класса; 
перестроить РГІО и красные профсоюзы 
на базе предприятий, организуя их ра-
боту на основе последовательной проф-
демократии, ведя широкую вербовочную 
кампанию во время экономических боев 
и используя экономическую борьбу для 
расширения своего низового актива. 

з) Обеспечить немедленное восстано-
вление и расширение революционных 
позиций внутри реформистских проф-

союзов. Обеспечить подготовку каждой 
забастовки, каждого выступления рабо-
чих и безработных также внутри рефор-
мистских профсоюзов. 

и) Обеспечить всестороннее руковод-
ство', без подмены гь командования, 
всеми заводскими организациями и 
массовыми организациями безработ-
ных (фабзавкомы, комитеты безработных 
и др.) со стороны красных профсоюзов и 
революционной профопіюзицші, превращая 
их в постоянно действующие органы еди-
ного фронта организованных и неоргани-
зованных рабочих и укрепляя в частности 
доверие заводской массы к красным фаб-
завкомам путем конкретного показа рабо-
чим отличия красных фабзавкомов от 
реформистских. 

к) Обеспечить сосредоточение деятель-
ности и сил партийных организаций на 
развертывании стачечной борьбы и движе-
ния безработных, особенно в тех важней-
ших производствах (металлическая про-
мышленность, транспорт и военные пред-
приятия), где до сих пор отставание 
является наибольшим. Обеспечить бы-
стрейшее создание, укрепление и регуляр-
ную работу коммунистических (фрак-
ций во всех профессиональных организа-
циях (в том числе и в РПО), комитетах 
безработных и фабзавкомах, без чего не-
мыслимо ни установление правильной по-
литической линии, ни контроль ее прове-
дения, ни правильное инструктирование 
(без подмены парторганизацией и коман-
дования), ни вообще усиление роли пар-

тийных и революционных профсоюзных 
организаций, как направляющей и руко-
водящей силы в стачечных боях, движе-
нии безработных и общеклаооовой борьбе 
пролетариата. 

XII пленум ИККИ напоминает всем сек-
циям Коминтерна, что коммунистические 
партии, представляя интересы всего рабо-
чего класса в целом, несут ответствен-
ность за организацию экономической 
борьбы пролетариата против наступления 
капитала, и обязует компартии и рево-
люционные профорганизации провести бы-
стрейший перелом в организации эконо-
мической борьбы пролетариата, в пере-
несении центра тяжести всей партийной 
и профсоюзной работы на предприятия, 
в работе внутри реформистских профсою-
зов ив укреплении РПО и красных проф-
союзов. Только на деле осуществляя бы-
стрейший перелом в организации отпора 
наступлению капитала па жизненный .уро-
вень рабочих и безработных, только под-
нимая массовую работу компартий до уро-
вня тех революционных политических и 
организационных задач, которые разви-
тием кризиса и революционного подъема 
в конце капиталистической стабилизации 
поставлены перед рабочим классом, ком-
партии сумеют развернуть массовые ста-
чечные бон и движения безработных и 
превратить их в один из главных-рычагов 
завоевания большинства рабочего класса 
и подведения масс к решающим битвам 
за диктатуру пролетариата. 

3. О Дальневосточной войне и о задачах коммунистов 
в борьбе против империалистической войны 

и военной интервенции против СССР 
Резолюция по докладу т. ОКАЛО 

1. Период относительной устойчивости 
в международных отношениях закончился. 
Происшедшее при полной и открытой под-
держке Франции и скрытой поддержке Ан-
глии нападение японского империализма 
на Китай является началом новой империи 
листической войны. Обострившаяся вслед-
ствие мирового экономического кризиса 
борьба за передел мира выражается в уси-
лении всех противоречий внутри империа-
листической системы. Усиление главного 
в лагере империализма противоречия 
между САСПІ и Англией, обострение кон-

фликта между САСШ и Японией, рез-
кое обострение борьбы вокруг версальской 
системы между Францией и Германией, 
между Польшей и Германией вокруг во-
проса о Данциге, о польском коридоре, 
по вопросу о Восточной Пруссии, обостре-
ние борьбы между французским и итальян-
ским империализмом и происходящая в 
связи со всеми этими фактами перегруп-
пировка империалистических держав ведет 
к взрыву новых военных столкновений. От-
ношение Лиги наций к японскому нападе-
нию на Китай еще раз наглядно доказало, 



что Лига наций служит инструментом вой-
ны и интервенции в руках французского и 
английского империализма. Выступая про-
тив оккупации Манчжурии, САСШ пре-
следуют свои империалистические цели 
«справедливого» передела сфер влияния 
на Дальнем Востоке. Конференции в Же-
неве, Лозанне и Оттаве не способствуют 
устранению противоречий между импе-
риалистами. 

2. Обострение империалистических про-
тиворечий усиливает тенденции в лагере 
империализма решить эти противоречия 
за счет СССР. Империалистические дер-
жавы, и в первую голову милитаристы 
Франции H Япошш, прилагают все усилия 
к расширению и укреплению антисовет-
ского блока, чтобы нанести решительный 
военный удар базису мировой пролетар-
ской революции—СССР, укрепившемуся 
на социалистическом пути. Английский им-
периализм поддерживает все планы иитер-
венции против СССР. САСШ пытаются 
спровоцировать японо-советскую войну, 
чтобы, ослабив как Японию, так и СССР, 
укрепить свое положение на Тихом океане. 
В Польше, Румынии, Чехо-Словакни и в 
прибалтийских и балканских странах ве-
дутся о максимальной напряженностью во-
енные подготовления под руководством 
французского генерального штаба. Манч-
журия превращена усилиями японского им-
периализма, при поддержке Франции и Ан-
глии, В плацдарм для нападения на СССР. 
Одновременно под руководством Франции 
ведется непосредственная подготовка ин-
тервенции против СССР в Польше, Ру-
мынии, прибалтийских странах н т. д. 
Над Союзом советских социалистических 
республик висит угроза непосредственной 
военной интервенции. 

3 . Н О В А Я империалистическая война, но-
вая интервенция против СССР несут с со-
бой невиданные далее во время первой ми-
ровой империалистической бойни страда-
ния, лишения, кровавые жертвы для рабо-
чих и трудящихся всего мира. Обострение 
всех форм буржуазной диктатуры, уси-
ление реакции, рост фашизма, преследо-
вание революционного двюкения, рас-
стрелы и виселицы являются улсе сейчас 
подготовкой тыла для империалистической 
войны и военной интервенции в СССР. 

XI I пленум ИККИ считает важнейшей 
задачей всех компартий организацию и 
иозглавлепие борьбы рабочих и крестьян 

и всех трудящихся для защиты Китая и 
китайской революции, для защиты отече-
ства рабочих всех стран—СССР—против 
надвинувшейся военной интервенции, для 
'защиты трудящихся капиталистических 
стран от повой империалистической войны. 

4. Руководители II Интернационала и 
его партий за время дальневосточной 
войны меняли свою тактику, смотря по 
потребностям своей буржуазии. В начале 
войны протпв Китая они призывали рабо-
чих к поддержке Лиги наций, изображая 
Лигу и пакт Келлога орудием мира. Они 
поддерживали политику своих буржуазных 
правительств, выступали только с критикой 
империалистических правительств других 
стран, объявляли нападение Япошш на 
Китай далекой колониальной войной, не 
затрагивающей интересы рабочего класса 
в Европе или Америке, предлагали ра-
бочим в качестве средств борьбы протпв 
войны обращепие к Лиге пациіі и к своим 
правительствам. Они либо обходили пол-
ным молчанием угрозу интервенции протпв 
СССР, либо прямо обманывали массы, что 
СССР якобы не угрожает интервенция. 
И в то же время партии II Иитернацио-
нала усиливали антисоветскую клеветни-
ческую кампанию н старались ослабить 
влияние мирной политики СССР на трудя-
щиеся массы, поддерживая плохо зама-
скированную агрессивную политику импе-
риалистических правительств против пред-
ложений СССР о полпом разоружении. 
Реформистские профсоюзы саботировали 
борьбу против военного -производства и 
военных перевозок для Япошш, утверж-
дали, что война ликвидирует безработицу. 
Японские социал-демократы, находящиеся 
в связи со II и Амстердамским интерна-
ционалами, целиком и полностью поддер-
живали грабительскую войну японской 
буржуазии, утверждая, что эта война есть 
путь к социализму. Эта позиция японской 
социал-демократии является показателем 
того, какую позицию займет вся мировая 
социал-демократия при возникновении но-
вой империалистической войны. 

В дальнейшем, под давлением масс, ис-
полком II Интернационала в Цюрихе при-
нимает резолюцию формально против им-
периалистической войны и за защиту 
СССР, переходя с позиций интервенции и 
поддержки контрреволюционных выступле-
ний против советской власти на позиции 
формальной нейтральности и словесной за-

щиты СССР. На деле однако партии II Ин-
тернационала продолжают клеветническую 
антисоветскую кампанию, поддерживая 
русских меньшевиков-интервентов, саботи-
руют все конкретные действия рабочих 
против военного производства п военных 
перевозок для Японии, продолжают сеять 
пацифистские иллюзии с целью отвлечь 
массы от действительной борьбы против 
империалистической войны и военной ин-
тервенции, бойкотируют антивоенный ам-
стердамский конгресс, участвуют в под-
готовке и организации империалистической 
войны и военной интервенции, поддержи-
вая в каждой стране свое буржуазное 
правительство. 

5. XI I пленум ИККИ приветствует ге-
роическую борьбу КИ Япошш против им-
периалистической воііпы, начатой япон-
ской буржуазией и помещиками, и револю-
ционную борьбу КИ Китая против япон-
ского империализма и против всех импе-
риалистов. 

КИ Китая обязана и впредь прила-
гать все усилия, чтобы обеспечить гегемо-
нию пролетариата в массовом антиимпе-
риалистическом движении в гоминданов-
ском Китае. Для этой цели КП Китая ̂ дол-
жна ставить своей задачей дальнейшее 
развертывание и углубление советского 
движения, укрепление красной армии ки-
тайских советов, увязку советского движе-
ния с массовой антиимпериалистической 
борьбой в гомішдаповском Китае, приме-
няя широко il последовательно тактику 
единого фронта снизу в антиимпериали-
стической борьбе масс, организуя массы 
под лозунгами революционной националь-
но-освободительной войны за незави-
симость, объединение и целостность Ки-
тая, против всех империалистов, за свер-
жение агентуры империализма—гомин-
дапа. 

КП Японии обязана усилить свою ра-
боту в армии и флоте, в особенности— 
Манчжурии, вскрывать популярной, понят-
ной для широчайших масс агитацией пе-
ред рабочими, крестьянами и эксплоатп-
руемыми мелкобуржуазными массами го-
родов неразрывную связь между империа-
листической войной и непосредственной 
подготовкой воепной интервенции в СССР, 
с одной стороны, и усилением военно-по-
лицейской реакции и усиливающимся гра-
бежом трудящихся масс в самой Японии— 
с другой. При этом КП Японии должна 

развертывать экономическую борьбу ра-
бочих протпв наступления капитала, увя-
зывая ее с борьбой против империалисти-
ческой войны и подготовки интервенции, 
организовать крестьянское движение, свя-
зывая это движение с борьбой рабочего 
класса и подымая его на уровень аграр-
ной революции, разоблачать демагогию 
фашистов и социал-демократов как срод-
ство мобилизации масс для империали-
стической войны и военной интервенции. 

Коммунисты Кореи и Формозы в тес-
пом сотрудничестве с КП Япошш и КП 
Китая обязаны мобилизовать рабочих и 
крестьян Кореи и Формозы для борьбы 
против японского империализма, за не-
зависимость Кореи и Формозы, создавая 
революционный боевой союз всех угне-
тенных и эксплоатируемых для пацнопаль-
ио-освободнтелыюй борьбы. 

6. Признавая несомненные положитель-
ные результаты работы компартий импе-
риалистических 'и колониальных стран в 
деле мобилизации масс протпв империали-
стической войны и против подготовки во-
енной интервенции, X I I пленум ИККИ 
констатирует, что коммунистические пар-
тии империалистических стран не сумели 
революционными действиями помешать пе-
ревозке войск в Китай и боеприпасов для 
Японии, что они ne сумели поднять на 
борьбу широкие рабочие массы военных 
предприятий и транспорта, что массовая 
антивоенная кампания развертывалась ме-
дленно, отчасти вследствие оппортунисти-
ческой недооценки дальневосточной вой-
ны, а также вследствие левацко-фаталп-
стнческого легкомысленного отношения к 
войне. 

XI I пленум ИККИ обращает особое 
внимание на недопустимую слабость свя-
зей компартий с важнейшими предприя-
тиями военного производства, с важней-
шими портами и с узловыми пунктами на 
железных дорогах, а также на то, что 
антивоенная работа компартий и комсо-
мола в армии, флоте и в специальных ор-
ганизациях фашистского полувоенного 
тппа находится в недопустимо запущен-
ием состоянии. XI I пленум ИККИ особо 
подчеркивает слабость и отставание КИМ 
в деле борьбы против империалистиче-
ской войны и военной интервенции. На-
ряду с этим XI I пленум констатирует, 
что компартии не сумели разрешить не-
отложную задачу создания опирающихся 



на массы легальных, полулегальных или 
нелегальных контрольных комитетов и не-
легальных комитетов действия на пред-
приятиях, железных дорогах, в портах, 
на судах, мобилизовать на основе тактики 
единого фронта снизу широкие массы ра-
бочих, объединенных в реформистских 
профсоюзах и других массовых рабочих 
организациях, для того чтобы воспрепят-
ствовать перевозу войск в Китай и бое-
припасов і$ Японию il развернуть агита-
цию против империалистической войны и 
военной интервенции в крестьянских и го-
родских мелкобуржуазных массах. Оппор-
тунистической недооценке войны в Китае 
и недооценке угрозы империалистических 
войн и военной интервенции, оппортуни-
стическому иепошшашно всего своеобра-
зия нынешнего вползапня в новую мировую 
войну, отдельным пацифистским отклоне-
ниям от ленинского учения о пойне, оппор-
тунистической пассивности по отношению 
к войне, фаталистическим оппортунистиче-
ским настроениям, нашедшим выражение 
в теориях, что из войны автоматически вы-
растает революция, не был дан доста-
точно резкий большевистский отпор. 

7. Общие задачи всех коммунистиче-
ских партии в борьбе против империали-
стической войны и военной интервенции, 
в борьбе против фашизма, соцнал-демо-
кратин и буржуазного пацифизма, облег-
чающих различными методами подготовку 
и проведение империалистической войны 
и военной интервенции в СССР, заклю-
чаются и следующем: 

а) Развивать систематическую идеоло-
гическую борьбу против шовинизма и 
национализма, пропагандировать действи-
тельный пролетарский интернационализм, 
разоблачать перед массами все махина-
ции внешней политики собственной бур-
жуазии, разоблачать все мероприятия 
внутренней политики буржуазии для под-
готовки войны, разоблачать производство 
и транспорт боеприпасов для империали-
стических стран, напоминать массам все 
бедствия первой империалистической вой-
ны, неустанно бороться против милита-
ризации школ. 

б) Активно реагировать на все про-
явления антисоветских кампаний, усилить 
пропаганду успехов социалистического 
строительства в СССР в самых широких 
массах, мобилизовать трудящихся против 
белогвардейцев, популяризировать мирную 

политику СССР, мобилизовать массы па 
активную защиту СССР, Китая и китай-
ской советской революции. 

в) Разоблачать иа живых и всем из-
вестных фактах все софизмы и маневры 
буржуазных пацифистов и в особенности 
социал-демократических (партий. 

г) Широко раскрывать перед массами 
все своеобразие секрета рождения и про-
ведения повой империалистической войны 
(мобилизация по частям—создание армии 
прикрытия,—подготовка к чистке тыла от 
революционных элементов), учитывая при 
выработке антивоенной тактики компар-
тии разнообразие применяемых буржуа-
зией новых методов подготовки и прове-
дения войны. 

д) Применяя тактику единого фронта, 
создавать легальные, полулегальные и не-
легальные контрольные комитеты, коми-
теты действия на предприятиях военного-
производства, в портах, иа заводах, же-
лезных дорогах, на судах с целыо развер-
тывания массовых выступлений и тща-
тельно 'подготовленных стачек протеста 
и экономических забастовок, чтобы вос-
препятствовать перевозке военных мате-
риалов и войск, поднимать в этом деле 
инициативу широких рабочих масс. 

е) Развертывать широкую массовую ра-
боту среди безработных, среди молодежи, 
среди трудящихся женщин, среди рабо-
чих-эмигрантов против империалистиче-
ской войны и военной интервенции. Вовле-
кать крестьянские массы в борьбу против 
империалистической (войны. Поддержи-
вать национально-освободительные движе-
ния колониальных и угнетенных народов. 

ж) Вести широкую антиимпериалисти-
ческую работу среди солдат и матросов, 
среди новобранцев, резервистов, в особых 
военных организациях буржуазии; укре-
плять партийные и все революционные 
организации молодежи, памятуя, что в 
этой работе должны участвовать вся 
партия, весь комсомол; организовать 
борьбу солдат за повседневные требования 
и поддерживать эту борьбу солидарностью 
рабочих и трудящихся крестьян; популя-
ризировать революционные традиции и 
примеры борьбы против войны. 

Компартии должны вести непримиримую 
большевистскую борьбу в своих рядах 
против оппортунистической недооценки во-
енной опасности, против оппортунистиче-
ской пассивности в деле, борьбы, против 

империалистической войны п воеппон ин-
тервенции и (против мнимо левого фатали-
стического (отношения к войне. 

X I I пленум ИККИ вменяет в обязан-
ность ИККИМ и ЦК компартий тщательно 
проверять антивоенную работу комсомола 
и принять все меры к ее решительному 
улучшению. 

Вся международная обстановка возла-
гает на ВКІІ(б) важнейшую историческую 
задачу: 'неуклонно продолжать политику 
мира, твердо проводимую советской вла-
стью, несмотря на усиливающуюся прово-
кацию империалистов, и в то же время 
крепить обороноспособность СССР н осу-
ществлением великого плана социалисти-
ческого 'строительства, сплочением всех 
трудящихся вокруг советской власти 
укреплять СССР как базу и крепость со-
циализма. 

Компартии должны иметь в виду, что 
голая и пустая пропаганда мира, не сопро-
вождающаяся призывом и организацией 
революционных действий масс, способна 
лишь сеять иллюзии, развращать проле-
тариат внушением доверия к политике 
буржуазии и ее агентов внутри рабочего 
класса и делать рабочий класс игрушкой 
в руках буржуазных правительств. 

Компартии, ведя действительную борьбу 
протпв подготовки империалистической 
войны и военной интервенции протпв 
СССР, должны іптіі к рабочим с ленинским 
учением о том, что империалистическую 
войну рождает капитализм, что превраще-
ние империалистической войны в войну 
гражданскую и свержение капитализма 
являются (единственной надежной гаран-
тией против новых империалистических 
воин И интервенций. 

4. Обращение XII пленума ИККИ к ВКП(б) 
и к трудящимся СССР 

Принято по докладу т. МАИУІШЬ СМ ОГО 

X I I пленум ИККИ, заслушав доклад 
т. Маііуильского об итогах первой пяти-
летки и перспективах второй, с .пламен-
ным воодушевлением приветствует гран-
диозные итоги победоносного проведения 
первой пятилетки в четыре года. (Под 
руководством партии Ленина, благодаря 
творческой воле и массовой инициати-
ве многих десятков миллионов трудя-
щихся Советского союза, в героической 
борьбе против внутреннего и внешнего 
классового врага, наперекор всем труд-
ностям и препятствиям, была создана база 
для завершения социалистической рекон-
струкции всего народного хозяйства. На 
основе проводившейся партией политики 
социалистической инду огриализацни стра-
ны произошел окончательный поворот 
к социализму в массах бедняцкого и се-
редняцкого крестьянства. Благодаря раз-
витию совхозов и колхозов СССР из 
страны мелкого и мельчайшего сельского 
хозяйства превратился в страну крупного 
социалистического земледелия. Социали-
стические формы хозяйства получили ре-
шающее преобладание в области сель-
ского1 хозяйства. 

В результате этих успехов народный 
доход растет недостижимыми для капи-
талистических стран темпами, безрабо-
тица ликвидирована, из года в год подпп-
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маются благосостояние и культурный уро-
вень рабочих и трудящихся крестьян. 

На основе проводившейся партией поли-
тики ликвидации кулачества как класса, 
благодаря громадному росту социалисти-
ческой промышленности, благодаря завер-
шению построения фундамента социа-
лизма исторический вопрос «кто кого» в 
Советском союзе бесповоротно решен в 
пользу социализма. 

Бее попытки помешать извне п изнутри 
победному шествию социализма разбились 
о мощь освобожденного революцией про-
летариата, поддержанного широкими тру-
дящимися массами. В упорной борьбе,про-
тив всех уклонов от большевистской 
генеральной линии, против правого н «ле-
вого» оппортунизма, против примиренче-
ства к ним, против правой опасности, 
как главной иа данном этапе, ленинский 
ЦК БКП(б) во главе с лучшим учеником 
и соратником Ленина т. Сталиным .успеш-
но осуществляет гигантское дело построе-
ния социализма. 

Вторая пятилетка ставит перед боль-
шевистской партией и рабочим классом 
СССР новые, еще более грандиозные за-
дачи: закончить социалистическую рекон-
струкцию всего народного хозяйства, 
построить бесклассовое социалистическое 
общество, полностью уничтожить причп-
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иы, порождающие оксплоатапшо человека 
человеком, поднять на высшую ступень 
материальное благосостояние трудящихся. 
Победоносное осуществление первой пя-
тилетки дает международному пролета-
риату непоколебимую уверенность в том, 
что новые грандиозные задачи второй пя-
тилетки будут также победоносно раз-
решены. 

В разгаре все разрастающегося миро-
вого кризиса капиталистического хозяй-
ства, перед лицом непосредственной опас-
ности новой империалистической мировой 
боіпш, обреченные на растущее обни-
щание усиливающимся наступлением ка-
питала, угнетаемые кровавым фашистским 
террором" все более широкие массы экс-
плоатнруемых и угнетенных капитали-
стических и колониальных стран начинают 
понимать, что только путь, которым шли 
советские рабочие и крестьяне, путь бес-
пощадной классовой борьбы, путь про-
летарской революции, осуществление дик-
татуры пролетариата, осуществление со-
ветской власти может привести к освобо-
ждению от ига капитала. 

Победоносное социалистическое строи-
тельство в Советском союзе все бо-
лее и более становится могущественной 
силой, способствующей революционному 
подъему, ускоряющей назревание рево-
люционного кризиса в капиталистических 
H колониальных странах. Империалистиче-
ские разбойники ищут выхода из кризиса 

в войнах и прежде всего в военной ин-
тервенции против СССР, отечества тру-
дящихся всего мира. Международная 
социал-демократия, выливающая потоки 
лжи л клеветы на социалистическое стро-
ительство в СССР, целиком поддерживает 
интервенционистскую политику империа-
листических разбойников, прикрывая ее 
лживыми фразами о защите СССР. 

Грандиозные победы рабочих и кол-
хозников Советского союза являются луч-
шей поддержкой для борющихся масс ка-
питалистических и колониальных стран. 
Защита Советского союза против всякого 
разбойничьего нападения для коммунисти-
ческих партий, для всего международного 
пролетариата и для широчайших масс тру-
дящихся крестьян диктуется не только 
интересами победы социализма во всем 
мире, но и самыми насущными повседнев-
ными интересами трудящихся. 

Опираясь на опыт й уроки 'победо-
носной Октябрьской революции, па уроки 
героической гражданской войны и социа-
листического строительства, проникшись 
духом ленинизма н закалившись на опыте 
своей собственной революционной клас-
совой борьбы, коммунистические партии 
г, империалистических, колониальных и 
полуколониальных странах под руковод-
ством Коммунистического интернационала 
сплачивают свои силы для решительной 
борьбы против диктатуры буржуазии, за 
диктатуру пролетариата. 

Т Е З И С Ы И П О С Т А Н О В Л Е Н И Я Х Ш П Л Е Н У М А И К К И 

ИЗВЕЩЕНИЕ О X I I I ПЛЕНУМЕ ЖИВИ 

В декабре 1933 г . в Москве состоялся X I I I пленум Испол-
кома Коммунистического интернационала. 

X I I I пленум И К К И заслушал: 
1. Доклад т . Вуусинена о фашизме, военной опасности 

и з а д а ч а х к о м м у н и с т и ч е с к и х партий. 
2. Доклады партий: 
а) доклад т . П и п а о деятельности коммунистической пар-

тии Германии; 
б) доклад т . Полгита о т а к т и к е единого фронта в Англии. 
Заслушав доклад т . Куусинена и доклады тт. Пипа и 

Поллита, пленум после тщательного обсуждения принял 
тезисы о фашизме, опасности войны и з а д а ч а х компартий. 

Пленум по докладу т. Пика «одобрил работу К И Германии 
с момента прихода фашистов к власти и предложенный ею 
план дальнейшей деятельности»-

По докладу т. Поллита пленум «констатировал, что К И 
Англии достигла н е к о т о р ы х у с п е х о в в области проведения 
единого фронта, в особенности в отношении Независимой 
рабочей партии- Пленум предложил КИ Англии усилить 
борьбу за единый фронт на основе к о н к р е т н ы х требований, 
в т я г и в а я в него рабочих , идущих еще за Рабочей партией 
и ирофбюрократами, разоблачая при этом маневры лидеров 
Р а б о ч е й партии и Независимой рабочей партии». 

3. Но третьему п у н к т у порядка дня пленум постановил 
созвать Y I I конгресс Коминтерна во второй половине 1934 г. 

Пленум произвел дополнительные выборы в Президиум и 
утвердил финансовый отчет И К К И . 

Пленум т а к ж е обратился к рабочим всех стран с воззва-
нием о белом терроре. 

В с е решения пленума были приняты единогласно. 
Тезисы и постановления X I I I пленума И К К И публикуются 

одновременно с настоящим извещением. 
ІІолитсекретариат IIBВИ 



1. Фашизм, опасность войны и 
задачи коммунистических партий 

Тезисы по докладу т. .КУУСИНЕНА 
Развитие общего кризиса капитализма 

после конца относительной стабилизации, 
отмеченного последним (XII) пленумом 
ИККИ, привело уже к далеко зашедшему 
расшатыванию капиталистической системы 
во всем мире. 

В то время как СССР, оплот между-
народного пролетариата и угнетенных на-
родов, развертывает свое социалистиче-
ское строительство н все выше поднимает 
свою мощь,—экономика капиталистиче-
ского мира разваливается. Все туже за-
тягивается петля нищеты, разорения, го-
лода. Буржуазия бешено усиливает свои 
экономические способы эксплоатаціш ме-
тодами фашистского насилия, грабежа 
трудящихся классов н путем хищниче-
ских войн против других народов. ГІо 
в то же время вое больше растут рево-
люционное возмущение трудящихся масс 
и их готовность к низвержению Невыно-
симого гнета эксшюататорских классов. 

Чрезвычайная напряженность как вну-
тренних классовых противоречий в капи-
талистических странах, так и междуна-
родных антагонизмов свидетельствует о 
такой зрелости объективных предпосылок 
революционного кризиса, что в настоящее 
время мир уже вплотную подходит к но-
вому туру революций II войн. 

Фашизм и созревание революци-
онного кризиса 

1. Фашизм есть открытая террористи-
ческая диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистнческих и наиболее им-
периалистических элементов финансового 
капитала. Фашизм пытается обеспечить 
за монополистическим капиталом массо-
вый базис среди мелкой буржуазии, апел-
лируя к выбитому из колеи крестьянству, 
ремесленникам, служащим, чиновникам и 
в частности к деклассированным элемен-
там крупных юродов, стремясь проник-
нуть также в рабочий класс. 

Рост фашизма и приход его к власти в 
Германии и в ряде других капиталисти-
ческих стран означает, что 

а) растут революционный кризис и воз-
мущение широких масс протпв господства 
капитала; ' 

б) капиталисты уже не в силах удер-
жать свою диктатуру старыми методами 
парламентаризма и вообще буржуазной 
демократии; ч 

в) более того—методы .парламентаризма 
и вообще буржуазная демократия стано-
вятся помехой для кашггалистов как во 
внутренней политике (борьба против про-
летариата) , так и во внешней политике (вой-
на за империалистический передел мира) ; 

г) капитал вынужден ввиду этого пе-
рейти к .открытой террористической дик-
татуре внутри страны и к безудержному 
шовинизму во внешней политике, пред-
ставляющему прямую подготовку к им-
периалистическим войнам. 

Фашизм, родившийся в недрах бур-
жуазной демократии, является в глазах 
капиталистов средством спасения капита-
лизма от развала. Лишь в целях обмана 
и разоружения рабочих социал-демокра-
тпя отрицает фашизацию буржуазной де-
мократии и принципиально противопоста-
вляет страны демократии странам фашист-
ской диктатуры. С другой стороны, фа-
шистская диктатура не является неиз-
бежным этапом диктатуры буржуазии во 
всех странах. Возможность ее предотвра-
щения зависит от силы борющегося про-
летариата, которую больше всего пара-
лизует разлагающее влияние социал-де-
мократии. 

2. При общем курсе всех буржуазных 
партий, в том числе и социал-демократии, 
на фашизацию диктатуры буржуазии осу-
ществление этого курса неизбежно вызы-
вает между ними разногласия о формах и 
методах фашизации. Отдельные буржуаз-
ные группы, в частности и социал-фаши-
сты, которые на практике не останавли-
ваются перед любым актом полицейского 
насилия над пролетариатом, отстаивают 
сохранепне парламентских форм при про-
ведении фашизации буржуазной дикта-
туры. Фашисты же настаивают на полной 
или частичной отмене этих старых, расша-
танных форм буржуазной демократии, на 
проведении фашизации путем установле-
ния открытой фашистской диктатуры и 
широкого применения как полицейского 
насилия, так и террора фашистских банд. 
Придя к власти, фашизм оттесняет, рас-

калывает, разлагает (например Польша) 
или ликвидирует (Германия, Италия) дру-
гое буржуазные партии. Такое стремле-
ние фашизма к политической монополии 
усиливает в рядах господствующих клас-
сов раздоры и конфликты, которые про-
истекают из внутренней противоречивости 
положения фашизирующейся буржуазии. 

3. Установление фашистской диктатуры 
в Германии обнажило перед всем миром 
лицо германской социал- демократии. 
(Зтісровавого подавления пролетарской ре-
волюции 1918 г . , через непрерывную цепь 

измен, штрейкбрехерства, через все коали-
ционные правительства, свирепые поли-
цейские расправы с революционными рабо-
чими, голосование за Гішденбурга во имя 
«меньшего зла», до лакейских домога-
тельств открытого сотрудничества с фа-
шистскими бандами—таков послужной спи-
сок германской социал-демократии, руко-
водящей партии II интернационала. 

Германская социал-демократия была и 
является знаменосцем всех партий II ин-
тернационала, идущих по следам герман-
ской социал- демократии. 

Социал-демократия продолжает играть 
роль главной социальной опоры буржуазии 
и в странах открытой фашистской дикта-
туры, борясь протпв революционного един-
ства пролетариата н против CCCF, помо-
гая буржуазии расколом рабочего класса 
продлить существование капитализма. Но 
в большинстве стран она уже находится 
в процессе распада. Полевение социал-
демократических рабочих усиливает гры-
зню среди социал-фашистских верхов. Вы-
являются открытые неофашистские груп-
пы; выделяются «левые» осколки, пытаю-
щиеся состряпать новый 21/2-ииьш интер-
национал. Прислужник контрреволюцион-
ной буржуазии Троцкий жалкими попыт-
ками создания 4-го интернационала и 
распространением антисоветской клеветы 
безуспешно стремится задержать переход 
социал-демократических рабочих на сто-
рону коммунизма. На почве острых анта-
гонизмов империалистических стран распа-
дается международная организация со-
циал-демократии. Налицо кризис II интер-
национала. 

4. Экономическая политика финансовой 
олигархии в целях преодоления кризиса 
(ограбление рабочих и крестьян, субси-
дии капиталистам и помещикам) не в со-
стоянии восстановить стабилизацию капи-

тализма, а, наоборот, содействует даль-
нейшему распаду механизма капиталисти-
ческой экономики (расстройство денежной 
системы, бюджета, государственные банк-
ротства, дальнейшее углубление аграрного 
кризиса), резкому обострению основных 
противоречші капитализма. 

В этом положешш все капиталистиче-
ские страны развертывают военное произ-
водство в небывалых размерах, приспоса-
бливая все основные отрасли промышлен-
ности, а также сельское хозяйство к по-
требностям войны. Созданный таким обра-
зом «спрос» на средства истребления и 
разрушения, в сочетании с открытой ин-
фляцией (САСШ, Англия, Япония), сверх-
демпшігом (Япония) и скрытой инфля-
цией (Германия) вызвал 0а последний год в 
ряде стран повышение производства в от-
дельных отраслях (в частности в черной п 
цветной металлургии, химической и те-
кстильной промышленности). Но такое 
подхлестывание производства для непроиз-
водительных целей или спекулятивные 
прыжки производства на основе инфляции 
сопровождаются застоем или падением 
производства в ряде других отраслей (ма-
шиностроение, строительная промышлен-
ность, производство многих предметов ши-
рокого потребления) и в дальнейшем не 
могут не вести к еще большему расстрой-
ству государственных финансов и еще 
большему обострению всеобщего кризиса 
капитализма. 

Ожесточенная борьба за внешние и ко-
лониальные рынки уже приняла форму 
настоящей международной экономической 
войны. 

5. Поэтому совершенно неверна такая 
социал-демократическая оценка нынеш-
него мирового положения, будто капита-
лизму удалось упрочить свое положение, 
будто он находится на путп преодоления 
своего общего кризиса. В отличие от пер-
вой волны фашизации капиталистических 
государств, происходившей при переходе 
от революционного кризиса к частичной 
стабилизации, капиталистическій мир пе-
реходит ныне от конца капиталистической 
стабилизации іс революционному кризису, 
что 'определяет .собою иную перспективу 
развития фашизма и мирового' революцион-
ного движения трудящихся. 

Когда буржуазия пускает в ход сви-
репейший террор для подавления револю-
ционного движения, то в условиях расша-
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тывашш капитализма это не может надолго 
устрашить передовые слои трудящихся и 
удерживать их от активных выступлений; 
возмущение, вызванное этим террором да-
лее у большинства рабочих, шедших за 
социал-демократией, делает их более вос-
приимчивыми к коммунистической агита-
ции и пропаганде. Когда бурлсуазпя реор-
ганизует на фашистский лад свою шатаю-
щуюся диктатуру, чтобы создать крепко 
сколоченную власть, то в нынешних усло-
виях это приводит к усилению не только 
ее классового террора, но и элементов 
дезорганизации ее власти, к разрушению 
авторитета буржуазной законности в гла-
зах широких масс, к иарасташио внутрен-
них трений в лагере буржуазии и ускоре-
нию развала ее главной социальной опо-
ры—социал-демократии. Когда бурлсуазпя 
пытается наконец, путем агрессивной во-
енной политики, укрепить свое внешнее 
положение, она до крайности усиливает 
международные противоречия и вырастаю-
щие из них для капитализма опасности. 

6. Поэтому было бы правооппортуішсти-
ческой ошибкой сейчас не видеть объек-
тивных тенденций ускоренного созревания 
революционного кризиса в капиталистиче-
ском мире. Но наличие и действие этих 
тенденций, как экономических, так и по-
литических, отнюдь не означает, что 
революционное развитие идет вверх само-
теком или беспрепятственно, без сопро-
тивления со стороны противодействующих 
сил. Революцпошюе развитие одновремен-
но H затрудняется и ускоряется фашист-
ским неистовством буржуазии. От боевой 
готовности большинства рабочего класса, 
от успешной работы компартии в деле 
подрыва массового влияния социал-де-
мократии зависит, как скоро господ-
ство обанкротившегося капитализма будет 
свергнуто пролетариатом. 

При нынешнем пололсешш, в условиях 
колоссального напрялсеішя антагонистиче-
ских классовых сил, нарастание револю-
ционного массового движения в отдельных 
капиталистических странах еще меньше, 
чем прежде, может носить постоянный пли 
равномерный характер. В Китае—война, 
интервенция и революция. В Японии— 
рост сил революции и мобилизация военно-
фашистских сил перед крупными столкно-
вениями классов. В IIспании—схватка 
революции и контрреволюции. В> САСШ— 
волна массовых забастовок рабочих и воз-

мущений фермеров против буржуазной 
программы выхода из кризиса. В Гер-
мании—революционная ненависть проле-
тариата в настоящий момент растет в 
менее открытых формах; там накапли-
вается колоссальная революционная энер-
гия в массах н уже начинается новый 
революционный подъем. Напряженность 
положения в Германии чрезвычайно обо-
стряет классовые отношения в соседних 
странах—в Чехо-Словакии, Австрии и 
Прибалтике, а также в Скандинавских 
странах, в Голландии, Бельгии, Швей-
царии. В Полыие—массовые забастовки 
рабочих сопровождаются крупными рево-
люционными выступлениями польской де-
ревин. В Болгарии—несмотря па террор, 
большинство рабочего класса сплоченно 
идет за коммунистической партиен. В Ру-
мынии—крупная стачіса железнодорож-
ников с баррикадными боями. 

В то же время главная твердьшя ми-
рового пролетариата—могучая Страна 
Советов, страна победившего рабочего 
класса, преодолевая последние хозяй-
ственные трудности, подымая благосостоя-
ние трудящихся масс на новую, высшую 
ступень, своими великими социалистиче-
скими победами воодушевляет трудящихся 
всех стран в их революционной борьбе. 

У сто и капитализма уже разрушаются в 
силу его глубочайших неразрешимых про-
тиворечий. Мировой экономический кри-
зис теснейшим образом переплелся с об-
щим кризисом капитализма, обостряя в 
такой степени все основные противоречия 
капиталистического мира, что в каждый 
момент может наступить поворот, который 
будет означать превращение экономиче-
ского кризиса в революционный кризис. 
Великая задача международного пролета-
риата—превратить этот кризис капитали-
стического мира в победу пролетарской 
революции. 

Подготовка империалистами 
новой мировой войны 

Растущая неуверенность буржуазии и 
возможности только путем усиления экс-
илоатации трудящихся собственной страны 
найти выход из кризиса привела к тому, 
что империалисты делают свою главную 
ставку на войну. Международное положе-
ние носит характер кануна новой миро-
вой войны. 
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1. Пожар новой мировой войны разго-
рается в бассейне Тихого океана. Япон-
ская военщина, подгоняемая глубочайшим 
внутренним кризисом буржуазно-помещи-
чьей монархии, продолжает захватную 
войну против Китай \і, подчинив себе с 
помощью гомнндана Северный Китай, го-
товит удар против Монгольской народной 
республики. Английский империализм про-
тягивает руки к юго-восточным провин-
циям Китая—к Тибету, к Оычуани, фран-
цузский—к Юнани. Фашистская военная 
клика Японии выступает, как таран, про-
тив антиимпериалистической и аграрной 
революции в Китае. Американский, лион-
ский и английский империализмы стоят 
за спиной гоминдана в его шестом по-
ходе против единственной народной вла-
сти в Китае—против китайских Советов. 
Победы советской революции в Китае, 
партизанская война в Манчжурии, на-
растание сил революции в Японии, осво-
бодительное движение колониальных на-
родов создают новый фроит в тылу 
империалистов. Советская революция в 
Китае стала крупным фактором мировой 
революции. 

2. Японская военщина ведет пере-
кличку с германскими фашистами п 
английскими империалистами для развя-
зывания контрреволюциоииой войны про-
тив СССР и с востока и с запада. 
Проводя политику" непрерывных провока-
ций против СССР, замышляя захват со-
ветских земель, фашистская военщина 
Японии выступает как застрельщик контр-
революционной войны против Страны Со-
ветов. В то лее время германский фашизм 
зазывает международную бурлсуазию ку-
пить национал-социалистских ландскнех-
тов против СССР, интригуя с английским, 
итальянским и польским империализмом 
(германо-польские переговоры). Англий-
ские империалисты заменили в настоящее 
время французских в роли главных орга-
низаторов антисоветской воины. 

Советский союз своей неуклопной и 
твердой политикой мира в интересах всех 
трудящихся добился значительных успе-
хов (ряд пактов о ненападении, ряд но-
вых признаний, определение агрессора, 
вынужденная отмена английского эмбар-
го). Страна Советов—единственный оплот 
мира и независимости слабых государств 
против нападения империалистических 
хищников. Своей пролетарской политикой 

она все более привлекает к себе доверие 
трудящихся всего мира и угнетенных на-
родов. Сдерживая могучим ростом стюсіі 
силы развязывание новой войны, СССР 
вызывает против себя новую волну бе-
шенства наиболее реакционных и агрес-
сивных групп империалистов. 

3. Фашистское правительство в Гер-
мании—главный поджигатель войны в 
Европе—провоцирует смуту в Данциге, 
Австрии, Сааре, Прибалтике, Скандина-
вии, пытается под флагом борьбы против 
Версаля сколачивать блок для новой кро-
вавой перекройки Европы в интересах 
германского империализма. Вокруг узло-
вых объектов империалистических проти-
воречий лихорадочно перестраиваются 
империалистические блоки, возглавляемые 
либо Францией, либо Италией, либо ин-
тригующей за их спиной Англией. Европа 
стала пороховым погребом, который в лю-
бой момент может взорваться. 

Используя предвоенную тревогу в Евро-
пе и события на Дальнем Востоке, англий-
ский и американский империализмы уси-
ливают подготовку решительного империа-
листического боя за мировую гегемонию 
на Атлантическом и Тихом океанах. 

4. В этой обстановке социал-демокра-
тия но останавливается ни перед чем 
в поддержке империалистических интере-
сов своей буржуазии, сочетая это со служ-
бой международному капиталу против 
СССР. 

Японская социал-демократия и проф-
союзные лидеры возвещают вслед за ге-
нералом Араки о цивилизаторской мис-
сии японского империализма в Азии и 
оправдывают разбойные захваты своей 
буржуазии в Китае «интересами социа-
лизма». В Англии национал-лейбористы 
вместе с консерваторами осуществляют 
хищническую политику английского импе-
риализма; Рабочая партия, обманывая ра-
бочих мнимой оппозицией правительству, 
стремится к министерским постам, чтобы 
продолжать ту же по существу импе-
риалистическую политику. Французские 
социалисты (ісаіс и социал-демократия 
Чехо-Словакии, Польши и др.), осуще-
ствляя «священное единство нации», при-
крываясь лозунгом «защиты демократии» 
И «защиты против германского фашизма», 
активно участвуют в подготовке войны 
против Германии. Германская социал-де-
мократия открыто голосовала в рейхстаге 



за национальный фронт германского фа-
шизма. готовящего военную авантюру. 

В то же время Второй и Амстердам-
ский интернационалы приспосабливают 
свою, политику к предвоенной обстановке, 
стремясь обеспечить интересы своей бур-
жуазии и направление главного удара 
против СССР; они лицемерно прикрыва-
ются готовностью «ответить на войну все-
общей забастовкой и бойкотом», но сами 
заранее заявляют, что будут выступать 
только против государства, объявленного 
агрессором Лигой наций; они симулируют 
товарный бойкот против фашистской Гер-
мании, за действительное проведение ко-
торого они преследуют рабочих; под ло-
зунгами пацифизма, борьбы против войны 
и фашизма они выступают застрельщиками 
в обработке общественного мнения капи-
талистических стран для контрреволю-
ционной войны против СССР. 

* * 
* 

Буржуазия хочет оттянуть гибель ка-
питализма преступной империалистической 
войной и контрреволюционным походом 
против страны победоносного социализма. 
Великая историческая задача международ-
ного коммунизма—мобилизовать широ-
чайшие массы против войны уже до 
начала войны и тем самым ускорить 
гибель капитализма. Только больше-
вистская борьба до войны за победу ре-
волюции может обеспечить победу револю-
ции в связи с войной. 

Задачи коммунистических партий 

В условиях созревания мирового рево-
люционного кризиса, когда буржуазия пы-
тается переключить брожение, недоволь-
ство, возмущение масс па путь фашиза-
ции и войны в интересах укрепления 
своей диктатуры, главная задача комму-
нистов заключается в том, чтобы напра-
вить массовое движение па борьбу за 
свержение диктатуры эксплоататореаих 
классов. • 

Л. Борьба против фашистской идеологии 

Коммунисты должны: 
вести в каждой стране повседневное, 

конкретное разоблачение перед массами 
шовинизма, противопоставляя ему проле-
тарский ннтернациоиализм; 

выступать со всей решительностью в 

империалистических метрополиях за не-
зависимость колоний, за освобождение за-
висимых народов от всякого националь-
ного угнетения; в узловых центрах на-
циональных противоречий коммунисты 
должны бороться против империалистиче-
ской оккупации и насилия, за право на 
самоопределение (Верхняя Силезия, Саар, 
Северная Богемия и др.), выступая во 
всех этих областях, а. также в Австрии 
и Данциге против шовинизма своей нацио-
нальной буржуазии и против присоеди-
нения к палаческой «третьей империи» 
германского фашизма; 

вести широкую популяризацию разре-
шения национального вопроса в СССР н 
грандиозных, экономических, социальных 
и культурных успехов, достигнутых осво-
божденными Октябрьской революцией па-
родами. 

1>. Борьба кротки фашизации в л а с т и 
буржуазии и против войны 

В борьбе против фашизации так назы-
ваемых «демократических» стран комму-
нистические партии должны прежде всего 
отметать фаталистическую пораженческую 
установку на неизбежность фашистской 
диктатуры и империалистических войн, 
как и оппортунистическую недооценку 
темпов фашизации и угрозы империали-
стических войн, обрекающую коммуни-
стические партии на пассивность. 

Тщательно разъясняя, какое экономи-
ческое и политическое порабощение песет 
трудящимся фашистская диктатура, вскры-
вая перед массами, что фашисты—не со-
циалисты или носители нового строя, а 
лакеи, прислужники капитала, коммуни-
сты должны: поднимать своевременно мас-
сы на защиту профсоюзов, рабочей пе-
чати, рабочих домов, свободы забасто-
вок, рабочих собраний, организуя про-
тесты, демонстрации, стачки и создавая 
для отпора террористическим бандам дру-
жины боевой самообороны. 

В борьбе против фашистской дикта-
туры коммунисты должны: 

а) поднимать массы против обманув-
шей рабочих, крестьян, трудящихся го-
рода фашистской диктатуры, исходя из 
защиты повседневных экономических и 
политических интересов трудящихся, ра-
зоблачая демагогию и все провокации 
фашизма (поджог рейхстага, фальсифи-
кация выборов в рейхстаг и т. д.), раз-

ворачнвая забастовки и подводя проле-
тариат к массовым политическим стачкам; 

б) нроиикать во все массовые (фашист-
ские орзанивации, а также вести рево-
люционную работу в лагерях трудовой 
повинности, борясь против индивидуаль-
ного ухода революционных рабочих из 
фашистских профсоюзов, не призывая 
однако рабочих входить в фашистские 
профсоюзы; коммунисты должны исполь-
зовать все массовые движения, а также 
массовое проявление недовольства в фа-
шистских профсоюзах для создаиия и 
укрепления независимых классовых сою-
зов, продолжая одновременно революцион-
ную работу внутри фашистских органи-
заций ; 

в) разоблачать перед крестьянами на 
конкретных примерах их собственного 
хозяйства политику фашизма в интересах 
помещиков и кулаков; входя' в массо-
вые деревенские фашистские организации 
для отрыва трудящихся крестьян, орга-
низовать сельскохозяйственный проле-
тариат в независимые і}рофсоюзы как 
главный рычаг всей деревенской работы. 

Борясь против войны, коммунисты 
должны, подготовляя уже теперь превра-
щение империалистической войны в войну 
гражданскую, сосредоточить свои силы 
в каждой стране на узловых объектах 
военной машины империализма. 

Коммунистические партии должны во 
что бы то ни стало добиться, помимо 
усиления агитации, практической органи-
зации массовых действий (задержка от-
правки вооружений и войск, препятство-
вание выполнению заказов для воюющих 
стран, демонстрации против военных ма-
невров и т .д . ) , усиления политически-
просветительной работы в войсках и 
во (флоте. 

XIII пленум ИККИ призывает все сек-
ции Коммунистического интернационала, 
всех рабочих и трудящихся мира к 
самоотверженной защите СССР против 
контрреволюционного заговора империа-
листов, в защиту китайской революции 
и ее советской власти от империалисти-
ческой интервенции. 

15. II рот .ш социал-демократии — за единый 
фронт с н и з у ! 

В борьбе с социал-демократией ком-
мунисты. должны показать рабочим всю 
историческую неизбежность происшедше-

4 С и р а н о ч и и к п а р т и й н о г о р і б о т и н к а 

го нового банкротства социал-демократии 
и II интернационала. Тщательно вскры-
вая и разбивая перед массами все лице-
мерно-предательские софизмы социал-де-
мократии, коммунисты должны привлекать 
социал-демократических рабочих на сто-
рону активной революционной борьбы под 
руководством коммунистической партии. 

XIII пленум ИККИ целиком одобряет 
обращение Президиума ИККИ- об едином 
фронте и позицию Политсекретариата 
ИККИ в переписке с английской Неза-
висимой рабочей партией. Социал-демо-
кратия, расколовшая рабочий класс своей 
изменой в период империалистической 
войны и Октябрьской революции, откло-
нила во всех странах, по директиве 
II интернационала, предложения компар-
тий о единых классовых действиях, сры-
вала единое антифашистское, антивоенное 
движение, созданное в Амстердаме и Па-
риже, стремясь углубить раскол проле-
тариата перед лицом фашизма и войны. 

XIII пленум ИККИ призывает все сек-
ции Коммунистического интернационала 
бороться со всей настойчивостью, вопре-
ки и против предательских вождей со-
циал-демократии, за осуществление еди-
ного боевого фронта с социал-демократи-
ческими рабочими. 

Пленум полностью одобряет резолюцию 
Президиума ИККИ от 1 апреля 1933 г. 
о положении в Германии и политическую 
линию, которую проводил ЦК КИ Гер-
мании во главе с т. Тельманом до и в 
момент фашистского переворота. Пленум 
отмечает большевистскую героическую 
борьбу германской компартии против фа-
шистской диктатуры. 

Г. Задачи массозой работы и укрепіония 
компартий 

Выполнение этих коренных задач тре-
бует действительной перестройки всей 
массовой работы коммунистических пар-
тий, в особенности работы на предприя-
тиях и профсоюзах, которая все еще 
является их слабейшим участком. В усло-
виях громадного брожения трудящихся 
коммунисты обязаны, прислушиваясь к 
настроениям масс, формулировать лозун-
ги и требования таким образом, чтобы 
они исходили из сегодняшнего уровня 
движения и показывали рабочим одно-
временно путь революционного выхода. 
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Это означает: 
а) повернуть содержание и язык аги-

тации и печати к самым широким слоям 
пролетариата и трудящихся, показывая 
как в агитации, так и в массовых дей-
ствиях (демонстрациях, стачках и других 
массовых выступлениях) лицо коммуни-
стических партий ; 

б) добиться в кратчайшие сроки ре-
шительного перелома в работе на пред-
приятиях, концентрируя силы партий-
ной организации на решающих предприя-
тиях и поднимая политический уровень 
руководства повседневной классовой борь-
бой со стороны заводских ячеек; 

в) покончить с оппортунистическим, ка-
питулянтским пренебрежением в отноше-
нии профсоюзной работы и в частности 
работы внутри реформистских и мас-
совых фашистских и христианских проф-
союзов, в соответствии с директивами о 
работе внутри профсоюзов, данными 
XII пленумом ИККИ; 

г) развернуть на деле массовую ра-
боту среди безработных, ведя неутоми-
мую борьбу за социальное страхование, 
за всевозможные виды коммунальной по-
мощи; 

д) усилить революционную работу в 
деревне, противопоставляя помещичье-ку-
лацкому лозунгу единой деревни клас-
совые лозунги трудящихся и аграрную 
программу советской революции; разво-
рачивать борьбу за все частичные требо-
вания крестьянства, выступая в то же 
время против кулацких требований, про-
тиворечащих интересам пролетариата и 
деревенской бедноты; создавать свои 
опорные пункты (профсоюзы сельскохо-
зяйственных рабочих, крестьянские ко-
митеты) среди батраков, бедняков и полу-
пролетарских элементов деревни; завое-
вать основные массы мелкого и среднего 
крестьянства; 

е) усилить массовую работу среди 
женщин, в то же время выдвигая и 
воспитывая уже сейчас женский партий-
ный актив, могущий во время войны в 
ряде случаев заменить мобилизованных 
товарищей ; 

ж) покончить с замкнутостью ком-
сомола и повернуть его действительно 
лицом к массам рабочей молодежи, борясь 
протпв принудительной государственной 
системы фашизации и милитаризации. 
Компартии обязаны оказывать всяческую 

помощь комсомолу в развертывании ра-
боты внутри массовых буржуазных и ре-
формистских юношеских организаций 
(культурных, спортивных и других) и в 
создании комсомольских ячеек на пред-
приятиях. 

* * 

XIII пленум ИККИ ставит перед всеми 
коммунистическими партиями как важней-
шие задачи проведение очередной и по-
стоянной проверки выполнения региений, 
в особенности о массовой работе, орга-
низационное укрепление своих рядов, под-
готовку к подполью, повышение дисци-
плины и боеспособности каждой партий-
ной организации и каждого члена партии. 

Вся обстановка требует от компартий 
своевременной подготовки кадров под-
полья, серьезной постановки борьбы с 
провокацией, сочетания методов стро-
жайшей конспирации с максимальным 
обеспечением наилучших связей с мас-
сами, преодоления схематизма в ^струк-
туре и в работе самой нелегальной орга-
низации. 

Только сосредоточение всех усилий пар-
тийных организаций на создании неле-
гальных заводских ячеек и усиление ра-
боты комфракций во всех массовых орга-
низациях могут обеспечить связь с мас-
сами, а также максимальную конспирацию 
и эффективность. 

При осуществлении всех этих задач 
коммунисты должны использовать все ле-
гальные возможности для развертывания 
массовой работы и увязки легальной ра-
боты с нелегальной. 

XIII пленум ИККИ призывает все 
секции КИ к беспощадному выкорчевы-
ванию оппортунизма во всех его видах 
и в первую голову правого оппортунизма 
(Гутман, Реммеле, Нейман и пораженцы 
в других странах в оценке перспектив 
германской революции), без чего комму-
нистические партии не сумеют подвести 
рабочие массы к победоносным боям за 
советскую власть. 

Д. З а р е в о л ю ц и о н н ы й в ы х о д не к р и з и с а — 
за с о в е т с к у ю в л а с т ь ! 

1. Коммунистические партии должны со 
всей решительностью поставить перед мас-
сами задачу революционного выхода из 
кризиса капитализма. 
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В противовес шарлатанским рецептам 
фашистов и социал-фашистов для спа-
сения заживо загнивающего капитализма 
коммунисты должны показать массам, что 
болезни капитализма неизлечимы. Поэтому 
коммунисты, всемерно защищая повсед-
невные требования трудящихся, неустан-
но должны раскрывать перед массами, 
страдающими от голода и эксПлоатации, 
всю правду, что их катастрофическое по-
ложение иод ударами дальнейшего на-
ступления капитала будет и дальше ухуд-
шаться, пока трудящимся не удастся 
сплотить силы для встречного удара и 
сокрушения буржуазного господства. 

Нет другого выхода из всеобщего кри-
зиса капитализма, чем тот, который по-
казала Октябрьская революция : низ-
вержение эксплоататорских классов про-
летариатом, конфискация банков, фабрик, 
заводов и шахт, транспорта, домов, то-
варных запасов капиталистов и земель 
помещиков, церкви, династии. • 

2. Живой пример великой Страны 
советов необходимо усиленно популяри-
зировать и разъяснять трудящимся и эк-
сплоатируемым во всех капиталистических 
странах; показать, как советское хозяй-
ство, свободное от анархии и кризисов 
капитализма, в состоянии беспрепятствен-
но развивать производительные силы на 
началах социалистической плановости ; 
как советские рабочие й все трудящиеся 
жизненно заинтересованы в этом развитии 
и его быстром темпе; к^К Советское, 
пролетарское государство, являясь одно-
временно и организацией власти проле-
тариата и господствующей производитель-
ной организацией общества, постоянно 
повышает общественное богатство и тем 
самым благосостояние всех трудящихся, 
в то время как каждое буржуазное го-
сударство, становясь все более и более 
общественно-экономическим паразитом, по-
жирает и истощает экономические силы 
народа, 

І-Іа основе опыта великих побед совет-
ских рабочих и колхозников на всех 
фронтах классовой борьбы и социалисти-
ческого строительства, учитывая свое-
образие условий разных стран, необхо-
димо шеред трудящимися каждой страны 
развернуть- программу, показывающую, 
что даст им советский строй в соб-
ственной стране. При этом следует 
особенно подчеркнуть ликвидацию безра-

ботицы и неуверенности в завтрашнем 
дне при советском строе, постоянное улуч-
шение условий труда и социального стра-
хования при сокращении рабочего дня; 
освобождение трудящихся деревни от всех 
остатков феодализма, от всякой кабалы; 
обеспечение землей безземельных и ма-
лоземельных крестьян, поддержку бедня-
ков и помощь крестьянским кооперациям 
и колхозам; открытие всех путей для 
культурного развития рабочей молодежи 
и всех трудящихся и т. д. 

Советская власть, основой которой 
является массовая организация рабочих 
и полупролетариев, предоставляет воз-
можность широкого действительного ис-
пользования демократизма угнетенным 
раньше капитализмом трудящимся массам. 

Советская власть — государственная 
форма диктатуры пролетариата. 

Советская власть — государственная 
форма революционно-демократической дик-
татуры пролетариата и крестьянства, 
обеспечивающая перерастание буржуазно-
демократической революции в социали-
стическую (Китай и др.). 

Это—демократия для трудящихся, по 
суровая диктатура против эксплоатато-
ров. 

3. В массовой работе коммунистиче-
ских партий необходимо со всей настой-
чивостью ставить вопрос о власти. Глав-
ный лозунг Коммунистического интерна-
ционала—советская власть. 

Пример СССР—это пример больше-
визма. Только этот пример указывает 
выход и спасение эксплоатируемым и 
угнетенным всех империалистических п 
колониальных стран. 

Пример большевизма—это пример про-
летарского интернационализма. Победа 
социалистической революции возможна 
только путем укрепления международных 
связей революционного пролетариата.. 
Путь большевизма—это путь соединения 
пролетарских сил всех национальностей 
и рас, путь их совместной борьбы рука 
об руку с советским пролетариатом про-
тив угнетателей и эксплоататоров. 
^ Пленум ИККИ обязывает все секции 

Коммунистического интернационала быті. 
иа-чеку при каждом повороте событий и 
напрягать, не теряя ни минуты, все силы 
для революционной подготовки пролета-
риата к предстоящим решительным боям 
за власть. , 



2. Против белого террора 
Воззвание X I I I пленума Исполкома Коммунистического Интернационала 

Пролетарии! Трудящиеся всего мира! 
Коммунисты ! 

Кровь лучших сынов рабочего класса 
льется во всех странах капитала. Гер-
манские фашисты соревнуются с гомин-
дановскими палачами в физическом истре-
блении передовых бойцов рабочего класса, 
в пытках, истязаниях, в насилиях и из-
девательствах над революционными ра-
бочими. Ужасы средневековой инквизиции 
бледнеют перед злодеяниями национал-
социалистов и Чан Кай-ши. 

Только за один последний год было 
замучено и убито, до данным Между-
народного общества помощи борцам ре-
волюции, в странах капитала и колониях 
46 тыс. революционеров, ранено и изу-
вечено—160 тыс., арестовано—228 тыс. 

Эти жертвы будят у каждого рабочего, 
крестьянина, солдата, матроса, колони-
ального раба смертельную ненависть к 
эксплоататорам, зовут их к борьбе про-
тив фашистских палачей, против империа-
листических насильников. 

В фашистской Германии 2 500 пролета-
риев убито, 130 тыс. коммунистов и анти-
фашистских рабочих подвергаются пыт-
кам в концентрационных лагерях. 

Только что в Кельне при неслыханных 
издевательствах казнены шесть молодых 
революционных рабочих. 

В Берлине фашистские бандиты устрои-
ли многочисленные камеры пыток, в ко-
торых специально приспособленными ин-
струментами с железными гвоздями рвут 
тела своих жертв. 

В концентрационном лагере в Дахау 
коммунистического депутата т. Штенцера 
после двухмесячных истязаний убили. 

В Гамбурге в середине ноября был 
убит штурмовиками т. Темплин. 

В концентрационном лагере Зонненбург 
фашистские палачи истязают арестован-
ных коммунистов за их отказ избивать 
друг друга. 

По зверский фашистский террор не 
остановил и не может остановить герои-
ческой борьбы масс против фашистской 
диктатуры голода и крови. На подмостках 
эшафотов звучат отважные голоса героев 
рабочего класса, Лютгенсов, зовущих на 
борьбу с палачами за пролетарскую ре-
волюцию. 

Габочие и крестьяне,, угнетенные всего 
мира ! 

В Берлине и Шанхае, в Токио и Манч-
журии, в Софии и Варшаве, ,в Индо-
незии и Индо-Китае—всюду рабовла-
дельцы и милитаристы чинят расправу над 
борцами революции. 

Чан Кай-ши, призвав к себе на службу 
германских, английских и американских 
генералов и социал-демократических по-
ліщей-призидентов—Гржезинских, тысяча-
ми рубит головы китайских революционных 
рабочих и крестьян- В Шанхае осенью 
прошлого года арестовано антивоенное 
собрание рабочих: все были на месте 
расстреляны. Летом 1933 г. гоминданов-
ские палачи арестовали 150 участников 
антифашистского конгресса, вывезли их 
в Нанкин и устроили над ними кровавую 
расправу. 

В Японии правящая фашистская клика 
за два года бросила в застенки 15 тыс. 
революционных рабочих, крестьян и сол-
дат. Десятки японских коммунистов уби-
ты. В Манчжурии, Корее, Формозе рас-
терзаны десятки тысяч людей за сопро-
тивление японским империалистическим 
насильникам. 

В Индонезии голландские рабовладель-
цы чинят расправу над восставшими мат-
росами броненосца «Де Цевен Провинциен». 

В Индо-Китае «демократическая» Фран-
ция огнем и мечом подавляет восставших 
туземцев. 

В Индии, Аравии и Палестине англий-
ские империалисты расстреливают тыся-
чами восстающих против колониального 
порабощения трудящихся. 

В САСШ буржуазия изо дня в день 
расправляется судом Линча с негритян-
скими рабочими и крестьянами. 

В Болгарии в последнем году повешено 
и расстреляно 49 революционных солдат 
за их борьбу против войны и фаши-
зма. 

В Финляндии фашистские тюремщики 
убивают политических заключенных, объ-
явивших голодовку. 

В фашистской Италии, Румынии, Поль-
ше, в странах Прибалтики, в Венгрии, 
в Испании—всюду властвуют пытка и 
убийства передовых рабочих. В Лейпциге 
фашистские поджигатели рейсхстага су-

дят коммунистов, в невиновности которых 
убежден весь мир. 

Рабочие, трудящиеся всего мира, сол-
даты ! 

Только вы своей борьбой можете защи-
тить жертвы фашистского террора, только 
вы можете остановить руку палачей, зане-
сенную над вашими братьями! 

Спешите им на помощь, пролетарии 
всех стран ! 

Повсюду разверните массовые протесты 
против фашистского террора в Германии, 

Китае и других капиталистических стра-
нах! 

Вырвите из рук палачей члена Испол-
кома Коминтерна и вождя КПГ—Эрнеста 
Тельмана ! 

Заставьте фашистских палачей освобо-
дить революционных рабочих, томящихся 
в тюрьмах и концентрационных лагерях 
фашистской Германии ! 

На борьбу с кровавым фашистским 
террором ! 

3. Постановление о созыве УП консресса КИ 
1. Созвать VII конгресс во второй по- 3. Обязать секции КИ сейчас же, как 

ловине 1934 г. только будет опубликован порядок дня, 
2. Поручить президиуму ИККИ не поз- начать подготовку во всех партийных 

же 1 июня опубликовать порядок дня, организациях к VII конгрессу КИ. 
назначить докладчиков по отдельным во- 4. Обязать центральные комитеты всех 
просам порядка дня и установить норму компартий до 1 июня сообщить прези-
представительств от отдельных секций КИ диуму ИККИ свои предложения о ио-
на VII конгрессе. рядке дня конгресса. 



Г. ВОЗЗВАНИЯ ИККИ 

1. Первомайское воззвание ИККИ 1930 г. 

Пролетариям всех стран! Угнетенным народам всего мира! 
Товарищи ! Назревающий мировой эко-

номический кризис все больше обнажает 
раздирающие капиталистический мир про-
тиворечия. Рушатся хвастливые утвержде-
ния буржуазии и ее социал-демократиче-
ских лакеев о неисчерпаемых силах капи-
тализма, об его организованности и твор-
ческой мощи. Буржуазия уже бессильна 
справиться о начинающимся развалом ми-
рового капиталистического хозяйства. Но 
она еще в состоянии обрекать на голод 
и смерть миллионы п десятки ^миллионов 
рабочих и крестьян. Во всех частях света, 
метрополиях и колониях, расчеты бур-
жуазии построены на том, чтобы выб-
раться из кризиса за счет трудящихся. 
Бешено растут барыши наживающихся на 
кризисе финансовых магнатов. Рабочие 
же сотнями тысяч выбрасываются из фаб-
рик и заводов. Двадцать 'миллионов без-
работных, жертвы кризиса и капитали-
стической рационализации, бродят по ули-
цам городов. В то же время в деревнях 
финансовый капитал сгоняет с земли гро-
мадные массы разоряемых аграрным кри-
зисом крестьян и бросает их в армию 
безработных и пауперов. 

Все более свирепствует фашистский 
террор. Буржуазные, в том числе и со-
циал-демократические правительства звер-
ски расправляются о рабочими и крестья-
нами. Они убивают по суду и без суда. 
Они стреляют в бастующих рабочих, в 
ряды демонстрантов, в протестующих кре-
стьян, в колониальных рабов. Они по-
всюду стремятся разгромить в первую 
очередь революционный авангард рабо-
чего класса, коммунистические партии. • 

Рабочие, разве вы не узнаете вождей 
II и Амстердамского Интернационалов 

среди палачей, которые направляют ору--
жие против пролетариата в Берлине и 
Лондоне, в Ныо-Йорке, в Южной Аме-
рике, в Китае, Индии, Индо-Китае, 
Африке? 

Бешено растут вооруженные состяза-
ния империалистических держав. При об-
щем сокращении производства лихора-
дочно работает во всех'капиталистических 
странах военная промышленность. Гряз-
ный клубок, заведомо лживых, якобы 
мирных соглашений вскрывает подготовку 
и расстановку сил для новых империали-
стических войн. Нет той части света, где 
борьба между Соед. штатами и Англией 
за мировое господство, составляющая ось 
международных противорешій в капита-
листическом мире, не достигла бы под 
влиянием экономического кризиса небы-
валого еще напряжения. Нет такого 
пункта на Тихом океане, где не сталки-
вались бы самым непримиримым образом 
интересы и аппетиты Вашингтона, Лон-
дона и Токио. Лондонское морское согла-
шение является новым инструментом вой-
ны, и каждый из участников опешит с 
напряжением всех сил использовать его 
в своих военных целях. План Юнга в 
обстановке вое ожесточающейся борьбы 
за рынки сбыта форсирует военные столк-
новения между империалистическими груп-
пировками. Опасность военной развязки 
фрапко-итальянского соревнования На-
столько возросла на Средиземном море, 
что империалистам и вождям II Интер-
национала не удается даже скрыть эту 
опасность. 

Таким образом, человечество все бы-
стрее вовлекается в водоворот махинаций 
для организации новых империалистиче-

ских войн. Шарлатаны II Интернационала 
стремятся усыпить бдительность рабошіх 
своей пацифистской болтовней. Фашистские 
демагоги пытаются увлечь наиболее отста-
лаѳ слои перспективой «выгодной» войны. 

Трудящиеся, гоните прочь и тех и дру-
гих. Не те же ли речи слышали вы и 
ваши отцы накануне империалистической 
войны 1914 года, с ее десятками миллио-
нов человеческих жертв? 

Буржуазия считает новые империали-
стические войны единственным выходом 
из нынешнего кризиса мирового капита-
лизма. Но активность международного 
пролетариата и растущая мощь СССР 
затрудняют империалистам осуществление 
планов передела мира. Расчеты мировой 
буржуазии на ликвидацию советской вла-
сти политикой экономической блокады и 
вредительства, политикой угрозы и наси-
лий наглядно опровергнуты успехами со-
циалистического строительства в Совет-
ском союзе. Благодаря твердой выдержке 
и боевой непоколебимости трудящихся 
СССР, благодаря их решительной и по-
следовательной политике мира и вместе 
с тем готовности при первой необходимо-
сти дать могучий отпор насильникам и 
провокаторам, Советскому союзу удалось 
отразить нападение империалистов и не-
уклонно продолжать мирное социалисти-
ческое строительство. Никогда междуна-
родный пролетариат не имел такого жи-
вого доказательства, что он не только 
созрел для свержения капитализма, но 
и для построения социалистического об-
щества, как торжество осуществляюще-
гося пятилетнего плана народного хозяй-
ства СССР. Забитые и придавленные кре-
стьянские массы капиталистических го-
сударств и доведенные до отчаяния 
колониальные рабы видят, что в отрайѳ 
пролетарской диктатуры миллионы мелких 
крестьянских хозяйств приобщаются, на 
основе быстрого подъема их материаль-
ного и культурного уровня,4 через кол-
хозное строительство к грандиозному со-
циалистическому преобразованию. 

Именно поэтому все громче, все более 
вызывающе бряцают оружием против Со-
ветского союза организаторы империали-
стических войн. Именно поэтому господ-
ствующие империалистические клики на-
значают в Польше, Румынии и в других 
подвластных им странах такие правитель-
ства, которые готовы безоговорочно по-

ставлять пушечное мясо для военного 
похода на СССР. Именно поэтому, со-
циал-демократические клеветники и про-
вокаторы, которых быот в лицо огромные 
успехи социалистического строительства 
в Советском союзе, замалчивая перед ра-
бочими усиление военных приготовлений 
против СССР, за их спиной активно уча-
ствуют в подготовке этой войны. 

Все рабочие, все труженики, стойте на 
страже первой республики труда, на 
страже Советского союза, вашего социа-
листического отечества! 

Буржуазия и ее социал-демократиче-
ские наемники ожесточенно Напали в про-
шлом году на революционных демонстран-
тов 1 мая. Буржуазия рассчитывала пер-
вомайским кровопусканием задержать ре-
волюционный подъем рабочего движения. 
Она ошиблась в расчете. На разіул тер-
рора рабочие отвечают расширением 
фронта пролетарской борьбы, на каторж-
ные законы против забастовок—обостре-
нием забастовочной борьбы ; на штрейкбце-
херство реформистских профбюрократов— 
организацией стачечных комитетов, избра-
нием красных фабзавкомов, усилением ре-
волюционной профоппозиции, строитель-
ством красных профсоюзов. 

Стачечное движение, принимая все более 
решительный характер, становится великой 
школой революционной борьбы пролетари-
ата против буржуазии и государства.. 

Демонстранты 1 августа 1929 г .—в ме-
ждународный день борьбы против импе-
риалистической войны и демонстранты 
6 марта 1930 г . — в международной день 
борьбы с безработицей откликнулись на 
зов коммунистической партии. Перед ли-
цом широких масс трудящихся они разо-
блачили военный заговор финансовой оли-
гархии и социал-демократических вождей. 
Буржуазия и ее социал-фашистские ми-, 
шістры хотели расколоть рабочий класс, 
натравив безработных на работающих. 
Мартовская демонстрация расстроила этот 
преступный план. Демонстранты Детройта 
и Нью-Йорка вызвали тревогу у чван-
ливой буржуазии Соед. штатов и ее 
приказчика Гувера. Демонстранты Бер-
лина и Лондона сорвали маску с социал-
демократических правительств Макдональ-
да и Мюллера в тот момент, когда те 
договаривались с своей буржуазией о но-
вом ограблении работающих и безработ-
ных. Во всех частях света наиболее 



активная часть работах масс героически 
отбивалась во время демонстраций от жан-
дармских и полицейских банд. 

Уже подходят революционные резервы. 
Пролетариат Китая, оправившись От удара 
контрреволюции, выросший и закаливший 
свои силы в борьбе с мировым империа-
лизмом, подымается иа повые революци-
онные бон. Многочисленные отряды ки-
тайских революционных крестьян в во-
оруженной борьбе водружают в ряде 
районов красное знамя Советов. Молодой 
пролетариат Индии, накопляя боевой опыт 
в крупных забастовках и демонстрациях 
и разоблачал предательские маневры ин-
дийских буржуазных партий, готовится к 
своей всемирно-исторической миссии—по-
вести за собой в революционную борьбу 
сотни миллионов порабощенных крестьян 
нротіш разбойничьего английского импе-
риализма. Все громче доносятся раскаты 
классовых боев в Южной Америке. Новые 
пополнения из рядов восстающих против 
империалистического гнета негров Африки 
вливаются в революционные резервы. 

Пролетарии всех стран! Коммунисти-
ческий интернационал призывает вас озна-
меновать день 1 мая—день международ-
ной пролетарской солидарности—массовы-
ми революционными выступлениями, мас-
совыми забастовками или демонстрациями 
в зависимости от обстановки. Оп призы-
вает вас под свои знамена для решитель-
ной борьбы против развертывающегося на-
ступления капитала, против чудовищно 
растущей эксплоатации, против мучитель-
ной безработицы, против звереющего фа-
шизма, против надвигающихся новых им-
периалистических воііп. Коммунистический 
интернационал призывает вас усилить 
свою боевую готовность и твердо стоять 
на защите Советского союза, против ко-
торого лихорадочно готовят свой поход 
империалистические клики и их прислуж-
ники из лагеря социал-демократов и со-
циал-папистов. 

Рабочие! Используйте обстановку эко-
номического кризиса, всеми силами под-
держивайте миллионы безработных и 
укрепляйте тем самым армию пролета-
риата. Организуйте свои силы для свер-
жения капитализма, для социалистической 
революции. Сплачивайтесь вокруг комму-
нистических партий! 

Беднота и вся трудящаяся масса дѳ-
Исполнительныц комитет, Комму 

ревіги! Только в боевом союзе с револю-
ционным пролетариатом вы свергнете ра-
стущий гнет капиталистов и помещиков. 
Под руководством пролетариата вступайте 
на путь победоносной борьбы за социа-
лизм. Учитесь у бойцов Октябрьской ре-
волюции, учитесь у колхозников СССР! 

Угнетенные народы колоний! Объеди-
няйтесь в революционной борьбе за свер-
жение власти империалистических разбой-
ников и их феодально-капиталистических 
союзников в вашей стране! Теснее смы-
кайтесь с революционными рабочими ка-
питалистических стр ан ! 

Все трудящиеся п угнетенные ! Помните 
жертвы и ужасы империалистической вой-
ны. Империалистические войны снова под-
крадываются к вам. Будите революцион-
ное сознание солдат и матросов. Го-
товьтесь превратить империалистическую 
войну в гражданскую войну всех трудя-
щихся против своей буржуазии. Органи-
зуйте свои силы для защиты СССР! 

Солдаты и матросы! Долой палочную 
дисциплину и казарменное рабство ! Бра-
тайтесь с рабочими. Помните твердо— 
ваш долг повернуть во время войны 
пушки и пулеметы против эксшгоататоров. 

Работницы ! Ваши передовые отряды 
мужественно и стойко держат революцион-
ный фронт. Боритесь против костлявой 
руки голода, душащей ваших детей. Зо-
вите братьев и мужей па революционную 
борьбу. 

Пролетарская молодежь ! Капиталисти-
ческая рационализация пожирает ваши 
свежие силы. Вас в первую очередь им-
периалисты собираются бросить на войну. 
На передовые линии революционной клас-
совой борьбы! I 

Да здравствует революционное 1-е мая! 
Да здравствует пролетарский единый 

фронт! I 
Долой капиталистическую рационали-

зацию ! 
Да здравствует 7-часовой рабочий день ! 
Да здравствует СССР—отечество тру-

дящихся всех стран! 
Долой империалистический гнет! Да 

здравствует полное освобождение ко-
лоний ! 

Долой империалистические войны! До-
лой капитализм! 

Да здравствует мировая социалистиче-
ская революция! 

истического интернационала,, • 

2. Первомайское воззвание ИККИ 1931 г. 

Рабочие и работницы всех стран! Рее трудящиеся 
и угнетенные капиталистического мира! 

К вам, наемным рабам капитала, мил-
лионам жертв капиталистической рацио-
нализации И кризиса, к вам, десяткам 
миллионов безработных, к вам колони-
альным рабам империализма, ко всем, 
кого изо дпя в день грабит капитал, ко-
го преследует буржуазная диктатура, 
кого душит фашистский террор, кого 
обманывает Второй интернационал, ко 
всем трудящимся, кого империализм 
готовит в качестве пушечного мяса 
бросить в пекло новой войны, обращает-
ся' в [день 1 мая Коммунистический ин-
тернационал с призывом к неприми-
римого борьбе против капиѵіалистичес-
кой системы ! 

Никогда еще капитализм не обнару-
живал так ясно своей несостоятельности 
и своей классовой жестокости, как в 
этот год величайшего в истории кризиса 
капиталистического хозяйства. 

Голод и нищета, бешеное снижение 
заработной платы и массовые увольне-
ния, грабеж социального страхования 
и невыносимые налоги, реакция и фа-
шистский террор, война и разорение 
колоний,—такова политика империа-
лизма, таковы попытки капитали-
стов найти выход из кризиса. 

Мы спрашиваем вас: разве нет для 
трудящихся другого выхода из кри-
зиса, выхода из безработицы, голода, 
нищеты ? 

Этот выход есть. Этот выход вам 
указывает мировая партия пролетариата, 
партия мировой революции—Коммуни-
стический интернационал. 

Этот выход—свержение буржуазной 
диктатуры, установление диктатуры 
пролетариата, социализм. 

Пример Советского союза убедительно 
говорит о том, что это—единственно 
верный выход для тргудягцихся масс. 

В то время как в странах капитала 
закрываются сотни и тысячи фабрик и 
заводов,—в Советском союзе гигантски-
ми темпами растет социалистическая 
промышленность. В СССР нет безра-
ботицы. В нынешнем году два миллиона 
Новых рабочих войдут в производство. 
На вчера еще пустынных равнинах вы-

растают новые города. В самых отста-
лых частях Советского союза воздвига-
ются дворцы труда и культуры. Выра-
стают социалистические гиганты сельского 
хозяйства—колхозы и совхозы. Дости-
жения техники и социалистическая ор-
ганизация труда приходят на смену при-
митивному каторжному труду крестья-
нина, выводя миллионы колхозников на 
широкую дорогу благосостояния и куль-
туры. Из года в год повышается зара-
ботная плата рабочих н служащих. С 
каждым годом растут фонды социального 
страхования. Вся промышленность пере-
ходит Иа 7-часовой рабочий день. Под 
натиском социалистического наступле-
ния выкорчевываются последііпо корни 
капитализма. Исчезают последние экс-
плоататоры. Кулачество как класс лик-
видируется на базе сплошной коллекти-
визации. 

Во всем капиталистическом мире сви-
репствует жесточайшая по-литичсская 
реакция. Буржуазия руками фашистов 
в социал-демократов подавляет стачки, 
тошгг в крови демонстрации, громит рево-
люционные рабочие организации, уничто-
жает пролетарскую печать, жестоко рас-
правляется ;с революционным движением 
крестьянства. 

В Советском союзе—стране широ-
чайшей советской демократии—социа-
лизм воодушевил миллионы пролетариев п 
колхозников великим планом экономиче-
ского и культурного строительства. 
Миллионы рабочих вступили в социали-
стическое соревнование. Создаются де-
сятки тысяч ударных бригад. Труд ста-
новится делом чести и славы. Пробу-
жденные к активности и творчеству ра-
боче-крестьянские массы в упорной 
борьбе с вредительством п саботажем, 
преодолевая огромные трудности, созна-
тельно идя на временные жертвы, уве-
ренным шагом под руководством ленин-
ской партии строят новое социалистиче-
ское общество. 

В странах капитала под покровом 
версальской системы стонут оотші угне-
тенных народов и национальных мень-
шинств. Польский фашизм устраивает 



кровавую -баню в деревнях Западной 
Украины. Французский империализм, 
ставший жандармом Европы, душит 
Эльзас-Лотарингию. Правительство руко-
водящей партии Второго интернационала, 
партии 'Макдональда, огнем и мечом 
расправляется с пробуждающимися на-
родами колоний. 

В Советском союзе сотни пародов, бес-
пощадно угнетавшихся раньше царизмом, 
освобожденные пролетарской революцией, 
организовались в братский союз и ис-
пользуют свое социальное и националь-
ное раскрепощение для все новых и новых 
экономических и культурных завоеваний. 

Никогда еще перед трудящимися все-
го мира не выступало так ясно преиму-
щество социалистического плана над 
капиталистической анархией, превосход-
ство социализма перед капитализмом. 
Именно поэтому так велик страх импе-
риализма перед успехами социализма в 
СССР. Именно поэтому империалисты так 
торопятся с подготовкой контрреволюци-
онной войны против СССР. 

Во главе организаторов интервенции 
идет французский империализм. Пуанкаре 
и Бриан, достойные потомки Кавеньяка и 
Тьера, превратили родину парижских ком-
мунаров в Штаб мировой контрреволюции. 
Польша, Чехо-Словакия, Румыния, Фин-
ляндия, Латвия и Эстония, эти вассалы 
французского и английского империа-
лизма, готовы по первому сигналу из 
Парижа и Лондона двинуть свои войска 
на отечество трудящихся всего мира. 

Палачи революционного пролетариата, 
гонители коммунизма, профессиональные 
отравители сознания народных масс во-
пят о «преследованиях религии» в СССР. 
Биржевые дельцы, короли угля и нефти, 
спекулянты и их продажная печать рас-
пространяют клевету о «советском дем-
пинге». Хищники капиталистической при-
были, высасывающие кровь из своих бе-
лых, черных и цветных рабов, кричат о. 
«принудительном труде» в СССР. Этот 
злобный вой и эти бесчисленные про-
вокации, так же, как и «мирные» планы 
господина Бриана о «Соединенных штатах 
Европы», как и пацифистские резолюции 
Второго интернационала,—все это звенья 
одной цепи—подготовки военной интер-
венции против СССР. 

Пролетарии всех стран и прежде 
вещ вы, пролетарии Франции, Ан-

глии, Германии, Чехо-Словакии, Поль-
ши, Гумынии, Финляндии! Будьте на 
страже 'СССР, вашего социалистического 
отечества! Помните, 'что- ваша актив-
ность, ваша революционная борьба за-
ставили империалистов уже дважды от-
кладывать интервенцию! Готовтесь 
превратить контрреволюционную им-
периалистическую войну в войну гра-
жданскую, единственно справедливую 
войну эксплоатируемых против 
эксплуататоров! Помните, что от ва-
шей активности в первую очередь за-
висит—быть или не быть войне. 

Станьте все, как один, на защиту 
СССГ— ударной бригады мировой ре-
волюции! 

Империалисты готовятся восстановить 
капитализм в СССР, установить воен-
ную диктатуру, снова поработить сотни 
народов, освобожденных Октябрьской ре-
волюцией, превратить СССР в свою коло-
нию и удесятерить гнет над трудящими-
ся своих собственных стран. 

Рабочие и работницы! Знайте, что эти 
планы 'империализма целиком и полно-
стью поддерживает и активно защищает 
международная согщал-демократия. 

Рабочие и работницы! И прежде всего 
вы, социал-демократические рабочие, ра-
зоблачите социал-демократических во-
ждей! 

Пусть Они ответят перед вами за гнус-
ное -штрейкбрехерство во время стачек 
в Руре, Ланкашире, Южном Уэльсе, во 
время стачки горнорабочих во- Франции! 
Пусть дадут отчет за помощь буржуазии 
в деле снижения заработной платы и со-
циального -страхования. Пусть отчитаются 
перед вами за поддержку, которую ока-
зывает германская социал-демократия 
правительству Брюнинга — правительству 
проведения фашистской диктатуры, пра-
вительству голода и террора. Пусть отве-
тит Второй интернационал за гнусное пре-
дательство французских социалистов, 
Бонкуров и Блюмов, этих агентов гене-
рального штаба Франции. Пусть Второй 
интернационал Объяснит вам поведение 
«рабочего» правительства Англии, бросив-
шего в тюрьмы больше 50 ООО борцов 
индийской революции. Привлеките к от-
ветственности Второй интернационал за 
его участие >в подготовке военной интер-
венции против СССР, заставьте его от-
ветить перед вами за гнусное поведение 

русских меньшевиков, за их вредитель-
ство и подстрекательство к войне против 
СССР, за его поддержку Чаи Кай-пга— 
палача китайской революции. Пусть Вто-
рой интернационал отчитается перед ва-
ми за гнусное предательство испанских 
социалистов, помогающих в разгаре 
революции победе фашистской дикта-
туры. 

Рабочие и работницы—члены социал-
демократических партий! Выходите из 
рядов Второго интернационала, интер-
национала штрейкбрехеров, полицей-пре-
зидентов, подстрекателей 'империалистиче-
ской -.интервенции в СССР и в совет-
ских районах -Китая,—презренного союз-
ника издыхающего капитализма. 

Пролетарии всех стран, от вас зави-
сит, удастся ли Второму интерна-
ционалу егце раз, как в 1918 г., спа-
сти капитализм от пролетарской ре-
волюции. 

Когда капиталистической стабилизации 
приходит конец, когда приближается крах 
разбойничьей версальской системе, когда 
в лагере империализма царят неуверен-
ность и беспокойство,—от вашей созна-
тельности, организованности и ак-
тивности зависит, ,удастся или не 
удастся буржуазии найти капитали-
стгіческий выход из кризиса. 

Коммунистический интернационал 
в день 1 мая шлет от имени между-
народного революционного пролетариа-
та пламенный боевой привет. 

— Героическому пролетариату 
СССР и его руководителю—ленинской 
партии, сотням .тысяч ударников и де-
сяткам миллионов колхозников, завер-
шающим, невзирая на вредительство вну-
тренних и внешних классовых врагов, 
построение фундамента социализма. 

— Советам Китая, героической 
красной армии китайской революгщи 
и десяткам .миллионов рабочих /и кре-
стьян Китая, ведущим беспримерную 
борьбу против кровавого террора гомин-
дановских генералов, против мирового им-
периализма, за советский Ки/тай! 

— Габоне - крестьянским массам 
Испании, поднявшим знамя восстания 
против помещиков и капиталистов, за 
хлеб, за свободу, за власть! 

— Пролетариату Германии, гото-

вящему во главе широких масс город-
ской и деревенской бедноты, вопреки со-
циал-полицейскому террору п осадному 
положению, под испытанным руководством 
двухсотгыслчной германской коммуни-
стической партии, контрнаступление 
на буржуазию, за социальное го наци-
ональное освобождение, за хлеб, за 
свободу, за власть, за советскую Гер-
манию ! 

— Революционным рабочим и кре-
стьянам Польши, несмотря на неслы-
ханный террор Пшюудского, атакующим 
польский фашизм и борющимся за со-
ветскую Польшу! 

— Габоне - крестьянским массам 
Индии, всем борцам и героям великой 
индийской революции м ее единственно-
му: вождю—молодой коммунистической 
партии Пндии! -

— Революционным п встанцам Ин-
до-Китая, поднимающимся против кро-
вавого французского империализма! 

Габочие, работницы, безработные, 
слуэісащие, беднота городов и деревень, 
пролегггарская молодежь, жены рабо-
чих! Угнетенные народы колоний и 
полуколоний! Создайте единый непо-
бедимый фронт всех трудящихся и 
угнетенных против эксплоагпаторов 
и угнетателей! 

Габочие и колхозники СССГ ! Боль-
шевистскими темпами соцгіалистиче-
ского строительства, новыми сотня-
ми фабрик, заводов и электростан-
ций, новыми, сотнями колхозов, укре-
плением Красной армии ответьте на 
угрозу интервенции ! 

Выступайте 1 мая во всех странах 
ггод '.боевыми знаменами, Коммунисти-
ческого интернационала! ч 

Па борьбу с подготовкой контрре-
волюционного военного нападения на 
СССР! 

Против белого террора и буржу-
азной реакции! 

'Против фашизма и социал-фа-
шизма ! 

Против капитализма и буржуаз-
ной диктатуры ! 

За СССР! ,За советский Китай! 
ЗаI диктатуру пролетариагпа! За 
коммунизм ! 

Исполгіигпельный комигпегп Коммунистического интернационалаі 



3. Воззвание ИККИ к XIV годовщине Октября 
Рабочие и работницы всех стран: Трудящиеся и угнетенные 

капиталистического мира! 
Четырнадцать лет тому назад револю- Вырванная четырнадцать лет тому на-

циоиный пролетариат бывшей России под зад из рук эксгоюататоров и сконцеіггри-
руководством Ленина и его партии смел роваішая в руках Советского государства 
господство буржуазии и установил совет- промышленность развивается бурными 
скую власть на одной шестой часта зем- темпами. 1 1 і . 
кого шара. Пролетариат всех стран ветре- Пятнадцать миллионов мелких крестьян-
тил Октябрьскую революцию как начало скнх хозяйств, объединившись в колхозы, 
мировой пролетарской революции. Рядом вступив на путь полного разрыва с раб-
героических массовых выступлений, ста- ским и нищенским прошлым, решительно 
чек и восстаний в странах Запада отве- повернули к социализму. На базе сплош-
тші пролетариат на Октябрь. Эхо Октября ной коллективизации ликвидируется кула-
докаталось до самых отдаленных стран чесгво как класс. 
мира и вызвало могучий подъем револю- Советский союз-единственная стра-
циошюй борьбы угнетенных народов ко- на, в которой нет безработицы. 
лошій. З а последние три года втянуто в про-

Имперішшсты. сумели, благодаря актив- мышлѳнность пять миллионов рабочих,— 
ной поддержке Второго интернационала, столько, сколько безработных в одной 
временно подавить выступления пролета- Германии. В ближайшем году благодаря 
риата в ряде стран Европы и тем отсро- строительству новых гигантов ооциалиота-
чить свою гибель. Но империалисты, не- ческой индустрии два с половшои мил-
смотря на предпринятую ими блокаду и лиопа новых рабочих присоединяются к 
интервенцию, несмотря на организацию четырнадцати миллионам, уже занятым на 
кулацких восстаний и вредительства, не фабриках и заводах. 
сумели раздавить советскую власть. Советский союз—единственная страна, 

' Пролетариат Советского союза, идя во в которой быстро И неуклонно улучшается 
главе широких масс бедияцко-середняц- положение трудящихся. В СССР из года 
кого крестьянства, отражая отчаянное в год повышается заработная плата ра-
сопротивление классового врага, очищая бочих, растет социальное страхование, 
страну от всех обломков прошлого, строил развивается жилищное строительство в 
H неуклонно укреплял свое ооциалистиЧе- городах и деревнях. Воздвигаются новые 
ское рабочее государство, в котором сами города, планируемые согласно социали-
массы творят свою судьбу. стическим запросам широких масс, их ра-

Для СССР социализм уже не мечта, не стущим материальным и культурным по-
вопроо будущего. СССР уже вступил требностям. 
0 период социализма. Рабочие СССР ви- Работая под знаком гигантского подъ-
дят и ощущают это в историческом, ко- ема, под знаком широчайших перспектив, 
репном изменении своего положения. рабочие и колхозники СССР, имея во 

Рабочие капиталистических стран, еле- главе своего испытанного вождя—Ленин-
дящпе с радостью и надеждой за социа- скую ВіКП(б), опираясь на активную под-
чистичесішм строительством СССР, вое держку революционного пролетариата ка-
отчетішвей видят социализм живым, кон- питалистических стран, строят социализм 
кретным и побеждающим. Растет не толь- в полной уверенности в окончательной по-
ко их преданность и сочувствие к Со- беде социализма во всем мире и наме-
ветскому союзу, но и уверенность в том, чают уоісв новые грандиозные задачи 
что путь пролетариата'СССР—единствен- второй пятилетки. 
ный для всех пролетариев выход из не- Рабочие и работницы капитали-
слыхаиных бедствий при капитализме. стических стран! 

В СССР нет кризиса, есть гигант- Вожди Второго интернационала убе-
ский подъем. ждали вас в том, что советская в л а с т ь -

СССР в этом году завершает по- это безысходный хаос и возвращение к 
строение фундамента социалистиче- варварству. Убивая в вас веру в ваши 
ской экономики. . силы, эта предатели, называющие себя 
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социалистами, доказывали вам, что гос-
подство буржуазии вам выгоднее дикта-
туры пролетариата. 

Теперь итоги иалнцо. В СССР побе-
ждает социализм, а капиталистическая 
система вое больше приближается к свое-
му банкротству. 

Быстро катится вниз со своей былой 
высоты английский империализм. Рабочие 
и безработные стотысячными колоннами 
выходят иа улицу. Волнуется английский 
флот, вчера еще оплот владычества Ан-
глии на морях и в колониях. В Америке 
уже замерла третья часть промышленно-
сти, выбросив на уліщу 12 миллионов 
безработных. Капиталистическая Герма-
ния, еще недавно^ поднявшаяся из после-
военного кризиса, снова катится в про-
пасть, бессильная перед растущей безра-
ботицей, уже достигшей 5 миллионов, 
перед вое обостряющейся классовой борь-
бой. И Францию, больше всех укрепив-
шуюся в результате версальского гра-
бежа, захватывает кризис, и в ней без-
работица, достигшая уже одного мил-
лиона, растет с каждым днем. 

Трестовики, банкиры, министры всех 
капиталистических стран мечутся в по-
исках выхода. Они дрожат за свои на-
грабленные капиталы, за свое господство. 
В страхе перед полным своим банкрот-
ством, перед надвигающейся пролетарской 
революцией, они организуют беспример-
ный грабеж масс и с каждым днем уси-
ливают политический террор. 

Буржуазия при активном содействии 
социал-фашистов сокращает фонды зара-
ботной платы, «экономит» миллиарды на 
массовых увольнениях, на уничтожении 
пособий безработным, вводит новые' на-
логи. Безработица, разорение крестьян-
ства, голод и нищета масс принимают не-
виданные размеры как в «передовых» 
странах, так и в колониях. Растет и обо-
стряется массовая борьба. Растет смя-
тение в лагере буржуазии. Распадаются 
старые партии, растут фашистские орга-
низации, лучшие рабочие уходят от со-
циал-демократии к коммунистам. 

В поисках выхода из кризиса импе-
риалисты фактически уже начали вой-
ну на Востоке. Империалисты Франции, 
усыпляя массы пышными речами Бриана 
о мире, благословили Японию на окку-
пацию Манчжурии. Разыгрывая пацифист-
скую комедию в Жейѳве, сговорившись 

с Японией насчет раздела добычи, уверяя 
весь мир в том, что в Манчжурии «ника-
кой войны нет», Лига наций, возглавляе-
мая Англией и Францией, организует раз-
дел Китая. Она хочет превратить Китай 
в плацдарм воеішого разбоя на всем Вос-
токе и в одни из многих плацдармов бу-
дущей войны против СССР. Американский 
империализм настойчиво добивается своей 
доли добычи. Гомнндан и Чаи Кай-ши, 
являющиеся слугами империалистов, в 
угоду империалистам расстреливающие 
антияпоискиѳ демонстрации, по могут и 
ие будут защищать независимость Китая. 

Оккупация Манчжурии—это не война 
против Чаи Кай-шн и Гоминдана, это— 
война против трудящихся масс Китая и 
против китайской революции. Это—война 
против вас. 

ІІѳ поддавайтесь обману, будто войны 
еще нет. 

Организуйте массовый революцион-
ный отпор зачинщикам новой импе-
риалистической войны. 

Активно поддерживайте ваших ки-
тайских братьев в их борьбе прогнив 
японской оккупац/uu, против Лиги 
наций, против предательского Ромин-
дана, против Чан Кай-ши, за единый 
независимый советский Китай. 

Выход из кризиса за счет СССР—самый 
желательный путь для империалистов. 
Не прекращающаяся ни на одіш день во-
енно-техническая и политическая подго-
товка интервенции против СССР допол-
няется теперь организацией финансовой 
блокады. Организация антисоветского 
фронта на возможно более широкой базе 
обсуждается на всех закулисных сове-
щаниях в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. 
Начавшаяся война в Китае—еще один 
шаг вперед к войне против СССР. 

Рабочие и все трудящиеся мира! 
Ррудью защищайте Советский союз, 

страну великого Октября—единствен-
ное отечество трудящихся всех 
стран! Всеми имеюгцимися в вашем 
распоряжении средствами защищайте 
победоносно строягцийся социализм— 
достояние рабочего класса всех стран. 

Капиталистический или револю-
ционный выход из кризиса—только 
так ставит перед вами вопрос исто-
рия. 

Капиталистический выход из кри-
зиса—это порабощение рабочего класса, 
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это гибель целых поколений от голода, 
от новой воііиы, от фашистской дикта-
туры. Это—новый жесточайший нажим 
па колонии, удушение революции в Ки-
тае, подавление растущего революцион-
ного движения в ИНДИИ. Это—объеди-
нение всех черных сил мировой контрре-
волюции для войны против Советского 
союза—защиты и оплота трудящихся всех 
стран. 

Беволюг^ионный выход из кризиса— 
это свержение буржуазии, установление 
диктатуры пролетариата. Это организа-
ция миллионов новых борцов для трудной, 
но великой борьбы вместе с пролетариа-
том СССР за полное торжество социа-
лизма. 

Это—путь Октября. Из всех пу-
тей—это единственный путь к по-
беде. На этот путь зовет вас Комму-
нистический интернационал! 

«Спасение демократии»—написали на 
своем знамени социал-демократы всех 
стран, чтобы прикрыть этим лозунгом ло-
зунг спасения капитализма. 

Сорвите маску с этих убийц рабочего 
класса, прячущих свои измены и престу-
пления за звонкой фразой! Разоблачите 
до коіща лицемерие «левых» и «незави-
симых» социал-демократов. Они загра-
ждают пролетариату дорогу к власти. 

Разрушьте этот барьер, мешающий ва-
шей победе! 

ІІи капли доверия Отто Бауэрам, 
Зейдввицам и Мэкстонам! 

Не дайте «левым» демагогам еще раз 
сломить вашу волю к борьбе. Не давайте 
Зѳверішгам и всем прочим преемникам 
Носке, которые раскалывают рабочих, 
громят революционную печать, объявляют 
вне закона коммунистическую партию, 

Исполнительный комитет Ко 

разбивать ваши силы и обезоружить вас 
перед лицом врага,-как они сделали это 
в памятные 1918—1920 гг. 

Социал-демократические рабочие ! 
От вас зависит судьба единства проле-
тарских рядов. Сомкнитесь желез-
ным, единым фронтом для борьбы 
против капитала и, его лакеев—воэісдей 
социал-демократии. 

Только коммунисты, используя 
опыт Октябрьской революции, пове-
дут вас к победе в решающих классо-
вых боях. '. 

Терпению масс приходит конец. Во 
всем мире все выше и выше подымается 
волна революционного подъема. 

Под знаменем Ленина трудящиеся Со-
ветского союза победили в боях за Ок-
тябрьскую революцию и добились решаю-
щих успехов на фроите социалистиче-
ского строительства. В' день четырнадца-
тилетия пролетарской диктатуры в СССР 
Коммунистический интернационал при-
зывает трудящихся и угнетенных все-
го мира встать под боевые знамена 
Ленина! 

Под этим знаменем мы добьемся по-
беды пролетарской революции во всем 
мире. I 

Да здравствует великая Октябрь-
ская революция! 

Да здравствует пролетариат Со-
ветского союза—ударная бригада ми-
рового пролетариата! 

Да здравствует воэюдь и организа-
тор Октябрьской революции и сои,иа-
листического строительства—партия 
Ленина, БКП(б)! 

Да здравствует победа диктатуры 
пролетариата во всем мире! 

Да здравствует коммунизм! 
ммупистического ѵтпернациопала 

і . Первомайское воззвание ИККИ 1932 г. 

К рабочим и работницам 'всех стран! ко всем угнетенным и эксплоатируемым! 

После трех лет. небывалого, в истории 
мирового экономического кризиса ме-
ждународный пролетариат в нынешнем 
году встречает 1-е мая в обстановке тяг-
чайшей нужды, голода во всех капита-
листических' и колониальных странах и 
войны па Дальнем Востоке. Попытки ме-
ждународного капитала преодолеть кри-

зис принесли пролетариату более 40 мил-
лионов безработных, грабеж зарплаты, 
невыносимое налоговое брѳмя, почти пол-
ное уничтожение социального страхо-
вания, недоедание, истощение и болез-
ни. Миллионы трудящегося крестьян-
ства низвергнуты в бездну нищеты. 

Несмотря на фашистский террор, ие-
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смотря иа социал-демократическое пре-
дательство' іи штрейкбрехерство, повсю-
ду растет революционный подъем, по-
всюду революционная классовая борьба 
обостряется изо дня в день. Все более 
широкие слон рабочего класса единым 
революционным фронтом выступают под 
руководством коммунистических партий 
против диктатуры капитала. Угнетен-
ные нации и колониальные народы, об-
ншцалые крестьянские массы поды-
маются на борьбу против империалисти-
ческого гнета и феодальной эксплоата-
ции. Некоторые страны уже охвачены 
революционным кризисом, в других бы-
стро назревают предпосылки его. Капи-
талистический мир катится к гибели. 
Тщетны оказались все попытки бур-
жуазии преодолеть кризис. Она ищет 
ныне выход в новой мировой империа-
листической войне. 

Империалистическая война уже на-
лицо. Японский империализм, играющий 
роль жандарма Азии, в теснейшем сою-
зе о французским империализмом, жан-
дармом Европы, оккупировал военной 
силой, при молчаливом согласии импе-
риалистических держав, Манчжурию и 
Шанхай. Разрушенные города и села, 
трупы убитых и умерших от голода ра-
бочих и крестьян, женщин и детей,— 
таков первый итог империалистической 
войны против китайских рабочих и кре-
стьян. Военный раздел Китая, обостряю-
щий антагонизм между обеими тихо-
океанскими империалистическими дер-
жавами—Японией и САСШ, ставит не-
посредственно в порядок дня новый раз-
дел мира путем новой, еще более чудо-
вищной мировой бойни. Война против 
Китая есть пролог к Нападению на СССР. 

Империалистические хищники хотят 
занести руку и над ненавистной им 
страной социализма, где нет кризиса, 
нет безработицы,—над СССР. Европей-
ские и американские капиталисты шлют 
в Японию поезда, пароходы с оружием, 
взрывчатыми веществами и ядовитыми 
газами не только для войны против 
Китая, но и против СССР. 

С Запада военную интервенцию про-
тив СССР организует страж версаль-
ского разбойничьего мира—французский 
империализм. Его вассалы—Долына, Ру-
мыния и .Чехо-Слова'кия—лихорадочно 
усиливают подготовку к войне под ру-

ководством французского генерального 
штаба. 

Рабочие и работницы! Угнетенные 
и эксплоатирушыс всего мира\ Война 
формально не объявлена, но японский 
империализм напал на Китай. Кто мо-
жет помешать превраіцешпо этой войны 
в мировую империалистическую бой-
шо? Не Лига ли наций? Не ' Лига ли 
наций благословила разграбление Ки-
тая японским империализмом, не Лига 
ли наций, которая о первого дня своего 
существования поддерживала все круп-
нейшие империалистические державы 
против слабых угнетенных народов? ГІе 
та ли это Лига наций, чьи подготови-
тельная и разоружителыіая конферен-
ции отвергли не раз вносившиеся СССР 
предложения о всеобщем разоружении? 
Не Второй ли интернационал? ГІе Второй 
ли интернационал предал вас в 1914 г.? 
Не Второй ли интернационал во время 
войны 1914—1918 гг. провозглашал, что 
это будет последняя война? Не его ли 
секции систематически голосовали за 
военные кредиты в парламентах? Не он 
ли поддерживал нападения на Марокко, 
Сирию, Иидо-Китай? Не при его ли со-
действии разрушались бомбами с аэро-
планов целые деревни в Индии? Не Вто-
рой ли интернационал подготовлял войну 
против СССР подлой клеветой о красном 
империализме? Не тот ли самый Второй 
интернационал провозглашает теперь «не 
бывать больше войне» в момент, когда 
война уже началась? 

Второй интернационал обещает вам, 
пролетарии, * что женевская конферен-
ция приведет к разоружению. Не к разо-
ружению и миру ведет эта конференция, 
а к новым вооружениям и новым войнам. 
Она созвана для маскировки непосред-
ственной подготовки к мировой войне, іс 
военной интервенции против СССР. 

Бессильный преодолеть в экономиче-
ском соревновании СССР капиталистиче-
ский мир хочет разрушить строитель-
ство социализма в первой стране проле-
тарской диктатуры силой оружия. Два 
мира противостоят лицом друг против 
друга. Мир капиталистический зады-
хается в тисках кризиса. СССР, завер-
шив построение фундамента сог^гсали-
стической экономики, одерживает побе-
ду за победой в деле выполнешія ги-
гантского плана; социалистического' строи-



тельства. В лагере капиталистов—раз-
гул фашистского террора, в СССР— 
диктатура пролетариата, действительная, 
подлинная демократия 160 миллионов 
трудящихся. В странах капитализма— 
систематическое, беспрерывное снижение 
заработной платы, снижение или лик-
видация пособий социальной помощи, 
десятки миллионов пролетариев, выки-
нутых из предприятий; в СССР—неуклон-
ный • рост реальной заработной платы, 
повышение жизненного уровня масс, пол-
ное исчезновение безработицы. В усло-
виях капиталистического рабства мил-
лионы трудящихся обречены на голод, 
нищету, политическое бесправие; в 
СССР—непрерывный материальный и 
культурный рост рабоче-крестьянских 
масс. 

В мире капиталистическом—массовое 
разорение бедняцких и середняцких хо-
зяйств под ударами аграрного кризиса, 
выросшего налогового бремени, кабаль-
ной задолженности. Целые крестьянские 
районы вымирают голодной смертью. В 
СССР подавляющее большинство кре-
стьян добровольно объединилось в кол-
хозы. Коллективизация сельского хозяй-
ства на основе применения высокой ма-
шинной техники радикально улучшила 
материальное и культурное положение 
крестьянских масс и включила колхоз-
ную деревню в систему социалистиче-
ского хозяйства. 

В условиях капиталистического раб-
ства труд—проклятие для рабочего, в 
СССР—новые социалистические формы 
труда—ударничество, социалистическое 
соревнование, труд, как «дело чести, сла-
вы, доблести, геройства». 

Не ослабляя шг на минуту борьбы 
против внутреннего классового врага, 
решив внутри страны вопрос «кто— 
кого» в неустанной борьбе со всем импе-
риалистическим миром, СССР вступил в 
период социализма. 

Основы и источники эксплоатации 
человека человеком ликвидируются. Со-
зидаются новый социалистический быт, 
новая социалистическая культура. Под 
знаком завершения первой пятилетки в 
четыре года трудящиеся массы СССР 
упорно работают над созданием нового 
социалистического общества, проявляя, 
как и во время гражданской войны, чу-
деса самопожертвования и героизма. Во 

вторую пятилетку трудящиеся массы 
СССР добьются уничтожения самого де-
ления на классы, устранения всех основ, 
порождающих классы. 

Пролетарское государство твердо и 
неуклонно проводит свою политику ми-
ра, невзирая на провокацию и подрыв-
ную работу империалистической дипло-
матии и генеральных штабов, невзирая 
на оргаішзацшо вредительства и на по-
кушения наемных провокаторов. Мил-
лионы угнетенных всего мира на живом 
опыте убеждаются в превосходстве со-
циалистической системы над капита-
лизмом. Вокруг СССР все теснее спла-
чиваются железной стеной угнетенные и 
эксплоатируемые всего капиталистиче-
ского мира. Вот почему империалисты 
стремятся войной разрушить СССР, эту 
крепость мировой революции. 

Подготовка к войне против СССР идет 
рука об руку с попытками подавить ра-
стущий революционный подъем трудя-
щихся масс капиталистических стран 
путем самого жестокого и кровавого тер-
рора. И там, где сильнее всего подни-
мается революционная волна, и там, где 
трудящиеся оказывают хотя бы малей-
шее сопротивление наступлению капи-
тала,—повсюду льется кровь рабочих и 
крестьян. 

Тысячи рабочих убиты и искалечены 
в Германии фашистскими бандами Гит-
лера и полицейскими наемниками Зеве-
ринга и Гржезинского. В Польше воен-
но-полевые суды отправляют на висели-
цы лучших, передовых борцов рабочего 
класса и крестьянства. В Чехо-Словакин 
буржуазия расстреливает демонстрации 
рабочих, убивая женщин и детей. В Ис-
пании в ответ на героические вы-
ступления пролетариата буржуазное пра-
вительство физически уничтожает ка-
ждую неделю десятки пролетариев. 
В САСШ—расстрелы в Детройте, крова-
вая баня в Кентукки, 8 негритянских ра-
бочих в Скотгсборо приговорены к казни 
на электрическом стуле. В Индии ан-
глийские империалисты не только пере-
полнили тюрьмы индусскими рабочими 
и крестьянами, но систематически уби-
вают по суду и без суда сотни борцов 
за национально-революционное освобо-
ждение. В Китае—террористическое бес-
нование разлагающейся гоминдановской 
клики. Четвертый раз гоминдановские па-

ЙОЗЗВАНИЯ икки 

дачи в союре о империалистическими раз-
бойниками организуют наступление иа со-
ветские китайские районы, всякий раз 
отбиваемое славной Красной армией. 

Все силы фашизма и социал-фашизма 
мобилизуются, чтобы воспрепятствовать 
победе революционных сил пролетарской 
и национально-революционной освободи-
тельной борьбы. Фашисты и социал-фа-
шисты состязаются в деле сочетания 
террора с самой бессовестной демаго-
гией. Второй и Амстердамский интерна-
ционалы, эта главная социальная опора 
буржуазии, с помощью открытого и за-
маскированного террора и штрейкбрехер-
ства срывают экономические бон рабо-
чих против снижения зарплаты, борьбу 
безработных за работу и хлеб. Их по-
лицейские громят революционные рабоче-
крестьянские организации. Под лозунгами 
буржуазной демократии, замаскированной 
диктатуры буржуазии, они прокладывают 
путь неприкрытой фашистской диктатуре 
капитала. Ныне, в момент мирового эко-
номического кризиса., они спасают капита-
лизм так же, как они спасали его во 
время мировой войны» 1914—1918 гг. и 
после нее, когда Носке топил в крови 
восстание германского пролетариата. 

Антисоветская травля Второго и Ам-
стердамского интернационалов, их паци-
фистские лозунги, их маневры по мас-
кировке лихорадочных вооружений, их 
борьба против пролетарской революции,— 
все это лишь активная подготовка к 
новой мировой империалистической бой-
це и военной интервенции • против' 
СССР. 

Рабочие и работницы ! Служащие и 
крестьянская беднота! В исторический 
час, когда победа социализма в СССР 
стала фактом, когда империалистическая 
война в Китае уже налицо, когда закан-
чивается подготовка военной интервен-
ции против страны социализма, когда 
все выше вздымается революционная 
волна, когда все более близкой стано-
вится перспектива, победоносной борьбы 
за ниспровержение капитализма,—в этот 
час социал-демократические вожди подго-
товляют вместе с буржуазией войну, хо-
тят превратить вас в пушечное мясо, 
чтобы еще раз спасти капитализм. 

Социал-демократические рабочие ! 
Члены реформистских профсоюзов! 
Пролетарии и трудящиеся всех стран! 

Мы, революционные рабочие всего 
мира, объединенные в мировую комму-
нистическую иартшо, зовем вас на 
иной путь—путь революционной борь-
бы, путь, которым победоносно шли 
наши братья в СССР, путь пролетар-
ской диктатуры, борьбы за социа-
лизм. Этот путь но легок. Этот путь 
требует жертв, но он ведет к социализму 
и к свободе. 

Вспомните, рабочие п крестьяне, чу-
довищные жертвы последней мировой 
империалистической войны, вспомните, 
что война принесла вам не работу п 
хлеб, а нужду н смерть. Вспомните, ра-
ди кого и ради чего несли вы эти жерт-
вы во время империалистической войны 
Ii после заключения мира. Путь проле-
тарской революции, пролетарской дикта-
туры—есть путь меньших жертв, жертв 
ради собственных интересов, ради осво-
бождения всех трудящихся, это путь 
победы социализма. Никакая революцші 
и гражданская война за низвержение ка-
питализма, за диктатуру пролетариата не 
потребует стольких жертв, сколько по-
требовала война 1914—18 годов н сколь-
ко еще могут потребовать от рабочих и 
крестьян новые империалистические вой-
ны. Никакая борьба за социализм не бу-
дет связана с такими огромными жерт-
вами, как те жертвы, которые несет 
рабочий класс в момент нынешнего эко-
номического кризиса-. 

Трудящиеся,, угнетенные и эксплоа-
тируемые всех стран! 

Начинается период империалистических 
войн, пролетарских революций и нацио-
нальных освободительных боев. Капита-
листический мир идет навстречу величай-
шим потрясениям. Исторические сроки 
его существования в ваших руках. 
От вас зависит час вашего осво-
бождения. , 

Все на улицу 1 Мая ! Организуйте 1 мая 
революционный единый фронт протпв на-
ступления капитала, против голода и ни-
щеты, протпв грабежа зарплаты и ликви-
дации социального страхования, против 
фашистского террора, против империа-
листической войиы и интервенции! Уси-
ливайте революционную массовую борь-
бу против фашизма и против социал-де-
мократии, прокладывающей дорогу фа-
шистской реакции. 

Организуйте стачки против снижения 
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жизненного уровня рабочих! Организуй-
те борьбу за 7-часовой рабочий день, за 
работу и хлеб для безработных, за госу-
дарственное страхование от безработицы 
за счет предпринимателей и государства. 
Подымайтесь на революционные массо-
вые стачки! 

В ответ на грабительскую войну в 
Китае отказывайтесь перевозить какое 
бы то ни было оружие или военное сна-
ряжение для Японии! I Ia подготовку но-
вой империалистической бойни и воен-
ной интервенции против СССР отвечай-

Исполнгітелъпый комитет 

5. Воззвание ИККИ к 

Пролетарии и угнетенные всех стран! 

Прошло пятнадцать лет пролетарской 
диктатуры в СССР. Пятнадцать лет тому 
назад открылась новая эпоха в исто-
рии человечества,—эпоха мировой про-
летарской революции. 

Социализм, о котором мечтали лучшие 
и благороднейшие умы человечества, к 
революционной борьбе за который звал 
I Интернационал, за победу которого гиб-
ли тысячи и тысячи лучших представи-
телей рабочего класса—ныне осущест-
вляется на одной шестой части земного 
шара. 

Пятнадцать лет высоко развевается 
знамя Советов, созывая рабочих, пора-
бощенные народы колоний п угнетенных 
всего мира на путь мировой пролетар-
ской революции, братства народов, со-
циализма. 

Вспомните, рабочие... 
Выла Россия царей. Жандарм Европы. 

Тюрьма народов. Была зверская экснлоа-
тация рабочего класса. Была Россия бес-
правнейших из бесправных рабочих, ни-
щих и безграмотных деревень, дикого раз-
жигания национального фанатизма и на-
циональной резни. 

Вспомните, рабочие... 
Была кровавейшал из всех войн, ор-

ганизованная буржуазией всех воюющих 
стран, истребившая и зарезавшая десять 
миллионов человеческих жизней—цвет 
трудящихся. 

В несколько дней рабочие и солдаты 
свергли ненавистную монархию. 

. В несколько месяцев рабочие, кре-

те массовыми выступлениями против 
войіш! . ; 

Рабочие, крестьяне и солдаты! 
Демонстрируйте 1 мая вашу непре-

клонную и решительную волю к 
борьбе. 

Против наступления капитала! 
За защиту Китая от империали-

стического раздела ! 
За защиту СССР—отечества всех 

трудящихся ! 
За диктатуру пролетариата I 
За победу миров.й революции! 

Коммунистического интериацгюгіала. 

X Y годовщине Октября 

Рабочие и колхозники Советскою союза! 
стьяие и солдаты изжили обман буржуаз-
ной демократии. Под руководством ленин-
ской партии большевиков совершилась 
величайшая революция Октября. Из безд-
ны страданий и одичания империалисти-
ческой бойни поднялись к свободе и к 
самостоятельной жизни самые угле генные 
из угнетенных царизмом и буржуазией 
слои трудящихся масс. Поднялись от 
войны за интересы помещиков и капита-
листов к войне угнетенных против угне-
тателей, за светлое будущее коммунизма, 
за мир между народами, за свободу и 
счастье трудящихся. 

Три великих года дрались рабочие, 
крестьяне и героическая Красная армия 
против внутренней контрреволюции, про-
тив внешней интервенции империалистов, 
дрожавших, как бы искры революционно-
го пожара не перелетели па их крыши. 
Под стенами московского кремля, в сибир-
ской тайге, иа полях Украины, под Пе-
рекопом иалп лучшие сыны рабочего 
класса за дело социализма. 

Склоните головы, пролетарии, перед 
памятью мужественных и храбрых бой-
цов, погибших за социализм в граждан-
ской войне. 

Вспомните, рабочие... 
Был второй враг пролетарской дикта-

туры—была разруха. 
" В условиях непрерывной подготовки 

империалистами военной интервенции в 
СССР, могуче развернулась творческая 
работа социализма. В обстановке беше-
ного сопротивления остатков идущих ко 

дну капиталистических классов осуще-
ствляется иѳзидапиыми в истории темпами 
социалистическая индустриализация пре-
жде самой отсталой аграрной страны ка-
питалистической Европы. Под могучим 
воздействием социалистического планового 
хозяйства уничтожена в стране со 160-
миллиониым населением безработна. Рас-
крепощенные революцией творческие 
культурные силы масс в 15 лет преобра-
зили до неузнаваемости самые от-
сталые забитые колонии русского ца-
ризма. _ 

Империализму не удалось восстановит^f 
капитализм в СССР. Империализму иеі 
удалось помешать решающим успехам | 
в социалистической индустриализации и і 
коллективизации. Империализму не уда-
лось сорвать пятилетку, непреодолимая \ 
сила которой заключается в том, что она 
стала кровным достоянием десятков мил-
лионов трудящихся масс. Огни Днепро-
строя возвещают всему миру об оконча-
нии пятилетки в четыре года, об окончат і 
тельном закреплении социализма в СССР,1 

о переходе великой Советской страны ко 
второй пятилетке—построения бесклассо-
вого социалистического общества. 

Победное окончание пятилетки в че-
тыре года есть огромное облегчение для 
дела освобождения рабочего класса во 
всем мире. Как несокрушимый оплот мира 
против разбойного империализма, как 
ударная бригада мировой пролетарскоі 
революции против фашизма, реакции т 
разгула шовинизма в капиталистиче-
ских странах, стоит могучий Советски? 
союз. 

Вспомните, рабочие... 
Что обещала вам буржуазия и ее со-

циал-демократия, когда вас гнали как 
пушечное мясо в окопы?.. Что говориса 
вам социал-демократия, когда вы тре'о-
вали расплаты после войны?.. Что сули-
ли вам вожди реформистских профсоюгоз, 
когда запрягали вас в ярмо капиталисти-
ческой рационализации?.. 

«Это будет последняя война»,—гово-
рили они вам, готовя из вас падаль па 
фронте. 1 

«Рабочий класс цивилизованных стран 
через демократию, без крови,' дешевле 
придет к социализму, чем это дэлает про-
летарская диктатура в СССР»,—говори-
ли они вам, помогая палачу Хорта без 
шума убирать иеостывшие еще трупы 

повешенных героев-бойцов за советскую 
Венгрию. Помните ли вы, герман-
ские рабочие, тот день, когда крова-
вая собака Носке по воле правительства 
социал-демократии зверски замучил пез іб-
венных вождей ваших—Карла и Розу?.. 

«Ваши жертвы кратковременны н оку-
пятся вдвое»,—говорили вожди реформист-
ских профсоюзов, подписывая увольнения 
миллионов рабочих во имя капиталисти-
ческой рационализации. 

Вспомните, рабочие, и сравните... 
Сравните результаты 15 лет диктату-

ры рабочего класса в Советском союзе и 
15 лет господства буржуазии и политики 
социал-демократии. 

Какой путь был правильный? 
. Какой путь был дешевле для рабочего 

класса? Тот ли, на который вступили 
рабочий класс и миллионные крестьянские 
массы России под руководством Л С І І І І 1 С К Э Й 

партии большевиков, или тот, на который 
вы позволили увлечь себя в капиталисти-
ческих странах социал-демократическим 
вождям ! 

Стало ли легче жить рабочему классу 
в капиталистических странах? 

Стали ли блаче миллионы трудящихся 
крестьян? 

Стало ли свободнее угнетенным паро-
дам? 

Стало ли меньше гпета п раоства в 
колониях? 

M жет ли свободно вздохнуть сол-
дат капиталистической армии? 

Пет и тысячу раз нет! 
Рабочие и работницы капиталисти-

ческих стран ! 
На примере Советского союза вы ви-

дите, на что способен рабочий класс, 
взявший власть в своп руки. На своей 
спине вы испытываете к какой пропасти 
привело вас господство буржуазии и 
социал-демократии. 

Что стало с проектами «социализации», 
которыми социал-демократия морочила 
вас в 1919—20 году? 

Что стало с «организованным капита-
лизмом» социал-демократии? Что стало 
с легендой о капитализме бел. кризисов 
перед лицом жесточайшего в истории эко-
номического кризиса? 

Только под властью диктатуры про-
летариата растут гиганты социалистичес-
кой индустрии, где каждый камень, каж-
дый кирпич говорит о великом энтузиазме 

б* 



строительства социализма. Только под 
властью диктатуры пролетариата труд 
становится делом чести и славы. Только 
под властью диктатуры пролетариата Рос-
сия царская, Россия пьяная, Россия не-
грамотная превращается в Союз советских 
с ц:іал готических республик, лнкіи ирую-
щніі невиданными темпами свою истори-
ческую отсталость. 

Да, стоящие у власти в СССР проле-
тарии іпуг к своей великой цели через 
ряд трудностей и жертв. Но какая про-
пас :ъ между временными лишения- и тру-
дящихся СССР го имя еще более быстро-
го материального и культурного подъ-
ема. и темп неисчислимыми ' мучениями и 
жертвами, которых требуют от вас ваши 
хозяева—капиталисты, капиталиститесгое 
государство, вожди социал-демократии во 
имя спасения капитализма, обрекая де-
сятки миллионов на безработицу, на 
голод, на физическое вырождение. 

Да, стоящие у власти в СССР пролета-
рии дорого платят за экономическую и 
культурную отсталость, которую они по-
лучили в наследство от буржуазші и по-
мещиков. 

Дело социализма шло бы еще быстрее 
в СССР, если бы вы твердо стали на путь 
революции, выгнав из рядов рабочего 
класса всэісдей социал-демократов. 

Нет той измены, нет то-то подлого об-
мана, который не совершили бы созна-
тельно вожди социал-демократии в от-
ношении рабочего класса во имя спасения 
капитализма. 

Кто со время.империалистической бойни 
выдвинул и поддержал идею «граждан-
ского мира»? ' 

Это—вожди социал-демократии. 
Кто вместе с империалистами, о «Про-мь 

партней» готовил интервенцию в СССР, 
организовал саботажнические акты и 
вредительство в Стране ооветоз?, 

Это—вожди социал-демократии. 
Кто являлся сторожевым псом ка-

питалистической рационализации ? 
Кто исключал революционных рабочих из 
профессиональных союзов за участие в 
стачках против эксплоатацин капита-
листов? 
. Это—вожди социал-демократии. 

Кто расчищает дорогу фашизму ? 
Это—вожди социал-демократии. 
Кто 20 гаоля в Германии открыл до-

рогу фашистским генералам? 

Это—вожди социал-демократии. 
Запомните это, рабочие!.. 
Социал-демократия обещала гам мир. 

Она вместе с буржуазией обманывала 
массы легендой о Лиго иацг.й как и.:с;ру-
менте мира. 

На деле-—Лига нация давно разоблаче-
на как орудие войны. На деле—на Даль-
нем Востоке уже разгорается пожарище 
новой империалистической бойни. На де-
ле—правительства социал-демократов 
Макдопальда и Бопкура, при активном 
содействии II Интернационала, душат ин-
дийских и индо-китайских рабочих и кре-
стьян. На деле—социал-демократия по-
всюду поддерживает кровавые войны) в ко-
лониях. 

Они обещали вам новую эру благоден-
ствия рабочих в результате капиталисти-
ческой стабилизации, подъем материаль-
ного уровня, повышение заработной пла-
ты, новые социальные реформы, смягче-
ние безработицы. 

На деле—жестокое наступление ка-
питала, десятки миллионов безработных. 
IIa деле—костлявая рука голода душит 
сотни миллионов пролетариев. 

Они обещали вести рабочих через де-
мократию к социализму. На деле— 
фашизм, буржуазная реакция, неслы-
ханный террор против рабочего класса. 

Они пугали вас трудностями строи-
тельства социализма в СССР. Капитализм 
заставил вас проделывать вместе с ним 
все его трудности в период его изды-
хания. . ' I j і 

Ты должен выбирать, пролетарий, меж-
ду капитализмом и социализмом, между 
реакцией н революцией, между диктатурой 
буржуазии и диктатурой твоего класса. 
Других выходов нет. Есть только один 
выход для твоего класса. Это путь проле-
тариата Советской страны. Это путь рево-
люций и победы. 

Теперь, когда страдания масс перепол-
нили чашу терпения, когда в движение 
приходят миллионы рабочих, вожди со-
циал-демократии идут на новые уловки. 
Страшась гнева рабочих масс, они манев-
рируют. Для спасения капитализма от но-
вой волны пролетарской революции эти 
верные слуги буржуазии лгут вам о <сна-
ционализации промышленности», о «соци-
ализме», о «власти» рабочего класса. Кто 
поверит этим басням? Кто даст рабочим 
социализм, если они сами его не завоюют 

путем ожесточеннейшей классовой борь-
бы и пролетарской революции? 

Борьба за власть, за диктатуру про-
летариата—вот единственный путь, 
ведущий к победе социализма. 

Рабочие, трудящиеся креотьяне, уг-
нетенные народы колоний 1 

К вам, бесчисленным жертвам капи-
талистического рабства, империалистичес-
кого разбоя, обращается в пятнадцатую 
годовщину Октября Коммунистический ин-
тернационал с призывом объединить свои 
силы для непримиримой борьбы против 
империализма, колониального рабства, 
против обанкротившейся капиталистиче-
ской системы, за полное ссерэісение вла-
сти эксплоататоров, за власть со-
ветов. • 

В стачках и демонстрациях, в экономи-
ческих и политических боях протіга на-
ступления капитала, протпв безработицы, 
против грабежа заработной платы и соци-
ального страхования, против разорения 
финансовым капиталом деревни, протпв 
гнета в колониях—закаляйте свои силы, 
организуйте свои ряды! 

Вместе с коммунистами идите все, ра-
бочие—члены социал-демократических ор-
ганизаций, революционных, реформист-
ских, христианских профсоюзов! Кропи-
те единый фзронт против наступле-
ния капитала, против фашизма и 
реакции, против империалистической 
в.йньі и интервенции в СССР. 

Только под руководством коммунистиче-
ской партии вы добьетесь успеха в 
борьбе. Только при вашем активном уча-
стии, при вашей массовой поддержке ком-
мунистические партии укрепят свои боль-
шевистские позиции на предприятиях, 
ві массовых организациях и сумеют пове-
сти вас к решающим классовым боям и 
историческим победам. 

Растут силы мировой пролетарской ре-
волюции. Могучим пожаром разгорается 
пламя борьбы против империализма в ко-
лониях. Все выше и выше реет знамя 
советов в Китае, этом главном очаге 
колониальной революции, подрывая силы 
империализма на всем коло нальном Во-
стоке, в Индии, Индо-Китае, Индоне-
зии, на Филиппинах, и укреплял фронт 
мир-осой пролетарской резолюции. С глу-
боким восторгом следят трудящиеся и 
угнетенные всего мира за победами ге-

Исполнительный комитет Ком і 

ропческой красной армии Китая иа ог-
ромной территории китайских советов. 
Все выше и выше волна революции в 
Испании, подымал рабоче-крестья:;скнѳ 
массы в бой за созеты. Все шире охва-
тывает рабочие массы Германии еди-
ный фронт революционной антифашист-
ской борьбы под руководством больше-
вистской коммунистической партии. Все 
крепче союз рабочих, крестьян п угне-
тенных пародов в фашистской Польше, 
вплотную продвинувшейся к решающим 
революционным беям за диктатуру про-
летариата. Мерная поступь и о :етдрекой 
революции раздается в революционных 
восстаниях Южной Америки, в бунте 
английских матросов, в героической 
борьбе японских рабочих, крестьян и 
солдат, под руководством компартии про-
тив войны. Она раздается в героических 
стачках бельгийских рабочих, чсхо-сло-
вацких и американских горнякоз, ра-
бочих Греции, Болгаргш, текстильщи-
ков Англии, деревообделочников Шве-
ции и во всех бесчисленных стачках 
и демонстрациях угнетенных, голодных, 
эксплоатируемых рабочих п безработных 
во всем капиталистическом мире. 

Рабочие и колхозники Советского 
союза! 

Славные ударники великой социали-
стической стройки! 

На вас с восхищением пгордостью 
обращены взоры миллионов рабочих и 
крестьян всего- мира! 

На вас смотрит весь вражеский мир, 
переживая страх перед вашими успехами, 
злорадствуя при малейшей вашей не-
удаче. 

Под руководством ленинской партии и 
вождя трудящихся всех стран Сталина 
вы уже показали миру чудеса стойкое гп 
и неиссякаемого творчества в преодоле-
нии трудностей на пе шком пути к ком-
мунизму. Коммунистический пи ; ериацно-
нал твердо верит в то, что вас ждут 
еще более грандиозные победы. 

Еще выше знамя Ленина, знамя Октяб-
ря, знамя мировой пролетарской рево-
люции! 

Пролетарии всех стран! Все па защиту 
СССР! IIa защиту китайских советов, на 
защиту угнетенных колониальных наро-
дов. Все на борьбу за победу мирового 
Октября ! 

іунисіническсго интернационала 



С. Обращение Коммунистического Интернационала 
по поводу öO-й годовщины смерти Карла Маркса 

К рабочим и работницам ее/х стран. К эксплоатируемым и 
угнетенным всею мира! 

50 лет тому пазад, 14 марта 1883 г . , 'коммунизма—учением об условиях побе-
умер Карл Маркс, величайший мысли- ды пролетариата. 
тель и революционер в истории челове- Это был человек, руководивший пер-
чества всех времен. в й коммунистической партией—«Со-

Это был челозек, доказавший, что бо- юзом коммунистов». Это он бросил все-
гатство и бедность, господство и порабо- мирно-исторический клт—«Пролетарии 
щешіе не являются следствием вечных всех стран, соединяйтесь !». Это ои со-
божеских и неизменных законов приро- здал и возглавил Международное това-
ды. Это он доказал, что богатство и бед- рнщество рабочих—1 Интернационал. ' 
иость, господство и порабощение есть Великое дело I Интернационала, дело 
лишь следствие определенного способа освобождения рабочего класса, продол-
производства и соответствующего ему жает ныне Коммунистический интерна^ 
общественного строя, создаваемого п ционал, который торжественно перед всем 
разрушаемого людьми, объединенными в миром обязался при своем основании в 
борющиеся между собою классы. столице первого пролетарского государ-

Это был челозек, разоблачивший глу- ства довести дело I Интернационала до 
бокую тайну капиталистического спосо- конца. 
ба. производства и буржуазного обще- В 50-ю годовщину смерти величай-
ства: тайну прибав.чной стоимости, шего учителя рабочего класса, самого 
присваиваемой капиталистами из неопла- страстного врага буржуазии, мир яв-
чеішого труда пролетариев; тайну на- ляет картину великой исторической побе-
к пленил капитала на основе эксплоа- ды марксизма. 
тации рабочего класса. На наших глазах на шестой части зем-

Это был челозек, открывший, что ка- ного шара, в Союзе советских социали-
шіталнзм в силу своих собственных стііческих республик, на предуказанных 
законов, в силу своих внутренних про- Марксом путях диктатура п .олетарпата 
тішоречий идет навстречу своей гп- уже победоносно осуществляет социализм, 
боли и с железной иеобходпмостыо IIa наших глазах капиталистическая сн-
создает условия для своего собственного отема в соответствии с открытыми Марк-
уиичтожешш и осуществления слциа- сом законами развития капитализма дос-
лизма. тигла высшей и последней своей отупе-

Это ои показал, что капитализм соз- пи—загнивающего монополистического га-
дает H сплачивает тот класс, который пптализма. Извиваясь в смертельных 
исторически призван стать могильщн- судорогах всеобщего кризиса, она идет 
ком капитализма, который в революци- навстречу революционному крушению, 
ошіой классовой борьбе против класса вползая в новую империалистическую ми-
буржуазіш должен свергнуть господство ровую войну. 
буржуазии H уотаповить диктатуру про- В капиталистическом мире, на Запа-
летариата. де и Востоке, пролетарские и трудящиеся 

Это он показал, что пролетариат, экс- массы охвачены могучим революционным 
проприировав капиталистических экс- подъемом. В борьбе за хлеб, за работу, 
пропри am' ров, в постоянной беспо- за власть идут пролетарии вперед, от-
щадной борьбе против всех остатков вечая насилием пролетариата на насилие 
имущих классов уничтожит классы буржуазии, подготовляя смертельный удар 
и построит новое, бесклассовое социа- господству капитала. На наших глазах 
листическое общество, осуществит историческая миссия пролетариата, про-
коммунизм. возглашенная Марксом, осуществляется на 

Это был человек, давший пролетариату деле, 
«оозиаиие своего собственного положения Марксизм—великая наука рабочего 
п созиаіше условий своего освобождения», класса, учение, которое ставит себе 
Это он вооружил рабочий клцес учением целыо из только объяснение мира, ио и 

его революционное преобразование. Ох-
ватывая широчайшие массы, марксизм сам 
стал направленной против буржуазии ма-
териально движущей историю революци-
онной силой. ! 

На протяжении 50 лет, Отделяющих нас 
от смерти Маркса, никогда не переставала 
кипеть страстная борьба за и против 
марксизма. - >' 

Борьба за марксизм бьйа неотъемле-
мой формой классовой борьбы пролета-
риата против буржуазии/ Эта идеологи-
ческая борьба, наряду о экономической и 
политической борьбой, служила долу за-
щиты интересов рабочего класса, делу 
победы пролетариата над буржуазией. 

Легионы идеологических поставщиков 
буржуазии предпринимали одну за другой 
попытки уничтожить марксизм—революци-
онную теорию рабочего .класса. Приват-
доценты и профессора, иезуиты и 
придворные проповедники сделали своей 
профессией «сокрушение» марксизма. Че-
рез церковь всех исповедании, через уни-
верситеты и академии, через своих поли-
тиков—консерваторов и радикалов, бур-
жуазия пустила против марксизма в ход 
оружие критики, широко используя одно-
временно критику оружия, полицию II 
войска для истребления классово-созна-
тельных отрядов рабочего класса. 

Гранитная скала марксизма осталась не-
сокрушимой перед натиском этих откры-
тых врагов. 

Марксизм после- смерти Маркса под 
руководством великого соратника Марк-
са—Фридриха Энгельса в борьбе против 
мелкобуржуазных анархистских и соц.-
реформіістскпх теорий завоевал руководя-
щую позицию в широких массовых рабо-
чих партиях и профессиональных органи-
зациях. Влияние марксизма, сильно раз-
рослось вширь в относительно мирный 

•период между Парижской Комму,цой и рус-
ской революцией 1905 г. В период 
II Интернационала марксизм завоевал 

•новые слои рабочего класса, новые 
страны. 
. Буржуазия была вынуждена Сделать по-
пытку разложить марксизм изнутри рабо-
чего класса. Наряду с продолжавшимися 
атаками на марксизм изнутри рабочего 

'класса началась фальсификация марк-
сизма. Опираясь на разоряющиеся мел-
кобуржуазные элементы и на. подняв-
шийся из рядов пролетариата, подкуплен-

ный слой рабочей аристократии-, воз-
инк ревизионизм—теория пересмотра и 

:отмены принципов марксизма. 
Его провозвестник—социал-демократ 

Эдуард Бернштеіш открыто выступил в 
руководящей партии II Интернациона-
ла, германской социал-демократии, про-
тив всех основных принципов марксизма и 
открыто старался вытеснить главное ору-
жие рабочего класса—классовую борь-
бу—из арсенала рабочего движения. 

Рядом с открытой ревизией марксизма 
появилась замаскированная фальсифика-
ция марксизма—центризм. 

Под личиной «защиты» Маркса, цен-
тристы во главе с Карлом Каутскшг фак-

• тически сдали важнейшие теоретические 
позиции марксизма н создали теоретичес-
кие основы для- политики сотрудничества 
с буржуазией. 

Реформисты и центристы в первую -оче-
редь фальсифицировали революционное 
учение Маркса о диктатуре пролетари-
ата, і I . і і. 

Вместо революционного свержения и 
разрушения буржуазной государственной 
власти—мирные парламентские реформы, 
вместо революционной диктатуры проле-
тариата—мирное врастание капитализ-
ма в социализм. 

Эти реформистские воззрения после 
смерти Энгельса постепенно завоевали 
безраздельное господство в социал-демо-
кратических партиях во II Интернацио-
нале. Революционный марксизм во II 
Интернационале был оттеснен на том 
историческом повороте, когда капитализм 
вступил в новую фазу, в фазу империа-
лизма. 

Империализм поставил непосредственно 
вопрос о судьбах капитализма и меж-
дународного рабочего класса: или импе-
риалистическое порабощение и империа-
листические войны за новый раздел мира, 
млн пролетарская революция за насиль-
ственнее свержение загнивающего капи-
тализма, за диктатуру пролетариата, за 

- социализм. 
Разлагаемый оппортунизмом, выродив-

шимся в социал-шовинизм, соцпал-ішпе-
рнализм и социал-пацифизм, II Интер-
национал позорно развалился. Его руко-
водящие' партии в начале империалисти-
ческой войны, в 1914 году, перешли на 
сторону собственного империализма и 
помогали собственной буржуазии гнать 



рабочих против рабочих, крестьян про-
тив крестьян на бойню империалистиче-
ской войны во имя чуждых и враждебных 
интересов. 

Вожди II Интернационала хотели по-
хоронить революционный марксизм под 
знаком упразднения) классовой борьбы и 
в интересах защиты капиталистического 
отечества. Они бесстыдно издевались над 
интернационализмом рабочего класса, 
служа собственной буржуазии. Десятки 
социал-демократических министров обре-
кали иа голодную смерть жен и детей 
миллионов погибших на фронте солдат и 
лишали права на стачку рабочих мили-
таризированных предприятий. 

Именно в это время, когда часть ме-
ждународного рабочего класса каждоднев-
но посрамлялась его вождями, основопо-
лоэюник и вождь партии больше-
виков,—единственно последовательной, 
марксистской, революционной пар-
тии, боровшейся в течение всего своего 
существования за революционный мар-
ксизм,—смело и решительно воздвигнул 
на развалинах II Интернационала знамя 
революционного пролетарского интерна-
ционализма—знамя III Интернационала. 

Сплачивая революционные элементы 
рабочего движения всего мира, это зна-
мя призывало превратить империалисти-
ческую войну в войну гражданскую. 

Тот марксист, который осуществил 
это великое дело, равный Марксу и 
Энгельсу,—был Ленин. 

Это Ленин с первых шагов своего 
вступления в рабочее двиэюение на пе-
ревале XIX—XX века, исходя из ана-
лиза новой эпохи капитализма—импе-
риализма, во главе партии большеви-
ков боролся за выполнение рабочим 
классом его, открытой Марксом, 
исторической роли. Это он, неотступ-
но руководясь интересами междуна-
родной пролетарской революции и за-
дачей борьбы за революционную дикта-
туру пролетариата, разработал тео-
рию и тактику революций эпохи им-
периализма. Это он являлся неприми-
римым защитником и единствен-
ным последовательным% продолжате-
лем марксизма после смерти Маркса 
и Энгельса. Это он без всякого коле-
бания организовал разрыв с оппорту-
низмом и непримиримо боролся как 
с ревизионизмом, так и с центриз-

мом, и беспощадно разоблачил клас-
совое предательство реформистских во-
ждей. 

Это он в трех революциях руко' 
водил рабочим классом России и в 
Октябрьском восстании привел про-
летариат к победе. Это он строил 
первое пролетарское советское государ-
ство и организовал защиту пролетар-
ского отечества против внутренних 
и внешних врагов. Это он указал пу-
ти социализма в городе и деревне и 
был первым строителем социалисти-
ческого общества. 

Это он развил марксизм дальше для 
эпохи империализма и пролетарских ре-
волюций, дал рабочему классу теорию 
и тактику пролетарской революции и 
пролетарской диктатуры. 

Ленинизм—это единственный мар-
ксизм нашей эпохи. 

Марксизм, изгнанный из всех социал-
демократических партий вождями II Ин-
тернационала, под руководством Ленина 
и его большевистской партии нашел свое 
воплощение в победоносном вооруженном 
восстании Октябрьской революции. Оп 
был воплощеп в создании пролетарской 
диктатуры, в рабочем государстве, на-
писавшем на своих красных знаменах ло-
зунг Коммунистического Манифеста— 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
Революционное учение Маркса нашло 
свой подлинный очаг и единственного 
носителя в ,основанном Лениным Ком-
мунистическом Интернационале, в его 
секциях — коммунистических пар-
тиях. 

Под знаменем .марксизма-ленинизма ком-
мунистическая партия, организованный 
авангард рабочего класса, героически ру-
ководит боями пролетариата, трудящихся 
крестьян и угнетенных наций за уни-
чтожение всякой эксплоатации, всякого 
угнетения. . 

Но что имеют общего с марксизмом, 
с его теорией и практикой, II Интер-
национал, восстановленный после войны, 
и его социал-демократические партии? 

Вместо революционной философии, 
диалектического материализма—реакцион-
ный идеализм; 

вместо теории классовой борьбы, как 
движущей силы общественного разви-
тия,—сотрудничество с буржуазией; 

вместо теории о неизбежности ртз-

шпаювешш периодических экономиче-
ских кризисов на основе противоречия 
между общественным производством и 
капиталистическим лрисвс ѳлкем—теория 
о преодолении кризисов организованным 
капитализмом; 

вместо теории о неизбежном порожде-
нии войн капитализмом—теория о прео-
долении войиы международной организа-
цией империалистических хищников—Ли-
гой наций; 

вместо теории о буржуазном государ-
стве, как аппарате насилия буржуазии 
над рабочим классом,—теория надклас-
сового бурокуазного государства, сгла-
живающего и примиряющего противопо-
ложные интересы пролетариев и .буржуа; 

вместо теории диктатуры пролета-
риата, как переходной стадии от капи-
тализма К социализму,—теория переход-
ного периода коалиционных правительств 
с буржуазией; 

вместо теории социалистического, строи-
тельства на основе диктатуры пролета-
риата—теория хозяйственной демократии, 
осуществляемой буржуазным государ-
ством ; 

вместо защиты права наций на са-
мсопределешіе, вплоть до отделения и 
полного освобождения колоний и зави-
симых стран,—теория о цивилизатор-
ской роли империализма в колониях и 
поддержка своей буржуазии в угнетении 
национальных меньшинств п ограблении 
зависимых стран и колоний. 

Нет ни одного тезиса марксизма:, ко-
торый не пытались бы исказить. и от-
вергнуть вожди социал-демократии и ре-
формистского профдвижения. Нет ни одно-
го революционного выступления рабочих 
под знаменем марксизма, которые они бы 
не пытались сорвать ложью, штрейкбре-
херством и истреблением рабочих. 

Что сталось со всеми теориями со-
циал-демократии перед лицом суровых 
исторических фактов? 

Опустошительный .мировой экономиче-
ский кризис и безмерная нищета трудя-
щихся масс, принесенная кризисом, при-
менение буржуазией беспощаднейшего 
массового террора против рабочих и кре-
стьян, перерастание буржуазной демо-
кратии в фашизм, конец относительной 
стабилизации капитализма и переход к 
новому туру революций и войн,—все 
это развеяло-, как дым, теории, проти-

вопоставленные социал-демократией ре-
волюционному ма.р ксизм у. 

А марксизм победно шествует впе-
ред. Продолженный п развернутый в ле-
нинизм он осуществляется в СССР., 

Оклеветанное, фальсифіщнроваішсе со-
циал-демократией революционное уче-
ние рабочего класса, теория обездолен-
ных, эксплоатнруемых и угнетенных 
стала теорией рабочего класса, господ-
ствующего на VG земного шара, теорией 
мпогпх миллионов рабочих, борющихся 
в капиталистических странах против 
диктатуры буржуазии. 

Марксизм-ленинизм был руководством 
к победоносному ідействию в героической 
гражданской войне, в боях против импе-
риалистической интервенции, в которых 
победоносный пролетариат Советского 
союза твердой рукой укрепил свою власть 
H удержал экспроприированные средства 
производства. 

Маркснзм-лешшизм был руководством 
к победоносному дѳйствіпо в борьбе за 
социалистическую индустриализацию, в 
которой рабочие Советского союза, пол-
ные энтузиазма ударного труда, превра-
тили отсталую аграрную страну в ин-
дустриальное государство, подняли жиз-
ненный уровень трудящихся и совер-
шенно ликвидировали безработицу. 

Маркснзм-лешшизм был руководством 
к победоносному действию в борьбе за 
коллективизацию миллионов бедняцких 
и середняцких крестьянских хозяйств, в 
борьбе за создание громадных .социали-
стических сельскохозяйственных пред-
приятий и в ликвидации последнего ка-
питалистического класса—кулачества. 

Марксизм-ленинизм был руководством 
к победоносному действшо при осуще-
ствлении первой пятилетки, когда про-
летариат Советского союза показал, что 
рабочий класс умеет созидать новое, 
как и разрушаті. старте. 

Марксизм-ленинизм был руководством к 
революционному действию, когда про-
летариат СССР показал, что вполне воз-
можно построение) социалистического об-
щества в одной,отдельно взятой стране, 
и что советская система есть единствен-
ная экономическая система, которая не 
подвержена кризисам, которая преодоле-
вает трудности, непреодолимые для ка-
питализма. 

Марксизмглецинизм был и eçtm >щ> 



руководство к победоносному дейст-
вию, которое сделало партию больше-

•викев под руководством Ленина и Ста-
лина непобедимой, показало ей путь, 
закалило ее, позволило преодолевать 
все трудности, брать сильнейшие кре-
пости. • ' 

Во вражеском окружении капиталисти-
ческого мира и международной социал-
демократии, при поддержке революцион-
ного пролетариата всех стран, побе-
дила первая пятилетка. Она могла побе-
дить потому, что руководящая партия 
советского пролетариата, партия комму-
нистов Советского союза, в непрестан-
ных боях непримиримо защищала мар-
ксизм-ленинизм от всякой фальсификации 
справа и «слева». і 

ВКП(б) под руководством продолжа-
теля дела Маркса- и Ленина, тов. Стали-
на, обогатила и обогащает учение Мар-
кса и Ленина о пролетарской диктатуре 
решением задач построения социализма 

ß§ СССР. 
: Марксизм-ленинизм- шествует победе-, 
носно к своему осуществлению в капита-
листическ >м мире, где растет револю-
ционный подъем. 

В Китае рабоче-крестьянские массы, 
•установившие советскую власть па- огром-

ной территории, под руководством слав-
ной коммунистической партии ведут ге-
роическую борьбу за свое национальное 

: и социальное освобождение, претив 
контрреволюционного гоминдана, против 
японского и мирового империализма . и 
показывают путь трудящимся Японии, 
Индии, Индо-Кнтая и всем подневоль-
ным колониальным народам. 

Германские рабочие, пролетаріпі 
Польши, болгарские рабочие и крестья-
не, пролетарии и трудящиеся других ка-
питалистических стран, под руковод-
ством коммунистического авангарда, в 
боях против фашизма и социал-фашизма 
осуществляют, заветы Маркса и Ленина, 

•борются за большинство рабочего клас-
са- для завоевания власти, в боях за Со-
ветскую Германию, за Советскую Поль-
шу, за Советскую Болгарию. 

- Героического рабочего кла-сса Герма-
' нии ' не сломить беснующейся фашист-
ской реакции, отражающей судороги из-
дыхающего капиталистического строя. 

Марксизм-ленинизм победоносно шест-
вует вперед в героических стачках и 

восстаниях пролетариата и эксплоатиру-
емого крестьянства Испании, где комму-
нистическая партия отвоевывает руко-
водство рабочими массами у антимар-
ксистского анархо-синдикализма и ре-
формизма. 

Марксизм-ленинизм шествует вперед в 
боях миллионов рабочих, мелких кре-
стьян и угнетенных народов во всех •им-
периалистических,- колониальных и по-
луколониальных странах, против насту-
пления капитала, против реакции и фа-
шизма, против террора, против империа-
листической войны, в защиту Советского 
союза от военной интервенции. 

Трещит по всем швам вся идеологичес-
кая надстройка капитализма. Над пучиной 
всеобщего кризиса буржуазных идеологий 
только революционное учение марксизма-
ленинизма с каждым днем получает новые 
подтверждения своей правоты. 

«Учение Маркса всесильио, потому что 
оно верно» (Ленин). 

Можно ли удивляться, что старые 
фальсификаторы марксизма, исконные 
враги марксизма-ленинизма, социал-фа-
шистские вожди II Интернационала снова 
пытаются прикрыться марксизмом. Они 
теперь открывают, будто имеются «две 
марксистских партии», одной из которых 
является партия социал-фашизма. 

Они делают это для того, чтобы поме-
шать единому фронту революционных И 
социал-демократических рабочих, что-
бы удержать рабочих от борьбы против 
наступления капитала, против фашизма, 
против империалистической воины и тол-
кнуть их в объятия их классового врага. 

Они делают это для того, чтобы поме-
шать восстановлению, под знаменем мар-
ксизма-ленинизма, под знаменем Коммуни-
стического 'интернационала, единства про-
летарского движения, расколотого преда-
тельством II интернационала. 

Подумайте, социал-демократичес-
кие рабочие, и вы, пр летаргьА в рефор-
мистских профсоюзах ! 

Возможно ли, чтобы марксизм означал в 
одной партии борьбу за повышение зар-
платы и пособий по безработице, оргашь 

•зацшо борьбы против гнета капиталисти-
ческой рационализации, а в другой озна-
чал поддержку снижения зарплаты; и урез-
ки пособий по безработице, поощрение 'и 
поддержку капиталистической рациона-
лизации и принудительного труда?: : • 

. Возможно ли, чтобы марксизм означал 
в одной партии революционную го-
•товпость к жертвам в борьбе против бур-
жуазии; тюрьмы., расстрелы и виселицы, 
как это было для Карла Либкнех-
та, Розы Люксембург и многих ты-
сяч и десятков тысяч революционных 
пролетариев во всем капиталистическом 
мире, а в другой партии означал мини-
стерские кресла в буржуазных правитель-
ствах, посты поліщейпрезндентов и пала-
чей революционных пролетариев, как Нос-
асе и Цергибель? 

Возможно ли, чтобы марксизм озна-
чал в одной партии пролетарский ин-
тернационализм, решителыі ю р е і о і о и -
онную борьбу прстнз империалистической 
воѵиы, a в другой означал защиту оте-
чества буржуазии, пацифистский обман 
для маскировки империалистических воен-
ных приготовлений и клевету на Советский 
союз—единственное отечество между-
народного рабочего класса? 

Возможно ли, чтобы марксизм вел в 
одной стране, под рукогодсгвом коммуни-
стической партии, к диктатуре проле-
тариата, к экспроприации средств произ-
водства капиталистов, іс выдг.ижег.шо про-
летариев в качестве руководителей ги-
гантских социалистических предприятий, 
а в другой стране, под .руководстпом 
социал-демократической партии, к росту 
капиталистического рабства ? 

Возможно ли, чтобы марксизм вел в 
одной стране к социализму.,, а в другой— 
к фашизму? 

Подумайте, пролетарии! Могут ли 
.быть два марксизма! Отвечайте на этот 
вопрос первому же коммунисту, реоолю-
ционному пролетарию, борцу за учение 
Маркса, Энгельса и Ленина, которого вы 
найдете вблизи вас. 

Подумайте, пролетарии, и решите, 
правы ли мы, когда говорим,—Маркс 

принадл оісит коммунистам. Нам, ком-
мунистам, которые во главе миллионов 
пролетариев в каждодневной непримири-
мой классовой борьбе против всех форм 
эксплоатацші и угнетения воплощают в 
жизнь его великое учение. \ 

Нам, коммунистам, являющимся в Со-
ветском союзе первыми мастерами стро-

• ительства социалистического общества, 
• нам, коммунистам,' которые в нмпгрнали-
стических странах и колониях, не щадя 
жизни, защищают осуществляемый в : Со-

ветском союзе маркеизм-леншшзм, зза-
щищают социализм. Нам, коммунистам, 
борющимся за избавление всех угнетеіг-
пъіх от ' капиталистической эксплоата-
цші, от капиталистического рабства, за 
мировую диктатуру пролетариата, за ми-
ровой коммунизм. 

Маркс принадлежит коммунистам. 
Нам, коммунистам, которые понесли 

марксизм-ленинизм в страны Ближнего и 
Дальнего Востока,—в Китай и Индию, 
в Индо-Китай и Аравию, в африканские 
колонии, в полуколонии Южной и Цен-
тральной Америки,—и расширили фронт 
борьбы пролетариата за социалистическое 
общество, вовлекая угнетенные народы на 
борьбу против их общего врага, против 
империалистической буржуазии. 

Ма;.кс принадлежит коммунистам. 
Нам, классово-сознательным, резолю-

циониым рабочим в империалистических 
и колониальных странах, организующим 
и ведущим стачки пролив снижения за-
работной платы и против увольнений, 
организующим борьбу безработных за 
пособия и социальное страхование-. 

Маркс принадлежит нам, борцам про-
тив реакции, фашизма-, террора, импе-
риалистической войны ; нам, кто. своей 
•революционной борьбой против всех форм 
-эксплоатащіп и угнетения организует тру-
дящихся крестьян и угнетенные народы. 

Нам, молодым рабочим и работницам, 
которых капитализм лишает средств 
существования и возможности професси-
ональной подготовки; нам, которые от-
важно и решительно борются за * то, 
чтобы отвратить судьбу наших отцов; ш 
не стать пушечным мясом в империали-
стических войнах, нам, не желаюіДіГм 
жить жизныо эксплоатнруемых наемных 
рабов. 

Маркс принадлежит революционным 
пролетарским бойцам. Ибо Маркс 
бгчл прежде всего революционером. 
Ибо учение марксизма-ленинизма— 
это учение об организации, и руковод-
стве революций против капитализма. 

Ma'кс принадлежит тем, кто во-
пл гцает в жизнь его учение. 

Овладевайте, пролетарии, этим уче-
нием! Несите учение Маркса во все ко'п-
цы мира! Укрепляйте классовое сознание 
пролетариата! 

Укрепляйте единый фронт всех рабо-
чих под руководством Интернационала 
Маркса—Энгельса—Ленцна, Интериаццо-



нала! борьбы за пролетарскую диктату-
ру, за социализм, осуществляйте учение 
Маркса. 

Не фашистским последышам развали-
вающегося капиталистического строя за-
дерисать победное движение революцион-

ного марксизма! Гибнущую капиталисти-
ческую систему не спасут mi наглые про-
вокации против рабочего класса, ни кро-
вавый террор фашистских банд! 

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь! 

Исполнительный комитет Коммунистического интернационала. 

7. Первомайское воззвание ИККИ 1913 г. 
Пролетарии 

Сегодняшний день, день первого мая, 
есть день революционного смотра сил ра-
бочего класса. Рабочие всего мира встре-
чают этот день в обстановке ожесточен-
нейших классовых столкновений. Четыре 
года длится мировой экономический кри-
зис. Почти половина рабочего класса ка-
питалистических стран уже выкинута ка-
питалистами на улицу и подвержена воем 
ужасам безработицы. Заработная плата 
рабочих неимоверно снижена. Огромные 
массы пролетариев заняты неполный ра-
бочий день. В разгар мирового кризиса 
бурзкуазия урезывает или уничтозкает все 
виды социального страхования. Миллионы 
рабочих и их семей голодают. Крестьян-
ство разорено аграрным кризисом, расту-
щими налогами и ростовщической каба-
лой. Трудящиеся колоний, ограбляемые 
и угнетаемые империалистическими раз-
бойниками, обречены на массовое голод-
ное вымирание. Нузкда и нищета трудя-
щихся масс во всем капиталистическом 
мире достигли небывалых размеров. 

Никогда еще капиталистический мир 
пѳ представлял собою такого хаоса, как 
сегодня. А кризису не видно конца. 
Обанкротившийся капитализм может толь-
ко усилить грабеж трудящихся, но он 
не дает и не даст работы безработным, 
хлеба голодным. Бессильная найти выход 
из кризиса, буржуазия переходит в ряде 
капиталистических стран к открытой фа-
шистской диктатуре. Она тянет трудя-
щихся в пропасть новых империалисти-
ческих войн. 

Политическая реакция растет во всем 
капиталистическом мире. В Германии— 
разгул фашистского террора: сотни ра-
бочих убиты, тысячи искалечены пыт-
ками в фашистских застенках и казармах, 
десятки тысяч брошены в тюрьмы и кон-
центрационные лагери, закрыта коммуни-
стическая печать, разгромлены помещения 
рабочих организаций, захвачено фашист-

всех стран! 
СКІГМІІ бандами их имущество, приобретен-
ное на рабочие трудовые гроши. 

На Дальнем В о й с к е все шире разго-
рается пламя грабительской войны Япо-
нии протпв Китая. Все противоречия 
капиталистической системы достигли край-
него напряжения. На очереди—империа-
листическая бойня за новый передел 
мира. В Европе кризис версальской си-
стемы угрозкает каждый час ввергнуть 
трудящихся в новые кровавые столкно-
вения. Лихорадочно зашевелились все 
подэкнгателн войны против СССР—страны 
пролетарской диктатуры п социализма. 
Пакт четырех держав, затеваемый двумя 
бывшими социалистами—Макдональдом и 
Муссолини, есть пакт укрепления фашист-
ской реакции и антисоветского блока про-
тив СССР. 

Близятся решающие схватки мезкду ми-
ром эксплоатируемых и миром эксплоата-
торов. Повсюду растет волна возмущения 
рабочих и крестьян против капитализма, 
бурзкуазной диктатуры и фашистского 
террора. Идет глубокое революционное 
брожение трудящихся, неуклонно нара-
стает революционный подъем. Почва под 
капитализмом колеблется. В бурных ста-
чечных боях, в героической борьбе про-
летариата против фашизма, в восстаниях 
во флоте, в победах красной армии в 
Китае капиталистическая реакция чует 
подземные толчки близящегося револю-
ционного взрыва. Она беснуется, потому 
что победы социализма в СССР револю-
ционизируют все больше рабочих и угне-
тенных всего капиталистического мира. 

Рабочие капиталистических стран, про-
летарии Германии! 

Мы, коммунисты, в течение ряда лет 
говорили вам, что II Интернационал 
ведет вас к фашизму и империалистиче-
ским войнам. Почему в Германии бур-
жуазии удалось установить кровавую 
фашистскую диктатуру? Это ей удалось 
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потому, что социал-демократия перешла 
на ее сторону, что бурзкуазия опиралась 
и опирается на социал-демократию, рас-
коловшую германский пролетариат. 

В 1914 г. социал-демократия растоп-
тала в крови международную солидар-
ность рабочего класса. В течение почти 
двух десятков лет международная социал-
демократия поддерживает империалисти-
ческий разбой своих буржуазных прави-
тельств, неустанно подготовляя новые 
империалистические войны. Под флагом 
«защиты отечества» и «национальной обо-
роны» она укрепляет военный аппарат 
буржуазии, разорузкая рабочих перед ли-
цом массового врага. Она применяла си-
стематически реакционное насилие против 
пролетариата, призывая в то же время 
рабочих отказаться от массового рево-
люционного насилия против буржуазии. 
Разве II Интернационал своей политикой 
единого реакционного фронта с буржуа-
зией не срывал единый революционный 
фронт борьбы пролетариата? Разве он не 
ослаблял расколом рабочего движения его 
силу сопротивления наступлению капіггала 
и фашизма? Разве II Интернационал, 
громя авангард рабочего масса—комму-
нистических рабочих, не ослаблял тем 
самым рабочий м а с с в целом? Это гер-
манская социал-демократия, сильнейшая 
секция II Интернационала, сдавая бур-
жуазии шаг за шагом завоеванные рабо-
чими позиции, расчищала дорогу фа-
шизму и привела его к власти в Германии. 
Это II Интернационал своей мѳветой про-
тив пролетарской диктатуры, социализма 
и Красной армии—оплота СССР—подры-
вал боевую активность рабочего класса 
в его борьбе за диктатуру пролетариата. 
Это I I Интернационал участвовал непо-
средственно в подготовке военной интер-
венции против СССР, стремясь обезору-
жить пролетариат и на международной 
арене. 

Рабочие и работницы! 
Не говорили ли вам коммунисты, что, 

только разорвав со II Интернационалом 
и с его политикой классового сотрудни-
чества, вы восстановите революционное 
единство рабочего м а с с а на основе ме-
ждународной солидарности трудящихся? 
В этом, и прежде всего в этом, лежит 
гарантия вашей успешной борьбы против 
наступления капитала, фашизма и импе-
риалистических войн. За это революцион-

ное единство рабочего класса, за этот 
единый революционный фронт боролись 
всегда коммунисты. Оші были везде в 
первых рядах пролетарской борьбы про-
тив капитала. Они принимали иа себя 
наиболее тяжкие удары фашистского тер-
рора. Не было такого случая, когда 
социал-демократические рабочие готовы 
были бороться и коммунисты не стояли бы 
о ними бок о бок в этой борьбе. 

И не правы ли оказались коммунисты, 
когда они прѳдупрезкдали вас, что II Ин-
тернационал и его партии не хотят еди-
ного фронта массовой борьбы пролета-
риата. Международная социал-демократия 
срывала, срывает и будет срывать единый 
фронт рабочих, чтобы спасти капитализм. 

В Германии главнейшая партия II Ин-
тернационала перешла на сторону фа-
шизма. Устами своего возкдя, Вельса, она 
цинично признает, сто привела Гитлера 
к власти. Она вымаливает у фашистов 
право па вмючениѳ ее в систему фашист-
ской диктатуры, выражая этим свою го-
товность участвовать во всех кровавых 
преступлениях фашизма против рабочего 
класса. Она передает профсоюзы фаши-
стам. Она защищает террористическую 
диктатуру фашистов, выступая в роли 
прямой фашистской агентуры за границей. 
Она в рейхстаге солидаризируется все-
цело с политикой войны германского фа-
шизма. Она по требованию Гитлера вы-
ходит из II Интернационала, открыто 
становясь националистической «немецкой» 
партией. 

Путь германской социал-демократии 
есть путь всего II Интернационала. Со-
циал-демократическая политика «меньшего 
зла», приведшая Гитлера к власти,—это 
политика реакционного единого фронта 
всего II Интернационала с буржуазией 
против революционных рабочих. Разве 
виднейшие лидеры II Интернационала— 
Макдональд, Томас, Сноуден, Бонкур—• 
не перешли открыто в лагерь буржуа-
зии? Австрийская социал-демократия под 
флагом защиты демократии уже вплот-
ную подвела вслед за германской социал-
демократией рабочий м а с с под удары 
фашизма. Ее прежние хвастливые заяв-
ления, что она ответит насилием тогда, 
когда буржуазия 'перейдет к насилию, 
были той-лее тактикой обезоружения про-
летариата, что и тактика меньшего зла. 
Германские социалисты, как Вельс— 



Лейпарт, стоят на почве единого фронта 
с буржуазией и бешено борются против 
единого фронта рабочего класса. Дело 
ііе. в том, с какой фракцией буржуазии— 
«левой», умеренной или правой—социа-
листы идут в блоке против пролетариата. 
Дело в том, что ото лишь разные этапы 
фашизации социал-демократии. 

Лицемерные фразы французских социа-
листов и английских лейбористов против 
германского фашизма—лишь прикрытие 
своего «национального» империализма, 
подготовляющего новую войну. 

Запомни крепко, пролетарий, что ме-
ждународная социал-демократия предпо-
читает единый фронт с фашизмом для 
защиты и спасения капитализма единому 
фронту рабочего класса для свержения ка-
питализма путем пролетарской революция. 

Запомни крепко, пролетарий, что II Ин-
тернационал в момент величайшей опас-
ности войны и роста фашизма отверг 
предложение Коммунистического интерна-
ционала от 5 марта 1933 г. о едином 
фронте борьбы против фашизма п насту-
пления капитала. 

Пролетарии всего мира! 
В день первого мая, в день междуна-

родной пролетарской солидарности, перед 
лицом новой чудовищной измены герман-
ской социал-демократии и II Интернацио-
нала, Коммунистический интернационал, 
подлинная организация пролетарского 
единства и международной пролетарской 
солидарности, зовет вас установить рево-
люционное единство рабочего класса ва-
шими собственными руками. Путь к та-
кому единству идет через совместную 
борьбу всех рабочих, независимо от их 
партийной принадлежности, па основе 
единого революционного фронта, против 
наступления капитала, фашизма и импе-
риалистической войны. 

Коммунистический интернационал при-
зывает вас, пролетарии, осуществлять 
единый боевой фронт в первомайских 
массовых стачках, демонстрациях, 
митингах и других формах протеста про-
тпв (фашистского террора в Германии, 
против разбоя японского империа-
лизма на Дальнем Востоке, против 
подготовки новой империалистической 
войны и-прежде всего войны с Совет-
ским союзом, организуемой англий-
скими твердолобыми и их посыльны-
ми—-национал-лейбористами во главе 

с Макдональдом. 
Бросайте работу, пролетарии, в день 

I мая, выходите на улицу, демонстри-
руйте протпв наступления капитала, фа-
шизма и войны. 

Рабочие и работницы ! 
Е Д И Н Ы Й фронт снизу, А но верхушеч-

ные переговоры о Вельсом п Реноделем— 
вот что нам нужно теперь. Для вождей 
II Интернационала верхушечные перего-
воры—лишь средство оттянуть, помешать 
и сорвать единый фронт рабочего класса. 
Только инициатива самих рабочих масс, 
их действенное участие, их контроль на 
основе подлинной рабочей демократии, 
только единый фронт снизу обеспечит 
успех выполнения этой Центральной за-
дачи мирового рабочего движения в па-
стоящее время. Только борьба самих масс 
под руководством коммунистической пар-
тии положит конец использованию социал-
демократией рабочих для укрепления еди-
ного реакционного фронта капитала. 
Только массовый фронт пролетарской 
борьбы выйдет за пределы отдельных 
стран, сомкнётся с героическим проле-
тариатом СССР, с его великим догом 
социалистического строительства, с со-
ветами Китая, станет фронтом борьбы 
всего международного рабочего класса. 
Только таким путем будет осуществлена 
подлинная международная солидарность 
пролетариата. Нет и не будет такой 
силы в мире, которая бы сломила этот 
международный фронт ! 

Своим классовым революционным фрон-
том пролетариат увеличит в небывалой 
степени свою боеспособность. Он усилит 
свое влияние и свою ведущую роль на 
крестьянские массы, на всех эксплоати-
руемых, на всех трудящихся метрополий 
II колонии. 

Широкими массовыми стачками против 
снижения заработной платы, за ее 
повышение, борьбой за 40-часовую не-
делю с сохранением полной зарплаты, 
за немедленную помощь безработным, 
за социальное страхование за счет 
капиталистов пролетариат восстановит 
свое революционное единство как класса. 

Своими политическими выступлениями 
против фашистского террора, в за-
щиту своей печати, своих политиче-
ских прав, своих классовых организа-
ций пролетариат укрепит и расширит это 
единство па политической арене. 

Своей беззаветной защитой требований 
разоряющихся крестьян, борьбой за не-
медленную помощь им за счет агра-
риев, борьбой за аннулирование кре-
стьянской задолженности и за осво-
боэісдение от налогов объединенный про-
летариат расширит свой революционный 
единый фронт включением в него основных 
масс крестьянства. 

Этим, il только этим путем он подой-
дет к борьбе за пролетарскую диктатуру! 

«Коммунисты,—писал 85 лет тому назад 
Маркс в «Коммунистическом манифе-
сте»,—считают излишним скрывать своп 
взгляды и намерения. Они открыто за-
являют, что их цели могут быть достиг-
нуты лишь путем насильственного низ-
вержения всего существующего обще-
ственного строя». 
. И сейчас Коммунистический интерна-

ционал открыто заявляет миллионам 
рабочих всего мира, что не может быть 
подлинного единства рабочего класса без 
борьбы за насильственное низвержение 
всего существующего капиталистического 
строя, за установление пролетарской дик-
татуры. Банкротство германской социал-
демократии—это крушение легенды всего 
II Интернационала о демократии как пути 
к социализму. Знайте, рабочие, что нет 
другого пути к освобождению от ига ка-
питала, как пролетарская революция, 
нет другого пути к социализму, как про-
летарская диктатура. Знайте, рабо-
чие, что фашисты в Германии пришли 
к власти потому, что германская социал-
демократия потопила в крови щзолетар-
скую революцию 1918—1919 гг., потому, 
что она, сорвав борьбу за пролетарскую 
диктатуру, неустанно укрепляла дикта-
туру буржуазии. Знайте, рабочие, что 
так будет всюду, пока вы но изгоните 
из своей среды социал-демократических 
агентов буржуазии. 

. Только пролетариат СССР, ставший па 

путь пролетарской революции и проле-
тарской диктатуры, не знает сейчас ни 
кризисов, ни безработицы, ни снижения 
заработной платы, пи разорения крестьян, 
ни угнетения одной нации другой, ни 
международной кабалы и зависимости. 
Страна Советов—страна социалистических 
фабрик, страна колхозных нолей, страна 
победившей пятилетки—стоит несокруши-
мой стеной протпв мирового фашизма, 
мобилизуя успехами социалистического 
строительства рабочий класс всего мира, 
протпв капитализма. Беспощадно пода-
вляя капиталистические элементы, ликви-
дируя кулачество как класс, пролетариат 
СССР победоносно идет к бесклассовому, 
обществу. Трудящиеся Советского союза 
каждый день на живом, доступном много-
миллионным массам опыте показывают 
преимущества социалистической системы 
перед системой разлагающегося капита-
лизма. . ; 

Выбирайте же, рабочие! f 
Либо капиталистическое рабство, либо 

пролетарская революция. 
Либо фашизм, либо диктатура проле-

тариата. . 
Либо капитализм, либо социализм. 
Либо международная пролетарская соли-

дарность, либо империалистическая война. 
Либо рабство колоний и рабство рабо-

чего класса, либо независимость коло-
ниальных пародов и освобождение про-
летариата. 

И миллионы пролетариев уже сделали 
свой выбор. Завтра его сделают трудя-
щиеся всего мира. 

Долой капитализм ! 
Да здравствует пролетарская рево-

люция! 
Долой фашистскую диктатуру! 
Да здравствует диктатура пролета-

риата! 
Да здравствует коммунизм! 

Исполнительный ко читепг Коммунистическою интернационала. 
8. Воззвание ИККИ к XVI годовщине Октября 

Рабочие и работницы всех стран! Колхозники и колхозницы Советского союза! 
Трудящиеся и угнетенные капиталистического мира! 

Шестнадцать лет прошло с того дня, собственными руками выковать свою су'дь-
когда в октябре 1917 г. под руковод-
ством Ленина и его партии пролетариат 
старой России, поддержанный трудящимся 
крестьянством, сбросил ярмо капитали-
стического рабства и взял власть, чтобы 

бу и завоевать лучшую жизнь для всех 
трудящихся. 

В исключительно большом смятении 
встречает эту годовщину капиталистиче-
ский мир. Грандиозные завоевания Ок-



so 

тября, великие победы социализма в 
СССР подымают рабочих всего мира 
против эксплоататоров и угнетате-
лей. Как несокрушимая скала стоит 
Страна советов среди капиталистических 
стран, где царит хаос, разрушение и 
гниение. Буржуазия пускает в ход для 
спасения своего господства оружие фа-
шизма и кровавой империалистической 
боіпш. 

Наступил канун новой мировой войны. 
На Востоке роль застрельщика антисо-

ветской войиы H провокатора новой импе-
риалистической войны берет на себя 
японский империализм. На Западе 
свои контрреволюционные услуги всему 
империалистическому миру предлагает (фа-
шистская Германия. Английский импе-
риализм выступает как главный органи-
затор контрреволюционной войны против 
СССР. Французский империализм скола-
чивает свои силы для защиты грабитель-
ского версальского мира. Бешеная гонка 
вооружений между САСШ, Японией и 
Англией, между Францией и Германией 
ускоряет военную развязку крайне обо-
стряющихся империалистических противо-
речий. Из самой «разоружителыюй» же-
невской конференции вырастает угроза 
новой войны. 

Буржуазия дрожит перед коммунисти-
ческой революцией. Мир стоит перед 
близкими громадными потрясениями, перед 
новыми войнами и великими революцион-
ными боями. Надвигаются решающие 
битвы. 

Шестнадцать лет пролетарской дикта-
туры в СССР—шестнадцать лет гигант-
ской борьбы миллионов рабочих и кре-
стьян за социализм. Перед судом исто-
рии стоят теперь итоги этой борьбы. 

«Вся власть советам/»—был лозунг 
Ленина, лозунг большевиков. Под этим 
лозунгом победила в Октябре пролетар-
ская революция. Отсталую Россию про-
летариат превратил в великий, непобе-
димый Союз Советских Социалистических 
Республик. Советская власть воплотила 
великий завет Маркса, Энгельса, Ленина 
о диктатуре пролетариата. Октябрь-
ская революция экспроприировала экспро-
приаторов, передала в руки пролетариата-
фабрики, заводы и банки, передала землю 
крестьянам, раскрепостила сотни народов 
от национального гнета, положила конец 
порабощению женщин. Советы раздавили 

в гражданской войне сопротивление по-
мещиков и буржуазии и организовали пер-
вое в мире пролетарское государство. Со-
веты преодолели глубочайший послевоен-
ный кризис, превратили аграрную страну 
в страну индустриальную, создали социа-
листическое сельское хозяйство, совер-
шили величайшую в мире культурную 
революцию. В СССР руками' десятков 
миллионов строится победоносно бес-
классовое социалистическое общество-
Октябрь стал, знаменем борьбы и по-
беды эксплоатируемых и угнетенных 
всего мира. 

Рабочие! 
Международная социал-демократия обе-

щала вам мирный, бескровный путь к 
социализму через демократию. Во' имя 
этой демократии она помогала буржуазии 
железом и кровыо громить революцион-
ную борьбу рабочих за пролетарскую 
диктатуру. 

В Германии, Италии, Польше, Ав-
стрии, Венгрии, Финляндии, она, рас-
правляясь с революционными рабочими, 
сама расчистила путь для фашистской 
диктатуры и подвела сотни тысяч рабочих 
и крестьян под нож фашистских палачей. 

В СССР рабочие и трудящиеся кре-
стьяне твердо держат власть в своих ру-
ках. В СССР нет безработных, рабочий 
и колхозник пѳ знают мучительного бес-
покойства за завтрашний день, страха 
остаться на улице без работы и без 
приюта. Строительство новых гигантов 
промышленности идет беспрерывно. Число 
рабочих выросло со времени гражданской 
войны в семь раз. 

В стране диктатуры пролетариа-
та безработица ликвидирована на-
всегда. 

В капиталистическом мире десятки мил-
лионов безработных, десятки миллионов 
частично безработных, миллионы молодых 
рабочих, еще ни разу в жизни не полу-
чавших работу. 

В СССР непрерывно растет благосо-
стояние рабочих. Параллельно с подня-
тием уровня зарплаты из года в год улуч-
шается социальное страхование. Во всех 
без исключения капиталистических стра-
нах грабеж зарплаты и социального стра-
хования принял самые циничные формы. 

В СССР на основе широчайшей совет-
ской демократии из среды рабочего класса 
и крестьянства выдвигаются тысячи вы-

дающихся руководителей государства, та-
лантливых организаторов, десятки тысяч 
изобретателей, инженеров, экономистов, 
людей науки и искусства. Изо дня в день 
растет трудовой энтузиазм социалистиче-
ского соревнования. Широкие массы рабо-
чих с воодушевлением овладевают тех-
никой и поражают мир смелостью своих 
подвигов и размахом своих успехов. Бы-
стро идет вперед перевоспитание чело-
века, превращение вчерашнего невольника 
капитала в сознательного и активного 
строителя бесклассового социалистиче-
ского общества. Беспредельная предан-
ность делу рабочего класса, революцион-
ный интернационализм накладывают пе-
чать на всю жизнь трудящихся масс и 
па. судьбу будущих поколений. Жизне-
радостный труд стал действительностью. 

Мировому экономическому кризису не 
видать конца. Попыткп крупной буржуа^ 
зни империалистических стран найти ка-
питалистический выход из кризиса за счет 
трудящихся и чужих народов, расхище-
ния государственных средств, военных за-
казов, инфляции ведут к еще большему 
обострению внутренних и внешних про-
тиворечий капиталистической системы. Во 
всех капиталистических странах больше, 
чем когда бы то ни было раньше, рабочий 
порабощается и превращается в каторж-
ника капиталистического труда. В Гер-
мании и других фашистских странах ра-
бочие лишены всех элементарных прав. 
Разгоняются профессиональные союзы, за-
крывается рабочая печать, коммунистиче-
ские партии загоняются в подполье. Бур-
жуазия фашизирует свое государство и 
в так называемых демократических госу-
дарствах. 

В СССР вслед за рабочим и крестья-
нин смело пошел путем социализма. Бо-
лее двадцати миллионов крестьянских се-
мейств живут в колхозах и завоевывают 
здесь прочную базу для зажиточной н 
культурной жизни. Победа над кулаче-
ством и вооружение коллективов новей-
шими машинами произвели величайшую 
революцию в сельском хозяйстве. Урожай-
ность социалистических нолей и произво-
дительность труда колхозника растут 
неуклонно. Деревня ликвидировала паупе-
ризацию, изживает некультурность и бы-
стро догоняет социалистический город по 
пути новой жизни. Помощь и руководство 
пролетарского государства обеспечили 
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высокий урожай 1933 г. и показали 
всему миру преимущества коллектив-
ного хозяйства. 

В ісапнталіістігіеском и колониальном 
миро сотни миллионов мелких л середняц-
ких крестьянских хозяйств разоряются 
из года в год. Крестьянин теряет свое 
последнее достояние. Его грабит поме-
щик, ростовщик, банкир, сборщик нало-
гов. Аграрный кризис бушует во всем 
мире. Повсюду растущее возмущение кре-
стьянства вызывает волну неслыханного 
террора, карательных экспедиций и фа-
шистских банд. 

Трудящиеся всего мира! 
Перед вами шестнадцать лет диктатуры 

пролетариата и шестнадцать лет хозяй-
ничанья капиталистов. Два пути перед 
вами. На пути СССР,—куда призывал и 
призывает вас Коммунистический интер-
национал, мировая партия Ленина и Ста-
лина,—братский союз освобожденных от 
гнета и эксплоатации народов. На пути 
капиталистических стран, на пути бур-
жуазной демократии, куда зазьгоали вас 
Второй и Амстердамский интернацио-
налы,—голод, ншцета', бесправие трудя-
щихся, порабощение народов, позор фа-
шизма, кровавое зарево братоубийствен-
ной войны. 

Шестнадцать лет тому назад Октябрь-
ская революция нанесла сокрушительный 
удар мировой войне. і 

Империалисты за эти шестнадцать лет 
сотни раз провоцировали советскую власть 
на войну. Новая империалистическая 
бойня и контрреволюционная война против 
СССР давно бы разразилась, если бы 
СССР не стоял неизменно на страже 
мира. СССР разоблачал военные планы 
империалистов и неоднократно расстраи-
вал эти планы. Страх перед революцион-
ной защитой Советского союза пролета-
риатом собственных стран не раз сдержи-
вал воинственные вожделения империали-
стических хищников. СССР стал вели-
чайшим оплотом мира и защитником 
угнетенных и колониальных народов. 

Фашизм ускоряет империалистиче-
скую войну и провоцирует антисо-
ветскую войну. 

С помощью Лиги наций и социал-демо-
кратии японская фашистская военщина 
уже захватила огромные территории Ки-
тая. Она ежедневно совершает новые 
провокации против СССР. Японская воѳн-



щшіа использует хаос, созданный крнзи- вленне. В страхе перед коммунизмом Гит-
сом, и ускоряет путем провокаций анти- лер состряпал провокационный процесс 
советскую войну, надеясь втянуть в эту о поджоге рейхстага, С целью отвлечѳ-
войну и другие империалистические нші от себя гнева изголодавшихся масс 
страны. он заносит топор над головами вождей 

Германский фашизм обострил военную коммунизма. Но коммунизм в Германии 
угрозу и па Западе. Правительство Гит- растет с каждым днем. Коммунистическая 
лера, главный поджигатель войны в Ев- партия Германии своей беззаветной борь-
ропѳ, предлагает международной буржуа- бой служит примером рабочим всех ка-
зни германских ландскнехтов против виталистических стран. Только комм.уші-
СССР. стическая партия Германии способна воз-

Зловещий английский империализм втра- главіггь единый революционный фронт про-
нлнвает народы в кровавую бойшо,. везде тнв фашизма. Только она при активной 
и повсюду собирая силы контрреволюции поддержке всего международного иролета-
против СССР. Лига наций всегда была рпата вырвет германский пролетариат из 
Лигой подготовки войны. Второй шггѳрна- когтей фашизма п выведет его на до-
циопал всегда был верным слугой Лиги рогу Октября. 

наций. " Пролетарии всех стран, объеди-
Коммуниетический интернационал няйте свои силы, создавайте единый 

призывает пролетариат к величайшей <фронт для дружной, сплоченной, 
бдительности, организованности и ак- братской поддержки революционного 
тивности. пролетариата Германии! Выступай-

Буржуазия хочет в море крови по- те на защиту всех жертв кровавого 
топить революционный рабочий класс (фашистского террора! Вырвите из 
и преградить путь мировому Октя- рук палачей вооісдей рабочего класса— 
брю, Единый (фронт революционного Тельмана, Димитрова, Торглера, По-
пролетариата всех стран должен пре- нова, Тансва, всех других коммуни-
градить дорогу фашизму и империи- сапов и десятки тысяч революционных 
листической войне. пленников фашизма! 

Веволюционная защита СССР тру- Молодые рабочие и крестьяне! 
дящимися всего мира—лучший ответ На фабриках и заводах Нового и Ста-
фашизму и все более фашизирующе- рого света, на биржах труда и в .лагерях 
муся Второму интернационалу. принудительных работ, в разоренных де-

' Пролетарии! Трудящиеся! Коло- ревиях и на опустошенных полях, в 
ниальные народы! тюрьмах и на городских площадях, в ка-

Вот уже несколько лет, как знамя Со- зармах н на военных кораблях, среди 
ветов победоносно воздвигнуто над огром- солдат Япоиші, как п среди солдат го-
нок территорией советских районов Китая, мішдана,—повсюду для пробуждающихся 
Оно будит весь колониальный мир и мо- в борьбе жертв проклятого капитализма 
билпзует десятки миллионов колониальных светит одна путеводная звезда—звезда 
рабов на революционную борьбу против Октябрьской рсволюг^ии, звезда совет-
пмпериалнзма. Покрывшая себя славой ской власти. 
китайская красная армия идет уверенным Вы будете первыми жертвами имііерна-
шагом навстречу 6-му гоминдановскому листической войны! 
походу, организованному при помощи аме- Вы должны быть в первых шерен-
риканских, японских, английских и других гах пролетарской и антиимперяшлк-
имперналпетов. В ответ на начавшийся стической революции! 
раздел Китая, в ответ на военную Болыие, чем когда бы то ни- было, 
интервенцию империалистов в совет- судьбы прол&тириата, судьбы социа-
ском Китае трудящиеся всех стран лизма зависят от классовой органи-
должны поднять свой голос протеста зованности и революционной сплочен-
и выступить единым фронтом на ности рабочего класса. ! 
активную защиту китайских советов. Преступная социал-демократия продол-

Германскіій пролетариат не склонил и эісает свое дело раскола рабочего 
не склонит своей головы перед фашизмом-, класса, чтобы сохранить единый реак-
Оіі оказывает ему героическое сопротп- циошіый фронт с капиталистами. Париж-

воз IBA 

екая конференция Второго интернацио-
нала- снова запретила соцпал-демократи-
ческим рабочим бороться вместе с ком-
мунистами, их товарищами по классу, 
бороться против фашизма и империали-
стической, войны и заострила борьбу 
контрреволюционной социал-демократии 
против коммунизма, против диктатуры 
пролетариата. Под руководством Лебе 
германские социал-демократы семнадца-
того мая дружно голосовали за прави-
тельство Гитлера, Швсдско.е. социал-де-
мократическое правительству поставляет 
оружие il снаряжение ГіпѵГеру. Социал-
демократическое правительство Дании 
беспощадно обрушивает полицию на 
матросов и грузчиков, бастующих в знак 
протеста против фашистского знамени, 
Чешские социал-демократы в правитель-, 
стве участвуют в террористическом походе 
буржуазии против коммунистической пар-
тип и красных профсоюзов Чехо-Словакии. 

Вожди социал-демократии заявляют ра-
бочим, как это сделал Отто Бауэр, что 
речь теперь идет о борьбе не за дикта-
туру пролетариата, а за союз с буржуаз-
ной демократией. Дольфуеовекіш попов-
ский фашизм в Австрии они защищают 
как «меньшее зло» по сравнению с фа-, 
шизмом национал-социалиста Гитлера, 
Они всюду открыто говорят, что в тот 
день, когда под натиском рабочих масс 
рушится здание фашизма, нужно поме-
шать всеми силами пролета,рекой револю-
ции. 

Только перешагнув через голову со-
циал-демократии, только сплотив 
свои силы под знаменем пролетарской 
революции, пролетариат сокрушит 
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фашизм, империалистическую рсак-
цию, похоронит капиталистическию 
систему. 

Пролетарии и трудящиеся всех 
стран! В ваших руках лежит судьба 
всего трудящегося человечества. Ваш 
единственный путь—ото путь Ле-
нина, путь Октябрьской революции. 
Это путь, на который Коммунистиче-
ский интернационал неустанно призы-
вает всех эксплоатпруемых и угнетенных, 
ибо только завоевание власти проле-
тариатом может прішестіі работу, хлеб, 
свободу, мир всем трудящимся, полную 
победу социализма. 

Рабочие и колхозники СССР! Пы— 
передовые борцы на великом пути миро-
вого Октября! Еще выше знамя социа-
листического труда! Еще выше знамя 
Ленина и Сталина! Ради новых побед, 
ради великих целей второй пяти-
летки! Ради победы Советов во всем 
ми.ре! 

Рабочие и угнетенные всех стран! Тес-
нее сплачивайтесь, объединяйте своп си-
лы il сомкните своп ряды вокруг проле-
тариата СССР! 

Куйте единый революционный 
(фронт против (фашизма и войны! 

Против японского, против мирового 
империализма ! 

За вторую социалистическую пяти-
летку! 

За китайские Советы! 
За Советскую Германию! 
Да здравствует Октябрьская рево-

люция ! 
Да здравствует наш грядущий ми-

ровой Октябрь! 

Коммунистическою интернационала. 



Д ИЗ ДИРЕКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ИККИ 
И РЕЗОЛЮЦИЙ ПРЕЗИДИУМА ИККИ 

1. О работе фабрично-заводских ячеек 

Президиум ИККИ в феврале 1930 г. 
в качестве основной директивы предло-
жил всем компартиям «при всемерном 
дальнейшем усилении агптациошю-пропа-
ганднстской работы... обеспечить пере-
стройку форм и методов работы... р со-
ответствии с задачами руководства мас-
совыми выступлениями пролетариата 
(стачки, движение безработных, демон-
страции), батрачества и беднейших 
слоев крестьянства (как внутри страны, 
так и в колониях), осуществляя на деле 
должную подготовку этих массовых вы-
ступлений». 

Практика выполнения этой директивы 
показала, что всем компартиям без ис-
ключения безусловно необходимо мак-
симально усилить работу по укреплению 
заводских ячеек, так как без фактиче-
ской перестройки партии на основе за-
водских ячеек эту директиву нельзя пол-
ностью провести в жизнь. 

Подводя итоги выборной кампатпі в 
рейхстаг, орготдел ЦК компартии Герма-
нии устанавливает, «что при сколько-
нибудь хорошей большевистской работе-
можно и на предприятиях относительно 
быстро завоевать рабочих па сторону на-
шей политики и тактики». Этот вывод, 
основанный на опыте хорошо проведеп-
иой кампании, должен быть положен в 
основу практической повседневной ра-
боты всех компартий. 

Необходимые изменения методов 
работы партийных комитетов 

Центральные комитеты коммунистиче-
ских партий должны принять все меры 

к тому, чтобы вся система партийного 
руководства на деле повернулась ли-
цом к предприятию. Прежде всего па-
до повернуть в этом паправленіпі вею 
партийную печать. Центральные и все 
местные органы партий должпы свя-
заться непосредственно с предприятиями 
тысячаші шггей. По своему содержа-
нию партийная печать должна, прежде 
всего, отражать вопросы повседневной 
борьбы рабочих на предприятии. Вместе 
с этим статьи должны обязательно пи-
саться таким простым языком, чтобы 
они были понятны рабочему середпяку, 
в том числе и беспартийному рабочему, 
еще не искушенному в различных спе-
цифических политических терминах и 
формулах. Партийные газеты должны 
быть насыщены корреспопденциями с 
мест и с предприятий. Должна быть раз-
вернута самая интенсивная работа по 
расширеишо сети рабкоров, по организа-
ции рабкоровских кружков на всех 
предприятиях, вовлекая в это движение 
не только членов партии, по и сочув-

• ствующих беспартийных рабочих, а 
также революционно настроенных рабо-
чих с.-д. и членов реформистских проф-
союзов. Помимо рабкоров на предприя-
тиях надо создавать группы друзей 
партийной печати, как, например, груп-
пы друзей «ІОмапите» во Франции. 
Кружки рабкоров могут входить в со-
став этих групп друзей партийной пе-
чати, и, с другой стороны, группы дру-
зей должны выделять из своей среды 
рабкоров для информации партийных 
органов о том, что происходит на пред-
приятии. Корреспонденции с предпрня-

тий, как правило, не должны быть ин-
дивидуальным делом одпого рабкора: к 
составлению корреспонденция надо при-
влекать сочувствующих рабочих, па̂ -
сколысо позволяют полицейские усло-
вия, зачитывать их на групповых и об-
щих собраниях рабочих в цехах с тем, 
чтобы в корреспонденцию могли быть 
включены всякие дополнения и пожела-
ния со стороны массы рабочих предприя-
тия. Насколько позволяют полицейские 
условия, необходимо, чтобы редакции пар-
тийных органов устраивали возможно бо-
лее регулярно и часто совещания с раб-
корами, привлекая па эти совещания так-
же и других рабочих, чтобы вместе с 
ними обсуждать необходимые улучшения в 
партийном органе, которые лучше связали 
бы его с рабочими массами. 

Заводские ячейки смогут окрепнуть 
и стать основными органами партии 
только при том условии, если руково-
дящие их работой партийные комитеты 
будут оказывать им помощь в их по-
вседневной работе. Для этого необхо-
димо, чтобы партийный комитет устано-
вил непосредственную живую связь с 
предприятиями и заводскими ячейками. 
Для этого партийный комитет должен 
использовать все возможности. В редак-
циях легальных партийных органов 
должпы быть введены дежурства пред-
ставителей партийного комитета в часы, 
когда в редакцию обычно приходят, пе-
ред началом работы или после оконча-
ния работы, рабочие - корреспонденты. 
Представители партийного комитета 
должіш внимательнейшим образом инфор-
мироваться через них о положении на 
предприятиях, давать необходимые со-
веты и указания относительно дальней-
шей работы. То же в отношении ле-
гальных профсоюзов и их печатных орга-
нов. Члены коммунистических фракций 
профсоюзов должны иметь теснейший кон-
такт с соответствующим партийным ко-
митетом, систематически .информировать 
партийный комитет обо всем том, что ха-
рактеризует жизнь на предприятиях, о 
настроениях среди рабочих членов союза 
п т. д. Через коммунистические фракцші 
профсоюзов партийные комитеты должны 
расширять и укреплять связь партии с 
предприятиями, используя для этого пе-
редовых революционно-настроенных чле-
нов профсоюзов. 

Для того, чтобы в дальнейшем руког 
водить всеми большими политическими 
кампашіями действительио на базе за-
водских ячеек, необходимо план про-
ведения таких кампаний предварительно 
подготовлять и обсуждать на собраниях 
низового заводского партийного актива. 
Совершенно естественно, что если за-
дачи обслуживания предприятия будут 
устанавливаться на совещаниях завод-
ского партийного актива н если при этом 
будут приняты во внимание все конкрет-
ные мероприятия, необходимые для уси-
ления партработы на предприятиях, то 
это обязательно повлечет за собою со-
ответствующую передвижку всех пар-
тийных сил и средств в сторону пред-
приятия. Таким образом будет покончено 
на деле с прежними традиционными ме-
тодами проведения политических кам-
паний. 

Задачи партийных комитетов 
в области инструктирования 

заводских я ч е е к 

Основное требование, которое предъ-
являет устав Коммунистического Ин-
тернационала к заводской ячейке, за-
ключается в том, что заводская ячейка 
должна быть в первую очередь орга-
ном связи партии с массами рабочего 
класса. Соответственно проверка рабо-
ты заводской ячейки, прежде всего, 
должна проходить иод этим углом. На-
до обязательно добиваться, чтобы ячейка 
собиралась регулярно, чтобы заседания 
заводской ячейки аккуратно посещались 
всеми членами партии, ио совершенно 
необходимо, чтобы заводская ячейка со-
биралась всякий раз, независимо от 
принятых планов и расписаний, если, 
на предприятии возникает движение, 
если подготовляется выступление ра-
бочих, забастовка и т. п. Партийные 
комитеты и руководство заводской ячейки 
должны принимать все зависящие меры 
к тому, чтобы па всех собраниях ра-
бочих, где обсуждаются вопросы борьбы 
за их ближайшие требования, вопросы 
подготовки выступления, забастовки и пр. , 
обязательно присутствовали члены пар-
тии и сочувствующие, имея определен-
ные задания от ячейки и парт, ко-
митета, что делать иа этих собраниях, 
какую линию проводить и т. д. Вот эти 



основные положения прежде всего дол-
жен усвоить каждый партийный инструк-
тор и каждый активист заводской ячейки. 

П е р в ы е шаги по созданию 
заводской я ч е й к и 

Первым шагом в деле создания завод-
ской ячейки на предприятии, где тако-
вой нет, является выяснение через 
фракции массовых организаций (комсо-
мол, профсоюз, красная помощь, спор-
тивные организации, • делегатские соб-
рания), нет ли в этих организациях ра-
бочих членов партии или сочувствую-
щих. Если не удастся найти таким пу-
тем членов партии, то надо попытаться 
пайтп через фракции массовых органи-
заций сочувствующих рабочих и через 
последних H с их помощью попытаться 
положить начало созданию на предприя-
тии заводской ячейки. Через фракции 
массовых организаций, в первую очередь 
через фракции соответствующих проф-
союзов, надо также поставить вопрос о 
создании на предприятии' заводской 
группы данной массовой организации и 
затем уже через посредство этой груп-
пы установить связь с сочувствующими 
партии рабочими и этим путем в свою 
очередь действовать в направлении со-
здания заводской ячейки. Надо исполь-
зовать для установления связей с пред-
приятиями и такие возможности, как 
созыв совещаний выборщиков за спи-
сок красного фабзавкома, созыв сове-
щаний читателей и друзей партийной-
и революционной профсоюзной печати 
и т. д. Наконец, в отдельных случаях 
следует ставить вопрос. относительно 
посылки на предприятия членов партии, 
которые должны добиваться поступления 
на предприятие. 

Последние методы с особенной пользой 
могут • быть. применены в отношении 
сельскохозяйственных плантаций, свек-
лосахарных, винокуренных заводов и 
т. п., которые очень часто, расположе-
ны вдали от индустриальных центров 
и которые обслуживаются обычно более 
отсталыми слоями пролетариата и полу-
пролетариата. 

Для создания новых заводских ячеек 
необходимо также использовать улич-
ные ячейки в районах* прилегающих іс 
данному предприятию. С помощью этих 

уличных ячеек нужно завязывать связи 
с рабочими данного предприятия, встре-
чая их при выходе с работы и по ііути 
па работу, заводя С ними зпакомство 
в ресторанах, где они обедают и закусы-
вают, а также завязывая с ними связь 
непосредственно на их квартирах по ме-
сту их жительства. 

*В отдельных случаях бывает целе-
сообразным организовать специальные, 
своего рода ударные, группы из членов 
нескольких заводских и уличных ячеек, 
которым давать специальные задания 
завязать связи с рабочими Данного 
предприятия и организовать там завод-
скую ячейку. При создании таких спе-
циальных групп всегда нужно иметь 
в виду все особенности данного пред-
приятия, а также очень тщательно под-
бирать персональный состав таких групп. 
Для такой группы, например, лучше всего 
подбирать товарищей, которые по месту 
своего жительства н работы имеют боль-
ше физической возможности связываться 
с рабочими данного предприятия. Очень 
важно также, чтобы время окончания 
работ этих товарищей совпадало с на-
чалом работы данного предприятия. И, на-
конец, необходимо, чтобы выделенные 
товарищи зиалп в основном характер 
данного предприятия и те специфические 
нужды и вопросы, которые волнуют его 
рабочих. 

Как только всеми возможными пу-
тями удастся связаться с 3—5 рабо-
чими на предприятии, их надо сейчас 
же организовать в заводскую ячейку. 
Эта ячейка, как бы она ни была 
малочисленна, • должна немедленно са-
мым энергичным Образом взяться за 
установление новых связей, за вовлече-
ние новых членов в ряды коммунисти-
ческой партии, должна принимать все 
меры к установлению связей с теми 
цехами и отделениями на 'предприя-
тии, где пет. еще членов партии. Пар-
тийный комитет должен внимательным 
образом следить за этой работой й не-
устанно помогать товарищам, нахоДу 
исправляя их ошибки іі в случае необ-
ходимости прикрепляя к ним в помощь 
новых работников. 

Ц е х о в а я я ч е й к а — основное звепо 

Основпым звеном заводской партий-
ной ячейки является цеховая ячейка'. 
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Некоторые товарищи думают, сто цохо-
выо ячейки можно организовать только 
па предприятиях с сильными и много-
численными общезаводскими ячейками. 
Это неверно. Партийная работа на пред-
приятии всегда начинается с цеха. Член 
партии не может работать на предприя-
тии вообще: он может работать в каком-
либо цѳхе, в какой-то определенной 
смене. 

З а в о д с к а я я ч е й к а — нелегальная 
организация 

Во всех капиталистических странах 
заводская ячейка может работать толь-
ко как нелегальная организация. По-
этому ее работа и работа каждого чле-
на заводской ячейки должна вестись 
таким образом, чтобы всякого рода по-
лицейская агентура, имеющаяся на пред-
приятии, по возможности ничего не знала 
о том, кто из рабочих является коммуни-
стом, и в особенности, чтобы она ничего 
не знала о конкретной работе, проводи-
мой коммунистической партией по поли-
тической пропаганде и агитации среди 
рабочих -и по организационному закре-
плению иа предприятии влияния партии. 
Поэтому в работе заводской ячейки не-
обходимо обязательное соблюдение эле-
ментарных правил конспирации. Это от-
носится в одинаковой мере к странам е 
нелегальными коммунистическими партия-
ми и к странам с легальными коммуни-
стическими партиями. 

Объясняя необходимые правила кон-
спирации членам заводских ячеек, пар-
тийные комитеты должны одновременно 
самым решительным образом объяснить 
им, что правила конспирации ни в коем 
случае не должны отгораживать завод-
ские ячейки от массы заводских рабочих, 
что, конспирируя от полиции и о© аген-
тов,- заводские партячейки должны по-
стоянно заявлять рабочим о своем суще-
ствовании, выпуская листовки, заводские 
тазеты, устраивая митинги л т. и. Важ-
нейшая обязанность заводских ячеек— 
приучать рабочую массу предприятия, 
что на каждое событие иа заводе и 
и стране заводская ячейка немедленно 
Реагирует, выдвигая от имени пар-

1111 соответствующие лозунги организа-
ции и борьбы за интересы рабочего 
класса. 

В е р б о в о ч н а я работа 
Члены партии должны вести самую на-

стойчивую повседневную индивидуальную 
работу по политическому воспитанию 
рабочих своего цеха, используя для этого 
самую малейшую возможность—перерыв 
во время работы, совместное возвращение 
с работы, устраивая специальные про-
гулки с отдельными рабочими, проявляю-
щими интерес к коммунистической партии 
и революционному профдвижению. Про-
должая вербовочную работу с помощью 
массовых кампаний, коммунистиче-
ские партии должны на ближайшее 
время добиться того, чтобы была 
развернута самая настойчивая инди-
видуальная повседневная работа по 
вербовке новых членов непосредственно 
па предприятиях. Укрепление суще-
ствующих заводских ячеек и создание 
новых заводских ячеек, несомненно, бу-
дет возможно прежде всего и главным 
образом в результате настойчивой повсе-
дневной индивидуальной вербовочной ра-
боты непосредственно па предприятии. 
Только таким путем партия сможет орга-
низационно закрепить свое влияние на 
тех участках фронта, где она более 
слаба, и сможет на этих участках по-, 
полнить свои ряды не случайными эле-
ментами, которые подают заявления о 
желании вступить в партию после горя-
чей речи коммунистического оратора, с 
тем, чтобы на другой день отказаться 
от этих заявлений, а крепкими револю-
ционными элементами, хорошо продумав-
шими, зачем они вступают в коммунисти-
ческую партию и что они будут там де-
лать по утверждении их членами. 

Структура заводской я ч е й к и 
я методы ее работы 

Правильная работа, заводской ячейки 
требует хорошей и правильной орга-
низации. В нынешних условиях жесто-
кого предпринимательского и полицей-
ского террора на предприятии это 
очень трудно сделать. В некоторых 
партиях для того, чтобы ослабить по 
возможности репрессии, имеется прак-
тика разбивки партийной организации 
на пятерки и десятки. Эта практика 
в ряде случаев может быть использо-
вана, но ни в каком случае ее не пуж-



ио применять чисто механически. Со-
вершенно естественно, что там, где за-
водская ячейка численно велика или 
если по политическим условиям нельзя 
устраивать собраний всех членов завод-
ской партийной ячейки, то надо устраи-
вать частичные групповые собрания И 
вообще разбивать заводскую партий-
ную ячейку на несколько частей. Но 
это дробление ни в коем случае не мо-
жет быть простым механическим деле-
нием. Во-первых, группа, независимо 
от ее численности, должна быть одной 
частью производственной организации 
предприятия — одна мастерская, одни 
цех, одно отделение, одна смена, одна 
бригада и т. д. Нельзя создавать груп-
пы, хотя бы и малочисленные, но кото-
рые работают в различных цехах и в 
различных сменах, так как члены их 
были бы не в состоянии иметь между, 
собой тесный постоянный контакт. Основ-
ным признаком каждой такой группы 
должна быть возможность для членов 
группы иметь между собой возможно бы-
струю и надежную связь. Основным 
делением заводской ячейки естественно 
должен быть прежде всего цех, цеховая 
ячейка. Цеховая ячейка, в свою оче-
редь, может быть разбита на несколько 
групп с таким расчетом, чтобы в каждой 
группе объединялись члены партии ра-
бочие, работающие близко друг от друга 
и в одной и той же смене, для того, 
чтобы они могли иметь постоянный кон-
такт между собой. Внутри каждой группы, 
в свою очередь, должен быть устано-
влен твердый внутрешшй распорядок и 
разделение партработы, прежде всего дол-
жен быть выделен организатор, связываю-
щий такую группу с цеховой (завод-
ской) партийной ячейкой. Внутри груп-
пы между отдельными членами ее также 
должны быть распределены обязанности. 
Каждый член заводской ячейки должен 
знать, что ему надо делать для выпол-
нения директив вышестоящих партийных 
органов И для укрепления влияния пар-
тии внутри той части предприятия, где 
работает его партийная группа. Члены 
группы должпы иметь каждый день хотя 
бы очень короткие встречи и установить 
условные знаки, С помощью которых они 
могли бы передавать друг другу необ-
ходимые директивы во время самой ра-
боты, не, возбуждая подозрения полицей-

ских агентов и пе привлекая внимания 
беспартийных рабочих и рабочих социал-
демократов. 

Цеховая ячейка, в свою очередь, в за-
висимости от количества членов имеет 
своего организатора или бюро, выбирае-
мое на общем собрании членов цеховой 
ячейки или на собрании представите-
лей группы (в случае если количество 
члепов цеховой ячейки велико и если 
полицейские условия для собрания 
большого количества членов партии 
очень трудные). Цеховые ячейки объ-
единяются в общезаводскую ячейку. Во 
главе каждой заводской ячейки нахо-
дится бюро, выбираемое на общем со-
брании членов заводской ячейки (или 
иа собрании представителей цеховых 
ячеек, в случае невозможности по по-
лицейским условиям иметь общие со-
брания членов заводской ячейки). Бюро 
общезаводской ячейки должно выби-
раться из лучших партийцев заводской 
ячейки и в своем составе иметь 3 — 5 
членов H двух кандидатов. Ві таком со-
ставе оно должно с помощью цеховых 
организаторов руководить повседневной 
работой заводской ячейки, опираясь на 
непосредственную поддержку соответ-
ствующего низового партийного комитета. 

Бюро общезаводской ячейки должно 
регулярно устраивать заседания сов-
местно с представителями цеховых ячеек 
для обсуждения вопросов общезаводской 
партийной работы, для подытоживания 
работы отдельных цеховых ячеек и наме-
•чения ближайших задач для общезавод-
ской организации и для каждой цеховой 
ячейки в отдельности. При разделении 
работы между членами заводской ячейки 
обязательно должны быть предусмотрены 
и задачи работы среди рабочей молодежи 
и среди работниц. Заводская партячейка 
должна обеспечивать самую действенную 
помощь комсомолу по созданию на пред-
приятии крепкой комсомольской ячейки, 
а также по организации делегатских со-
браний работниц и по вовлечению работ-
ниц в партию и в массовые пролетарские 
организации. 

Использование заводской ячейкой 
л е г а л ь н ы х п полулегальных 

возможностей 

Заводская ячейка в своей повседнев-
ной работе должна самым широким об-

разом опираться на различного рода-
легальные и полулегальные организа-
ции—профсоюзные, культурно-просвепг-
тельпые, спортивные и т. д. Наиболь-
шее значение имеют профсоюзные орга-
низации, являющиеся важнейшим при-
водным ремнем для связи заводской 
ячейки с широкими массами рабочих 
данного предприятия. Для того, чтобы 
заводская ячейка могла опираться па 
профсоюзные организации непосредствен-
но иа предприятии, необходима соответ-
ствующая перестройка, профсоюзных орга-
низации по месту работы членов согласно 
решениям У конгресса Профіштерпа. За.-
водские ячейки должны взять на себя 
инициативу этой перестройки, произвести 
ее через членов партии, являющихся чле-
нами союза. Заводская ячейка внутри 
этой заводской профсоюзной группы 
должна играть роль организационного 
стержня. Опираясь на заводскую проф-
союзную группу, заводская ячейка может 
распространить свое влияние иа более 
отсталые слои рабочих, вовлекая их в 
борьбу за ближайшие требования и в 
процессе этой борьбы разъясняя общую 
линию и задачи революционного проф-
движения и коммунистической партии. 
В случае нарастания среди рабочих не-
довольства правилами внутреннего рас-
порядка, Наступлением предпринимате-
лей на заработную плату, действиями 
буржуазного правительства, предатель-
ством социал-демократии н т. п. завод-
ская ячейка должна брать на себя ини-
циативу создания соответствующих орга-
нов борьбы—по подготовке забастовки, 
ио борьбе против локаутов, по подготовке 
демонстраций и т. д. и т. п., используя 
весь международный опыт по этому во-
просу, собранный в резолюциях страс-
бургской конференции о стачечной так-
тике, в решениях X пленума ИККИ и 
в организационной резолюции Y конгресса; 
Профинтерна. Так же широко должны 
быть использованы заводской ячейкой та-
кие организации, как МОПР, Рабочая 
помощь, оргаіпізации квартиронанимате-
лей, в особенности спортивные организа-
ции, и т. д. Специальное внимание за-
водская ячейка должпа обращать на 
вопросы организации на предприятии про-
летарской самообороны—во время забаг 
стовок, стачечпых пикетов, при подго-
товке демонстраций, отрядов по охране 

ораторов, по охране помещений револю-
ционных профорганизаций и коммунисти-
ческой партии, по охране демонстрантов 
от нападения полиции и фашистских бан-
дитов. Самым могучим средством в ру-
ках заводской ячейки для распростране-
ния среди масс рабочих на предприятии 
лозунгов партии и мобилизации масс ра-
бочих вокруг этих лозунгов является за-
водская газета. 

Крупнейшей вспомогательной органи-
зацией в массовой работе заводских 
ячеек должны быть красные фабзавкомы 
и революционные уполномоченные. Во-
просы завоевания фабрично-заводских ко-
митетов-и укрепления своего влияния, 
опираясь на завоеванные фабрично-завод-
ские комитеты, должны быть поставлены 
в центре внимания заводских партийных 
ячеек. Степень успешности работы за-
водской ячейки в очень значительной сте-
пени определяется успехами ее борьбы 
по завоеванию фабрично-заводского ко-
митета и по созданию революционных 
уполномоченных, как основных опорных 
пунктов ячейки в деле овладения фа-
брично-заводским комитетом, или по со-
зданию фабрично-заводского комитета в 
тох странах, где фабрично-заводских ко-
митетов еще не имеется (Франция). 

Специальное внимание заводские ячейки 
должны уделять вопросам работы среди 
социал-демократических рабочих и среди 
членов реформистских профсоюзов. Сей-
час эта работа приобретает сугубо боль-
шое значение в связи с тем, что преда-
тельская социал-фашистская роль вож-
дей социалистического и Амстердамского 
Интернационалов становится все более 
и более ясной н понятной широким слоям 
рабочих и на этой основе наблюдается 
усиливающийся отход социал-демократи-
ческих рабочих и члепов реформистских 
профсоюзов от своих реакционных вож-
дей. Для того, чтобы эта работа про-
водилась надлежащим образом, завод-
ская ячейка должна, быть детальным 
образом в курсе той работы, которую 
ведут социал-демократическая партия и 
реформистский профсоюз по отношению 
к данному предприятию. Для этого за-
водская ячейка должна установить, кто 
из рабочих являются членами социал-де-
мократической партии и членами рефор-
мистского профсоюза, и взять их под 
специальное наблюдение членов партии и 



сочувствующих, • работающих в непосред-
ственном соседстве. Одновременно через 
фракцию реформистского профсоюза за-
водская ячейка должна быть в курсе 
того, что предпринимает реформистский 
союз по отношению к данному предприя-
тию, через кого и как он проводит эти 
мероприятия. Одной из важнейших ос-
новных задач борьбы с социал-демокра-
тическим и реформистским влиянием на 
предприятии должна быть работа по ра-
зоблачению непосредственных проводни-
ков социал-демократического к реформист-
ского влияния на предприятии. Вое эти 
непосредственные проводники влияния со-
циал-фашизма на предприятии, ' социал-
демократические и реформистские функ-
ционеры должны быть взяты под самый 
жестокий огонь в повседневной пропаганде 
и агитации заводской ячейки через фрак-
ции соответствующих массовых органи-
заций и, н особенности, через заводскую 
газету, которая из номера в номер должна 
всесторонним образом и на конкретных 
фактах вскрывать предательскую анти-
рабочую роль этих агентов буржуазии 
на предприятии. Одновременно ячейка 
должна самым внимательным образом при-
сматриваться к нарастанию недовольства 
политикой своих вождей среди членов 
социал-демократической партии и ре-
реформистских профсоюзов, устанавливая 
более тесную связь с такими недоволь-

ными элементами и вовлекая их на ос-
нове тактики единого фропта снизу в 
различного рода выступления по защи-
те ближайших непосредственных инте-
ресов рабочих данного предприятия и 
рабочего класса в целом. При подходе 
к социал-демократическим и реформист-
ским рабочим необходимо, чтобы пар-
тийная ячейка проявляла максимальную 
гибкость. Совершенно естественно, что 
такие рабочие сразу ни в коем случае 
не могут быть согласными с программой 
и тактикой партии, отход этих рабочих 
от своих реакционных вождей, естествен-
но, начинается но отдельным вопросам, 
в то время как но другим вопросам они 
продолжают оставаться согласными со 
своими вождями, держат с ними связь 
и выполняют их директивы. Центральная 
задача заводской ячейки по отношению 
к таким рабочим заключается не в том, 
чтобы критиковать их за то, что они 
еще несовсем рвут со своими вождями, 
а в том, чтобы найти с ними общий 
язык но вопросам, по которым эти рабо-
чие уже согласны рвать со своими вож-
дями, для того, чтобы через эти вопросы 
вовлечь их в борьбу за ближайшие тре-
бования и в процессе этой борьбы углу-
бить пропасть между ними н их реак-
ционными вождями, и, наконец, совсем 
оторвать их от этих вождей. 

2. О современном положении в Германии 
Резолюция президиума ПІСШІ (по докладу т. ГЕН ЕЕ РТА) 

Президиум ИККИ, заслушав доклад 
т. Гѳккерта о положении в Германии, 
•констатирует, что политическая линия и 
"организационная политика, проводившаяся 
:ЦК коммунистической партии Германии 
во'главе с т. Тельманом до и в момент 
Гитлеровского переворота, была вполне 
правильна. 

* * 
* 

' В условиях чрезвычайного обострения 
•экономического и политического положе-
ния в Германии, когда, с одной стороны, 
коммунистическая партия уже стала гро-
мадной силой в рабочем классе и быстро 
назревает революционный кризис, когда, 
с другой стороны, обнаружились глубокие 
противоречия в самих господствующих 
классах иг фашистская диктатура в форме 

правительства Палена и Шленхера ока-
залась не в состоянии приостановить рост 
коммунизма и найти какой-либо выход 
из все обостряющегося экономического 
кризиса, германская буржуазия передала 
осуществление открытой фашистской дик-
татуры фашисту Гитлеру и его «нацио-
нал-социалистической» партии. 

Победа Гитлера и установление власти 
«национал-социалистов» оказались воз-
можными ввиду следующих обстоятельств. 

Германская социал-демократия, за ко-
торой шлО' большинство пролетариата в 
ноябрьской революции 1918 г . , раско-
лола рабочий класс и вместо1 того, чтобы 
вести революцию вперед к диктатуре про-
летариата и социализму, что являлось 
бы обязанностью пролетарской партии, 

она в союзе с буржуазией и кайзеров-
скими генералами разгромила восстание 
революционных масс и положила начало 
глубокому расколу рабочего класса Гер-' 
мании. Опа, под флагом сотрудничества 
с буржуазией и тактики «меньшего зла», 
в союзе с буржуазией и при одобрении 
всего II интернационала продолжала эту 
политику жестоких репрессий протпв ре-
волюционного движения и линию раскола 
рабочего класса до последних дней. Опа. 
закрыла Союз красных фронтовиков, за.-
прещала революционные рабочие органи-
зации, запрещала и расстреливала ра-
бочие демонстрации, срывала экономиче-
ские и политические стачки против на-
ступления капитала и фашизма и поддер-
живала власть контрреволюционной бур-
жуазии. Социал-демократия коіщептрнро-
вала в руках своей коррумпированной 
бюрократической верхушки руководство 
массовыми рабочими организациями. Она 
исключала из них революционных рабо-
чих и сетью подчиненных ей централи-
зованных рабочих организаций связала 
инициативу рабочих масс, подорвала их 
боеспособность в борьбе против капитала 
и фашизма и помешала дать решитель-
ный отпор наступающей фашистской дик-
татуре и террористическим фашистским 
бандам. Эта политика борьбы против ре-
волюционных масс, сотрудничества с бур-
жуазией и помощп реакции под предло-
гом тактики «меньшего зла» была и есть 
политика всего II и Амстердамского ин-
тернационалов, начиная с 1914 г. до на-
стоящего времени. 

Веймарская «демократическая» бур-
жуазная республика в условиях импе-
риализма, тем более в побежденной в 
империалистической войне стране, капи-
тализм которой глубоко подорван общим 
кризисом капиталистической системы, 
могла быть только реакционной диктату-
рой буржуазии. Рабочее законодатель-
ство, страхование и демократические 
права, которые буржуазия вынуждена 
была дать рабочим в. годы, революции, 
постепенно отнимались у рабочих Стояв-
шей у власти веймарской коалицией, со-
стоявшей из социал-демократов, партии 
центра и «демократов». Постепенные 
и непрерывные уступки реакции, посте-
пенная отмена одного пункта конституции 
за другим, одного завоевания рабочих за. 
Другим, постепенная фашизация всего го-

сударственного аппарата настолько дис-
кредитировали веймарскую коалицию п 
Веймарскую республику, что они потеряли 
сколько-нибудь серьезное значение в гла-
зах широких масс. 

Версальская система ограбила Герма-
нию и поставила германские трудящиеся 
массы под гнет невыносимой эксплоатации 
не только своего, но и иностранного ка-
питала, которому германское правитель-
ство должно было переводить репарацион-
ные платежи. Гнет Версаля, помножен-
ный на гнет «своей собственной» немец-
кой буржуазии, привел к небывалому 
падошпо жизненного уровня пролетариата 
и к такому обнищанию крестьянства и 
мелкой буржуазии города, при котором 
часть крестьянства п городской мелкой 
буржуазии во все большей мере стала 
•считать своим идеалом довоенную Герма-
нию!, в которой еще не было общего кри-
зиса капитализма п не было такого обни-
щания масс, как теперь. Понятно поэтому, 
что в момент сильнейшего экономического 
кризиса, усугубившего тяжесть внеш-
него версальского национального гнета, 
и в связи с тем, что пролетариат ока-
зался по вшіе социал-демократии раско-
лотым и значит недостаточно сильным 
для того, чтобы понести за собой город-
ские мелкобуржуазные п крестьянские 
массы, в этот момент не мог не вспыхнуть 
и действительно вспыхнул бурный взрыв 
немецкого ' национализма п ' шовинизма, 
значительно укрепивший политическое 
положение буржуазии и вынесший иа по-
верхность наиболее демагогическую на-
ционалистическую партию—партию «на-
ционал-социалистов». 

* * 
* 

Коммунистические рабочие организовы-
вали и ваш борьбу протпв наступления 
капитала и фашизма. Они поддерживали 
всякое малейшее выступление социал-де-
мократических рабочих против капитала, 
где только такие выступления имели 
место. Желая восстановить революционное 
единство рабочего класса, они еще за-
долго до победы фашизма не раз предла-
гали социал-демократическим рабочим и 
низовым социал-демократическим органи-
зациям единый фронт для борьбы против 
буржуазии и ее лакеев-фашистов. Но 
социал-демократические рабочие, веду-
щие ̂ за собой большинство рабочего клас-
са Германии, будучи скованы своим со-



цнал-демократическим руководством, стол- риат оказался в таком положении, когда 
щим против революционного единого он пѳ мог, и действительно не смог* 
фронта и сохраняющим свой реакционный организовать немедленный и решительный 
единый фронт с буржуазией, каждый раз 'удар против государственного аппарата, 
отказывались в массе своей от единого включившего в свой состав для борьбы 
фронта с коммунистами и срывали борьбу против пролетариата боевые организации 
рабочего класса. В то время как комму- фашистской буржуазии, штурмовые от-
нисты отстаивали революционный еди- ряды, «Стальной шлем», рейхсвер. Бур-
ный фронт рабочего класса против бур- жуазия без серьезного отпора смогла пе-
жуазии, против фашизма, социал-де- редать государственную власть в стране 
мократия, наоборот, толкала рабочих в в руки национал-социалистов, выступаю-
в сторону реакционного единого фронта щих против рабочего' класса средствами 
с буржуазией против коммунистов, провокаций, кровавого террора и полити-
против коммунистических рабочих, ческого бандитизма, 
громя и подвергая репрессиям юоммуни- Анализируя условия победоносного 
стическиѳ организации всегда и везде, восстания пролетариата, Ленин говорил: 
когда и где представлялась для этого «Решительное сражение можно считать 
возможность. вполне назревшим, если «все враждеб-

Осуществляя свою линию борьбы за иыѳ нам классовые силы достаточно 
революционное единство рабочего класса запутались, достаточно передрались 
протіш социал-демократического единого друг с другом, достаточно обессилили 
фронта с буржуазией, коммунистическая себя борьбой, которая им не по силам», 
партия как единственный революционный если «все колеблющиеся, шаткие, не-
руководитель германского пролетариата, устойчивые промежуточные элементы, т. е. 
несмотря на штрейкбрехерство социал-де- мелкая буржуазия, мелкобуржуазная де-
мократии в деле единого фронта против мократия, в отличие от буржуазии, до-
буржуазии, призвала рабочий класс к статочно разоблачили себя перед шь-
всеобщей политической забастовке 20 родом, достаточно опозорились своим 
толя 1982 г., когда фашисты разогнали практическим банкротством», если «в про-
социал-демократическое прусское прави- летариатѳ пачалось и стало могуче под-
тельство, и 30 января 1933 г. , когда ниматься массовое настроение в пользу 
к власти в Гѳрмашпі пришел Гитлер, и поддержки самых решительных, безза-
прѳдложила для проведения такой заба- ветно смелых революционных действий 
стовки единый фронт социал-демократа- против буржуазии. Вот тогда рѳволю-
ческой партии и реформистским профсою- ция назрела, вот тогда наша победа, 
зам. Развитие борьбы пролетариатом про- если мы верно учли все намеченные вы-
тив буржуазии и фашизма и всеобщая ше... условия и верно выбрали момент, 
забастовка привели бы к тому, что ко- наша победа обеспечена», 
леблющиеся трудящиеся массы крестьян- Характерная особенность обстановки в 
ства и городской мелкой буржуазии пошли момент гитлеровского переворота состоит 
бы за пролетариатом. Но социал-демокра- в том, что эти условия победоносного 
тая, продолжая свою прежнюю политику восстания не успели еще назреть к тому 
и ориентируясь на дальнейшее сотруд- времени,—они имелись лишь в зародыше-
ничество с буржуазией, связала инициал вом состоянии. 

тиву масс сетью идущих за нею центра- Что касается авангарда пролетариата— 
лизованных организаций, в первую оче- коммунистической партии,—то он, не же-
редь реформистских профсоюзов, и по- лая впасть в авантюризм, не мог конечно 
мешала организации всеобщей забастовки, возместить своими действиями этот иедо-
сорвала ее, поощряя тем самым дальней- стающий фактор. 
шее наступление фашистов против про- «С одним авангардом,—говорит Ле-
летариата. В результате авангард рево- шга,—победить нельзя. Бросить^ одші 
люцноішого крыла германского пролета- только авангард в решительный бой, пока 
риата—коммунистическая партия — ока- весь класс, пока широкие массы нѳ-за-
зался лишенным поддержки со стороны няли позиций либо прямой поддержки 
болыпинстаа рабочего класса. авангарда, либо, по крайней мере, благо-

При таких обстоятельствах пролета;- желательного нейтралитета по отнощещцо 

к нему... было бы не только глупостью, 
но и преступлением». 

Таковы обстоятельства, определившие 
отступление рабочего класса и победу 
партии контрреволюционных фашистов в 
Германии. 

Таким образом установление фашист-
ской диктатуры в Германии является в 
конечном счете следствием социал-демо-
кратической политики сотрудничества с 
буржуазией в продолжение всего суще-
ствования Веймарской республики. Со-
циал-демократия неоднократно заявляла, 
что она не будет иметь ничего против 
того, если Гитлер придет к власти «кон-
ституционным» путем. Уже после прихода 
к власти Гитлера 2 февраля «Форвѳртс» 
заявлял, что без социал-демократии та-
кой человек, как Гитлер, не мог бы быть 
рейхсканцлером. То же самое заявлял 
Вельс 23 марта в своей декларации пе-
ред рейхстагом, сказав, что заслуги со-
циал-демократов перед «национал-социа-
листами» велики, так ісаіс именно бла-
годаря политике социал-демократии уда-
лось Гитлеру притги к власти. Мы уже 
не говорим о Лейпарте, Лебе и других 
вождях социал-демократии, целиком под-
держивающих фашистов. Коммунисты 
были правы, именуя социал-демократов 
социал-фашистами. 

Но фашистская диктатура, опираясь 
на вооруженные банды национал-социа-
листов и «Стальной шлем» и открывая 
гражданскую войну против рабочего 
класса, отменяя все права пролетариата.; 
вместе с тем разбивает социал-демокра-
тические теории о возможности завоевания 
парламентского большинства путем вы-
боров и мирного развития, без революции, 
к социализму. Она разбивает социал-де-
мократические теории о классовом сотруд-
ничестве с буржуазией и политике «мень-
шего зла» и уничтожает все демократи-
ческие иллюзии в широких рабочих мас-
сах. Она показывает, что государство 
вовсе не является надклассовой надстрой-
кой, а орудием диктатуры буржуазии, 
что настоящая государственная власть— 
это вооруженные баиды штурмовиков, 
«Стальной шлем», полиция, офицерье, 
управляющие от имени буржуазии и юн-
керов. Рабочий класс убеждается на 
Деле, что правы были коммунисты, когда 
они в течение ряда лет боролись про-
тив демократических иллюзий и социал-

демократической политики «меньшего зла» 
и сотрудничества с буржуазией. 

Вместе с тем оголтелая фашистская 
диктатура Гитлера, начавшая граждан-
скую войну в стране, не может решить 
un одного политического и экономиче-
ского вопроса современной Германии. 
Нужда и нищета масс возрастают с ка-
ждым днем. Положение промышленности 
ухудшается, ибо авантюристская политика 
правительства только ускоряет сокраще-
ние как внутреннего, так и внешнего 
рынка. Нет и не может быть никаких 
перспектив серьезного сокращения без-
работицы. Нет никакой возможности пре-
доставить работу и должности всем сто-
ронникам национал-социалистов. Вместо 
поставленных иа работу национал-социа-
листов будут уволены другие рабочие. 
Продление моратория до октября и кон-
тингентирование ввоза сельскохозяйствен-
ных продуктов из-за границы могут толь-
ко на весьма короткое время удовлетво-
рить небольшую прослойку наиболее за-
житочных крестьян, ио ие могут приоста-
новить роста нужды, нищеты и недоволь-
ства широких крестьянских масс. Дема-
гогическим выступлением против универ-
магов и еврейского капитала нельзя по-
мочь нуждающейся мелкой буржуазии, 
положение которой будет ухудшаться по 
мере дальнейшего падения покупательной 
способности пролетариата, что приведет 
к дальнейшему сокращению внутреннего 
рынка. Оказание микроскопической по-
мощи нуждающимся хлебом и салом было 
только предвыборной подачкой. Увеличе-
ние на две марки в месяц пособий по 
безработице, в силу ухудшающегося 
хозяйственного положения, иѳ может 
быть не взято обратно. Становится ясным, 
что Гитлер ведет Германию к эконо-
мической катастрофе, которая стано-
вится все более неизбежной. 

Национал-социалистическое движение 
выросло в первую очередь как нацио-
налистическое и шовинистическое, воз-
главляемое кайзеровскими офицерами и 
чиновниками, движение мелкобуржуазных 
и часта крестьянских масс против Вер-
саля. Двухмесячное пребывание у власти 
Гитлера, это—шовинистическая трескотпя 
против пролетарского интернационализма 
и против «мирового большевизма», это— 
политика обострения отаошелнй со всеми 
без разбора государствами. Такая поли-



тика но только но может усилить, но 
еще ослабляет и изолирует Германию. 
Попытки правительства в таких условиях 
нарушить Версальский договор и хотя 
бы присоединением Австрии добиться; 
внешнеполитических успехов, чтобы под-
нять свой престиж в массах, нищеты и 
нужды которых оно смягчить не может, 
приведет только к дальнейшему обостре-
нию всей международной обстановки и 
к громадному росту военной опасности. 
Каждый новый день правительства Гит-
лера будет все более ясно показывать 
обман, жертвами которого _ стали массы, 
пошедшие за Гитлером. Каждый новый 
день будет все яснее показывать, что 
Гитлер ведет Германию к катастрофе. 

Нынешнее затишье после победы фа-
шизма есть временное явление. Револю-
ционный подъем в Германии, вопреки 
фашистскому террору, неизбежно бу-
дет нарастать. Отпор масс фашизму 
не может не расти. Установление 
открытой фашистской диктатуры, 
разбивая все демократические иллюзии 
в массах и освобооісдая массы из-под 
влияния социал-демократии, ускоряет 
темп развития Германии к проле-
тарской революции. 

Задачей коммунистов должно быть: 
разъяснять массам, что правительство 
Гитлера ведет страну к катастрофе. Те-
перь необходимо с большей, чем когда-
либо, энергией предупреждать массы, что 
единственное спасение трудящихся масс 
от еще большей нищеты и нужды, един-
ственное средство предотвратить ката-
строфу—это пролетарская революция и 
диктатура пролетариата. Необходимо бо-
роться за сплочение всех сил пролета-
риата и создание единого фронта социал-
демократических и коммунистических ра-
бочих для борьбы с классовыми врагами. 
Нужно укреплять партию и усиливать 
все массовые организации пролетариата, 
•подготавливая массы к решающим 
рсвслюгщонным битвам, к низверже-
нию капитализма, свероісению фа-
шистской' диктатуры путем, воору-
женного восстания. 

* * 
# 

Исходя из всего сказанного, президиум 
ИККИ одобряет программу практической 
деятельности, намеченную Центральным 
комитетом Коммунистической партии Гер-
мании. 

A. m ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДЕКАБРЬСКОГО 
я л Е і т і А и в к и м (im г.) 

1. Об итогах XII пленума ИККИ и задачах секций 
КИМ в борьбе за массы трудящейся молодежи 

Революция по доклад!/ m. Ч Ii МО ДА НОВА 

Пленум Исполкома Коммунистического 
Интернационала молодежи присоединяется 
к решениям XI I пленума ИККИ и одо-
бряет политическую линию и практиче-
скую работу президиума ИККИМ. 

Победоносное завершение первой пя-
тилетки в СССР и ее могучее междуна-
родное влияние на мобилизацию револю-
ционных сил пролетариата во всем капи-
талистическом мире, продолжающееся 
углубление мирового экономического кри-
зиса, обострение противоположностеіг ме-
жду Советским союзом и капиталистиче-
ским миром и небывалое обострение и 
переплетение всех империалистических 
противоречий целиком и полностью под-
тверждают правильность указаний X I I 
пленума ИККИ о том, что наступил ко-
нец относительной стабилизации капита-
лизма. 

В этих условиях перехода к новому ту-
ру революций и войн возрастает роль тру-
дящейся молодежи в классовой борьбе 
и ответственность комсомола за ее под-
готовку іс предстоящим решающим ре-
волюционным боям за власть рабочего 
класса. 

Положение трудящейся молодежи 
H рост революционного подъема 

Создание в капиталистических странах 
многомиллионной армии безработной мо-
лодежи за годы кризиса, все большее 
оозрастание прослойки безработной мо-
лодежи, никогда не участвовавшей в 

производственном процессе, беспрерывное 
снижение зарплаты и общее ухудшение 
условий труда, в первую очередь для 
рабочей молодежи, чрезвычайно снизили 
жизненный уровень всего подрастаю-
щего поколения трудящихся, живущего 
в нищенских материальных условиях. 

Создавая кабальные условия труда для 
рабочей молодежи и особенно для под-
ростков, капиталистическая эксплоатацня 
особенно жестоко направлена против ба-
трацкой молодежи, безжалостно эксплоа-
тируемой помещиком,"плантатором и фер-
мером и не защищаемой никакими за-
конами. 

Это ухудшение экономического поло-
жения трудящейся молодежи сопрово-
ждается общим понижением ее культур-
ного развития. 

Идя по пути все большей фашизации 
буржуазною государственного аппарата 
в интересах борьбы против революцион-
ного подъема, буржуазия особенно же-
стоко набрасывается на революционные 
организации рабочей молодежи, лишает 
молодежь завоеванных пролетариатом 
нрав (в первую очередь избирательных 
прав, права собраний, печати, органи-
заций), разгоняет революционные органи-
зации молодежи (Чехо-Словакия, Ав-
стрия), готовит запрет КСМ в Герма-
нии, широко применяет расстрелы и пытки 
в Китае, Югославии, Польше, Ита-
лии и Болгарии. 

Наряду с усилением политического тер-
рора буржуазия, учитывая глубокое бро-



жѳниѳ юношеских масс, классовую не-
опытность рабочей молодежи и наличие 
значительного слоя деклассированных эле-
ментов в молодежи в результате эконо-
мического кризиса, опираясь на закон, 
религию и массовые юношеские органи-
зации, мобилизует все силы и средства, 
чтобы направить ее активность в русло 
национализма и шовинизма, устанавли-
вая принудительную систему фашизации 
и милитаризации молодежи. 

Пленум ИККИ M считает нужным об-
ратить серьезнейшее внимали© всех сек-
ций КИМ на необходимость ликвидиро-
вать в кратчайшие сроки слабости ком-
сомола в борьбе против национализма и 
шовинизма, в антивоенной работе комсо-
мола и мобилизовать массы трудящейся 
молодежи на борьбу против новых импе-
риалистических войн и на защиту страны 
диктатуры пролетариата СССР. 

Экономический и политический гиет 
буржуазии, попытки фашизма и социал-
фашизма направить активность молодежи 
в русло буржуазной реакции и удержать 
ее в рамках буржуазной законности 
(влияя, с одной стороны, на части наи-
более деклассированных элементов без-
работной молодежи, с другой стороны, 
иа более обеспеченные слои рабочей мо-
лодежи на предприятиях) не могли оста-
новить дальнейшего роста революцион-
ного подъема среди трудящейся моло-
дежи. Молодежь принимает все более 
активное участие в классовой борьбе. Все 
более растет и крепнет юношеское ком-
мунистическое движение. Победы социа-
лизма в СССР все более революциони-
зируют трудящуюся молодежь в капита-
листических странах. 

Молодежь в Советском союзе не знает 
безработицы, имеет все возможности для 
применения своих сил в народном хозяй-
стве, пользуется всеми политическими 
правами и активно участвует в управле-
нии государством. 

Молодежь в Советском союзе, миллио-
нами вовлекаемая в производство, на но-
вые гиганты социалистической индустрии, 
непрерывно повышает свой жизненный 
уровень, имеет невиданные и невозмож-
ные при капитализме условия общего 
роста культурного развития и нрофтех-
ішческого образования. 

Ленинский краснознаменный комсомол, 
вобружая международное революционное 

юношеское движение большевистским опы-
том борьбы за социализм, достиг под 
руководством В'КП(б) огромных успехов 
в борьбе за вовлечение молодежи в со-
циалистическое строительство и ее ком-
мунистическое воспитание. 

Успехи СССР в борьбе за построение 
бесклассового, социалистического обще-
ства и ликвидацию прични, порождаю-
щих эксплоатацию человека человеком, 
являются успехом всего международною 
пролетариата, воодушевляют и укрепляют 
подрастающее трудящееся поколение в 
подготовке решающих революционных 
боев за власть. 

Миллионные массы китайской тру-
дящейся молодежи под руководством ком-
партии и комсомола борются против гнета 
иностранного японского империализма, за 
укрепление советских районов, за свер-
жение милитаристического, буржуазно-по-
мещичьего господства, за установление 
р еволюциоино-демокр атич еской диктатуры 
пролетариата и крестьянства. 

Широкие массы молодежи Германии 
объединяются вокруг компартии на борь-
бу против фашистской диктатуры, за ре-
волюционное осуществление программы 
национального и социального освобожде-
ния, за советскую Германию. Герман-
ский комсомол под руководством компар-
тии начинает на практике преодолевать 
сектантские, бюрократические установки 
антипартийной, оппортунистической груп-
пы Нейман—Мюллера, которая долгое 
время тормозила борьбу комсомола за. 
массы, сопротивляясь проведению линии 
ИККИ, КПГ и ИККИМ, и дезориенти-
ровала его в борьбе против фашизма и 
социал-фашизма. 

Сотни тысяч трудящейся молодежи уча-
ствовали в стачечных и других револю-
ционных боях испанского пролетариата. 
Закаляется и крепнет в борьбе против 
диктатуры буржуазии, прикрываемой фла-
гом «демократической» республики, в 
борьбе за пролетарскую революцию ис-
панский комсомол. 

В стачечных боях и революционных 
выступлениях польского пролетариата и 
крестьянства комсомол является верной 
опорой компартии против фашистской 
диктатуры. При непосредственной помощи, 
компартии, на основе активного участия 
в частичных экономических и политиче-. 
сішх боях, обогнав в своем развитии 

большую часть легальных секций' КИМ, 
•польский комсомол, несмотря на неслы-
ханный террор и жестокие условия под-
полья, догоняет на деле более широкую 
до сих пор в количественном отношении 
к ом м у ннотическу ю па рп і ю. 

Растет революционная активность чехо-
словацкой трудящейся молодежи. Креп-
нет комсомол, несмотря на его запрет, 
активно помогая компартии в разверты-
вании стачечных боев, революционного 
движения крестьянства и мобилизации 
масс на защиту СССР п против импе-
риалистических войн. 

Болгарский комсомол, умело соче-
тая нелегальные и легальные форлш 
и- методы работы, сказывает боль-
гиую помощь компартии в деле завое-
вания большинства рабочего класса. 

Расширяется и крепнет революционное 
движение молодежи в Японии. Комсомол 
в борьбе против нападения японского им-
периализма на Китай показал пример 
большевистской стойкости и преданности 
пролетарскому интернационализму. 

Повышение роли молодежи в нацио-
нально-революционной освободительной 
борьбе в Индии и в других колониаль-
ных странах вызывает особую тревогу у 
буржуазии. 

Решающее звено в борьбе 
за массы трудящейся молодежи 

Только в упорной борьбе за экономи-
ческие интересы молодежи, против ее 
нищеты и бесправия, на фабриках, за-
водах, поместьях, фермах, на биржах 
труда и в лагерях принудительного труда 
комсомол может к должен завоевать авто-
ритет в широких слоях трудящейся мо-
лодежи и возглавить ее революционную 
активность. 

Решающее звено в борьбе за массы 
трудящейся молодежи—создание единого 
(фронта снизу на основе защиты ее эко-
номических и политических интересов. 

Важнейшим и острейшим орудием про-
летариата, а следовательно, и трудя-
щейся молодежи в борьбе против насту-
пления буржуазии за свои, собственны!? 
классовые интересы является стачка. 

Организуя и возглавляя самостоятель-
ные юношеские стачки, комсомол дол-
жен явиться ближайшим помощником ком-
партии в развязывании экономических 
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боев пролетариата и и переключении 
их на более высокую политическую сту-
пень. 

«Подготовка и проведение массовой 
политической стачки является одним из 
важнейших очередных звеньев в револю-
ционной борьбе за. диктатуру пролета-
риата» (Из решений XII пленума ИККИ). 

Успешное разрешение этой задачи тре-
бует от комсомола внимательнейшего от-
ношения' к интересам трудящейся моло-
дежи и решительной защиты всех ее 
частичных экономических требований. 
Успешное разрешение этой задачи тре-
бует решительной ликвидации таких по-
вторяющихся явлений, когда стачки, 
организуемые компартией и красными 
профсоюзами, а также возникающие сти-
хийно, проходят мимо и без активного 
участия комсомола. 

Только находясь всегда с массой тру-
дящейся молодежи и борясь во главе 
ее, комсомол под руководством коммуни-
стической партии сможет осуществить со-
здание единого фронта трудящейся моло-
дежи снизу, на конкретной основе, свое-
временно выдвигая лозунги борьбы и 
требования, близкие, понятные н отвечаю-
щие запросам молодежи, и создавая ор-
ганы единого фронта борьбы на основе 
активного участия широких масс трудя-
щейся молодежи в их выборах. 

Комсомол обязан со всей больше-
вистской настойчивостью и последо-
вательностью ликвидировать игнори-
рование и сектантскую недооценку 
борьбы за массы трудящейся моло-
дежи, находящейся в симовских, ре-
фюрмштских, фмшистских, синдика-
листских, христианских, милита-
ристских и т. п. организациях, во-
влекая членов этих организаций в 
классовую борьбу на основе единого 
(фронта снизу и ведя.среди них актив-
ную революционную массово-политиче-
скую работу. 

Наряду с этим комсомол должен ре-
шительно и беспощадно бороться про-
тив всяких оппортунистических извраще-
ний тактики единого фронта. 

Пленум ИККИМ заявляет: кто пытается 
путем «договоренности» за спиной масс, 
с руководителями реакционных юноше-
ских организаций создавать единый фронт 
сверху, тот капитулирует перед классо-
вым врагом; кто отказывается от работы 



среди трудящейся молодежи, входящей 
в другие' организации, не видя разницы 
между, трудящейся н безработной моло-
дежью, не осознавшей еще своих клас-
совых интересов, и «вождями», пользую-
щимися етим в целях ее милитаризации, 
поліітнчЛкого обмана и направления ак-
тивности \ русло национализма, шови-
низма и оппортунизма, тот сам является 
на практик^ оппортунистом, помогающим 
бѵржу;Ъпп іі ее агентуре в дезоргани-
зации сил пролетариата. 

З а д а ч и в области борьбы 
против фашизма и социал-фашизма 

В условиях перехода к новым большим 
столкновениям между классами и госу-
дарствами борьба против националисти-
ческого и шовшшстичесюого влияния на 
молодежь приобретает исключительное 
значение. 

Комсомол должен быть ударной бри-
гадой пролетариата в борьбе против фа-
шистского террора и системы фашизации 
молодежи. 

Главной задачей комсомола является 
воспитание молодежи в духе доверия пар-
тии, в духе классовой непримиримой не-
нависти и борьбы против фашистской и 
прикрываемой демократическими формами 
диктатуры буржуазии. В основе выполне-
ния этой задачи лежат широкая массово-
политическая работа, революционная про-
паганда марксистско-ленинского учения в 
массах молодежи' и вовлечение ее в ак-
тивную борьбу пролетариата против бур-
жуазии. 

Вожди социал-демократии и СИМ, в 
условиях обостряющейся классовой борь-
бы между пролетариатом и буржуазией!, 
расчищают почву фашистской диктатуре 
и капиталистическому выходу из кризиса, 
обезоруживая массы в моменты классовых 
столкновений теорией «меньшего зла» и 
одновременно приспосабливая свою пре-
дательскую тактику к новым условиям 
конца относительной стабилизации капи-
тализма, подрывающим материальную 
устойчивость рабочей аристократии—этой 
главной социальной базы реформизма. 

Задача комсомола заключается в том, 
чтобы в борьбе за массы трудящейся мо-
лодежи конкретно, по-большевистски разо-
блачить предательство социал-демократией 
интересов рабочего класса и в частности 

интересов рабочей молодежи, предатель-
ский характер «левых» маневров СИМ, 
остающегося на позициях «врачевания; 
капитализма, пытающегося прикрыть эти-
ми маневрами свою предательскую роль. 
в подготовке новых империалистических 
воин и контрреволюционной антисоветской 
военной интервенции. 

Позорно обанкротившись с теорией 
«меньшего зла» («избирая Гііидинбурга в. 
президенты—бьешь Гитлера»), вожди со-
циал-фашистского СИМ пытаются обма-
нуть трудящуюся молодежь, .скрывая свое-
предательство в классовой борьбе за де-
магогической и радикальной фразеологией,, 
за дискуссией на тему «капитализм и со-
циализм», «демократия и диктатура», стре-
мясь на деле удержать свое влияние на. 
революционизирующуюся молодежь и. 
удержать молодежь от противопоставле-
ния ею большевизма и реформизма. 
. Выполнение задачи борьбы против фа-
шизма и социал-фашизма предполагает-
непримиримую, беспощадную борьбу про-
тив оппортунизма, против контрреволю-
ционного троцкизма, открыто выступаю-
щего как авангард буржуазии, против пра-
вой, главной, оппортунистической опас-
ности и левацко-сектантских проявлений, 
тормозящих превращение комсомола в. 
массовую организацию и ослабляющих его 
в борьбе против классового врага. 

Борьба за пролетарский интернациона-
лизм, против подготавливаемых новых им-
периалистических войн и военной интер-
венции против СССР, против всех форм: 
наступления капитала, протіго фашизма,, 
и реакции, за диктатуру пролетариата, за, 
социализм—это основное, что должно 
определять деятельность каждого комсо-
мольца в его повседневной борьбе за 
массы и в подготовке их к решающим 
революционным боям. 

Слабости и н е д о с т а т к и работы 
комсомола 

Пленум ИККИМ констатирует,- что 
успехи, достигнутые комсомолом, не со-
ответствуют общему росту револю-
ционного подъема и задачам борьбы за 
разгром массовой базы социал-фашизма, 
церкви и фашизма среди молодежи. 

Наряду с недостаточным ростом секций 
КИМ в их рядах наблюдается огромная 
текучесть, которая неразрывно связана 
с общей неудовлетворительной поли-

пиеской жизнью комсомольских органи-
заций. 

КСМ таких стран, как Англия, Дания 
и Норвегия, остаются сектантскими, ото-
рванными от масс организациями. 

Во Франции комсомол, п в особенно-
сти его ЦК, еще не добился укрепления 
связи с производством и очень слабо 
организует действительную борьбу за эко-
номические интересы молодежи и против 
ее милитаризации. 

Комсомол САСШ играет очень слабую 
роль в борьбе протігв наступления бур-
жуазии на экономические интересы л 
политические права рабочей и крестьян-
ской и в особенности негритянской моло-
дежи, отстает от растущей борьбы без-
раоотнои молодежи в политическом н ор-
ганизационном отношениях. 

Французский и английский КСМ не-
достаточно мобилизует растущую актив-
ность молодежи на борьбу против гото-
вящейся антисоветской контрреволюцион-
ной воины и угрозы империалистической 
воины. 

Польский КСМ, несмотря на частич-
ные успехи и конкретные результаты, до-
стигнутые в борьбе за мобилизацию масс 
против империалистических войн и на 
защиту Советского союза, не добился од-
нако в своей антивоенной работе решаю-
щего перелома. 

Чехо-словацкий комсомол, отставая в 
слоем развитии от партии, попрежиему все 
еще слабо работает в профсоюзах и таких 
массовых организациях как «Сокол» и 

Других реформистских и социал-демокра-
тических спортивных организациях. 

Комсомол Германии, слабо разобла-
чая «левые» маневры главной опоры бур-
жуазии — социал-демократии, не сумм 
еще развернуть массовую идеологическую 
оорьбу против фашистского влияния на 
молодежь и борьбу за создание единого 
революционного фронта снизу, несмотря 
на объективно благоприятные условия 
отстал в своем развитии от партшг и на^ 
считывает в своих рядах в несколько раз 
меньше членов, чем партия. 

Итальянский КСМ, хотя и укрепил 
несколько своп ряды, все же не сумел 
сочетать работу в глубоком подполье с 

полодеямГ ^ 3 1 1 ° массами трудящейся 
Комоомолы Латинской Аімерики (Ао-

хнтины, Мексики, Бразилии) все еще 

сектантски оторваны от масс п попреж-
нему очень слабо работают среди негри-
тянской H индейской молодежи. 

Исходя из всего этого, пленум ИККИМ 
считает, что оценка, данная президиумом 
ИККИ после X I пленума о том, что 
«имеюгщеся успехи в работе отдель-
ных секций КИМ не являются еще. 
решающими в развитии юношеского 
коммунистического движения, для 
преодоления его отставания от воз-
растающих темпов классовой бош,-
оы»,—остается в силе. 

Задачи массовой н 
"нутрикомсомольекоЛ работы 

Быстрый рост революционного поть-
ема и созревание революционного кри-
зиса в ряде важнейших капиталистиче-
ских стран требуют от комсомола, не те-
ряя ни одной мшіутьг, усилить больше-
вистскую массовую работу в целях завое-
вания большинства рабочего класса для 
революции. . л 

Этим указанием X I I пленума ИККИ 
•определяется основной курс секций КИМ 
в их ооръбѳ за превращение КСМ в по-
длинный приводной ремень коммунистиче-
ского авангарда к широчайшим массам 
трудящейся молодежи. 

Выполнение этих задач требует прежде 
всего перестройки содержания, форм „ 
методов работы самих комсомольских ор-
ганизаций. 1 

В основе этой перестройки должно 
быть развертывание инициативы и по-
вышение активности всех членов КСМ на 
оазе внутрисоюзной демократии н 
оольшевистской самокритики 

Пленум ИККИМ считает, что одним 
из важнейших мероприятий в деле пере-
стройки системы работы и практики борь-
ОЫ комсомольских организаций должно 
явиться проведение в ближайшее время 
во всех союзах (в первую очередь в ле-
гальных) перевыборов всех руководящих 

грТПГДО Г ОТ — « — 
В основу перевыборов руководящих ор-

ганов, а также, предстоящих конференций 
и съездов должна быті, положена моби-
лизация всех членов союза на борьбу за 
выполнение решений X I I пленума ИККИ 
и на ускорение разрешения задачи пре-
вращения КСМ в широкую массовую 
организацию. 



Упорной, действительно больше-
вистской, а не бюрократической, бу-
мажной борьбой за массы трудящемся 
молодтіт, систематически укрепляе-
мой связью с ней, конкретным реа-
гированием на все ее нуоісды и запросы, 
умением мобилизовать и организовать 
'массы, трудящейся молодежи на оорь-
бу против наступления буржуазии 
должна проверяться деятельность_ка-
ждого комсомольца, каждой ячеики, 
каждой комсомольской группы и тем 
более руководящих кадров актива, 
райкомов, окружкомов, областных и 
центральных комитетов. 

Задача создания при каждой произ-
водственной партийной ячейке ячейки 
комсомольской должна стать ведущим, 
боевым лозунгом в работе комсомола. 

Фабрика,'завод должны быть базой ра-
боты комсомола- Производственной ячейке 
должна принадлежать ведущая роль в 
союзе. ,, 

Работа в профсоюзах является од-
ной из основных предпосылок превраг 
тения комсомола в подлинно массовые 
организации. Ликвидация слабостей в 
этой области является одним из перво-
очередных и необходимых мероприятий,в 
борьбе за массы трудящейся молодежи. 

От замкнутой н оторванной от масс 
жизни комсомольские - организации должны 
перейти к большевистской борьбе за. воз-
главлѳние роста политической активности 
молодежи и развитие массового револю-
ционного юношеского движения. 

Ото означает, что комсомол, всемерно 

2. О задачах КСМ но 

Буржуазия, стремясь укрепить свое 
господство, подрываемое, экономическим 
кризисом II ростом революционного подъ-
ема, ведет усиленное наступление иа эко-
номические 'и политические права проле-
тариата и трудящихся масс. Невпдаігаыи 
рост безработицы, нищенская н система-
тически понижаемая зарплата рабочих, 
разорение крестьянства и общее ухудше-
ние материального положения семей тру-
дящихся в капиталистических странах, 
привели к. понижению деторождаемости 
и увеличению детской смертности, с од-
ной стороны, и с другой—к образова-
нию армии беспризорных детей и созда-

ѵсилнвая свою работу среди миллионных 
масс безработной л крестьянской моло-
дежи, проводит не на словах, а на деле 
перестройку имеющихся и создание но-
вых подсобных легальных и полулегаль-
ных организаций, связывающих его как 
организационно, так. и политически с 
широкими слоями молодежи. 

Это означает, сто тем большее значе-
ние приобретает задача укрепления связи 
с широкими слоями молодежи через ра-
боту в массовых юношеских организациях 
как для нелегальных, так н для легаль-
ных союзов в связи с усиливающимися 
террористическими и реакционными по-
пытками буржуазии разгромить и окон-
чательно загнать в подполье юношеское 
коммунистическое движение. 

Центральные комитеты, а также мест-
ные организации комсомола в секциях 
КИМ обязаны совместно с партийными 
организациями в кратчайший срок наме-
тить конкретные мероприятия, обеспечи-
вающие развертывание широкой полити-
ческой работы в профсоюзах и в других 
массовых юношеских организациях, в 
частности в спортивных, в связи о про-
водимой в 1934 г. Красным спортинтер-
иом мировой спартакиадой. 

Пленум Исполкома КИМ подчеркивает, 
что выполнение этих задач является од-
ной из важнейших предпосылок в деле 
ликвидации идеологического влияния на 
молодежь буржуазных и социал-демокра-
тических организаций и в деле завоева-
ния на сторону коммунизма большинства 
рабочей молодежи. 

работе среди детей 

ншо невыносимо тяжелых условий жиз-
ни для подрастающего поколения трудя-
щихся. 

' Буржуазные государства, увеличивая 
расходы на вооружения, на содержание 
полиции il на оказание помощи лопаю-
щимся банкам, фабрикантам н помещикам, 
сокращают расходы на народное образо-
вание, увольняя учителей, снижая им 
зарплату и закрывая школы. 

Остающиеся вне школы дети, ооречен-
ные капиталистическими условиями на го-
лодное и нищенское существование, ча-
стично поглощаются промышленностью 
и сельским хозяйством, как наиболее де-

шевый труд и подвергаются там неслы-
ханной экегоюатацпн. 

Одновременно с этим буржуазия моби-
лизует все силы л средства для того, 
чтобы воспитать детей трудящихся в 
духе рабского повиновения, усиленно при-
вивая им религиозное мировоззрение, 
националистические и шовинистические 
взгляды. 

Этой цели в капиталистических стра-
нах подчинена школа и широко развет-
ветвленная сеть детских организаций, со-
зданных буржуазией н ее опорой социал-
демократией, охватывающих миллионы де-
тей своим влиянием. Стремясь сохранить 
господствующее влияние в воспитании дет-
ских масс, буржуазия усиливает пресле-
дования и террор, направленный против 
детских коммунистических организаций, 
против 'комсомола, ведущего под руковод-
ством компартии политическую' работу сре-
ди детей, против пролетарских организа-
ций и революционно-настроенного учи-
тельства-, пытающихся противопоставлять 
рабскому фашпстско-прішудителыіому вос-
нитаишо детей коммунистическое воспи-
тание. I I 

В стране строящегося социализма— 
СССР, забота о материальном положении 
детей трудящихся, об их культурном вос-
питании есть одна из коренных обязан-
ностей всей советской общественности и 
государства. 

Пролетариат и трудящиеся массы Со-
ветского союза, под руководством ленин-
ской партии и гениального вождя—Ста-
лина, добились огромнейших успехов в 
борьбе за социализм. « 

Победы, достигнутые в борьбе за со-
циализм, общее улучшение материального 
положения рабочего класса, а также ра-
стущее благосостояние колхозного кре-
стьянства-, коренным образом изменили по-
ложение детей трудящихся по сравнению 
с прошлым проклятым, царским време-
нем и господством буржуазии. 

Дети трудящихся в СССР, будучи ма-
териально обеспечены, учась в школах 
иа родном языке, получают политехті-
ческое образование и имеют все возмож-
ности для получения квалификации, спе-
циальности и высшего образования в за-
висимости от своих способностей н наклон-
ностей. 

На 'базе пролетарской культуры ра-
стут миллионы новых, всесторонне по-

литически и технически развитых борцов 
за социализм. 

Задача коммунистических союзов мо-
лодежи в капиталистических странах со-
стоит в том, чтобы мод руководством 
компартий, усиливая борьбу за подготовку 
масс к решающим классовым боям за 
власть, за диктатуру пролетариата, 
противопоставить господствующем у, ре-
акционному влиянию буржуазии в дет-
ской среде—революционную, массово-по-
литическую работу. 

Пленум Исполкома КИМ обращает вни-
мание всех союзов на следующее: 

1. Б школах, охватывающих миллион-
ные массы детей трудящихся, чрезвы-
чайно слабо чувствуется влияние комсо-
мола и слабо организована массово-поли-
тическая работа. 

2. За исключением СССР, советских 
районов Китая н некоторых капиталисти-
ческих стран (Германия, Чехо-Словакии, 
Испания, Америка, Греция) детское комму-
нистическое движение не разверну то и но-
сит характер разрозненных групп,- чрезвы-
чайно узких по своему составу п оторван-
ных от школ, от основных масс детей. 

3. В большинстве существующих пио-
нерских организаций внутренняя жизнь 
неудовлетворительна. Содержание, формы 
и методы их работы находятся в явном 
несоответствии с возрастными особенно-
стями детей, и X запросами п стремле-
ниями. 

4. Руководящие кадры пионерских ор-
ганизаций в большинстве стран и местных 
организаций недостаточно политически 
подготовлены и имеют недостаточный стаж 
и опыт как непосредственно комсомоль-
ской работы, так п работы в области ком-
мунистического воспитания детей. 

Общее 'состояние руководства, этими 
кадрами, находящимися на весьма ответ-
ственном участке классовой борьбы, как 
по линии местных партийных организаций, 
'гак и в особенности по линии комсомоль-
ских, неудовлетворительно. 

5. Основными причинами слабого влия-
ния комсомола среди детей капиталисти-
ческих стран являются: 

а) оппортунистическая недооценка ра-
боты в школах, среди организованных 
буржуазией и неорганизованных детских 
масс; 

б) непонимание роли детей в классо-
вой борьбе; 



в) извращение линии ИККГШ'а в прак-
тике работы среди детей, что нашло свое 
особо яркое выражение в попытках анти-
партийной группы Мюллер в Германии 
перенести в детскую среду оппортунисти-
ческие, шідшшдуалыю-террорігстичесіше 
установки; 

г) механическое перенесение форм и ме-
тодов работы детского коммунистического 
движения CCQP в капиталистические усло-
вия и копирование в практической ра-
боте—партийных и комсомольских орга-
низаций. 

6. Общий рост революционного подъ-
ема, глубокие политические процессы, 
происходящие в; среде молодежи, в основе 
которых лежит рост ее политической ак-
тивности, находят свое отражение! н в сре-
де детей, ц особенности школьного воз-
раста. 

Организация массовых школьных заба-
стовок, в Германии, в Чехо-Словакнп, 
САСШ и Болгарии, участие детей в анти-
фашистских и антиноенпых демонстра-
циях, в голодных походах безработных, 
оказание ими в ряде случаев активной 
помощи В істачках, в борьбе против поли-
ции показывает, что только от умения ор-
ганизовать среди детей работу зависит 
как подрыв господства буржуазии в вос-
питании подрастающего поколения, так 
и усиление борьбы протпв ее наступле-
ния на жизненные 'права рабочего класса, 
а следовательно н подрастающего поко-
ления. 

7. Пленум ИККИМ предлагает: 
а) В корне ликвидировать недооценку 

политической важности и значения работы 
среди детей. Решительно пресечь тенден-
ции, рассматривающие работу среди детей 
как второстепенную работу. Работа среди 
детских масс, борьба за их коммунистиче-
ское воспитание является одной из основ-
ных задач ІШ и КСМ и неотъемлемой 
составной частью выполнения стратегиче-
ского лозунга завоевания большинства ра-
бочего класса. 

Пионерские союзы только тогда оправ-
дают свое звание детских коммунистиче-
ских организаций, если они на деле пре-
вратятся в широкую массовую детскую 
организацию и объединят вокруг себя 
сотни тысяч—миллионы детских масс. 

Необходимо покончить с сектантскими 
методами работы и взять твердую линию 
на завоевание широких слоев детских масс. 

Отсюда центральным участком работы 
комсомола среди детей и самих пионерских 
организаций должна стать школа, где со-
средоточено большинство детей. 

Без проникновения комсомола в 
школы невозможно завоевание широких 
слоев детских масс и усиление ком-
мунистического влияния . Исходя m это-
го, комсомол должен на основе организа-
ции школьников и их родителей на борьбу 
против наступления буржуазной реакции 
на школу, за защиту интересов и нужд 
школьников и учительства развернуть сеть 
различных групп, отрядов, красных 
школьных форпостов, клубов, кружков, 
объединений школьников, а также роди-
тельских комитетов, советов и т. д. 

В ближайшее время в каждой школе 
практически должна быть обеспечена ор-
ганизация различных форм объединения 
школьников. Ответственность за реализа-
цию этого возлагается на местные комсо-
мольские организации, которые должны 
взять на себя инициативу в создании та-
ковых в ближайших школах и руководить 
их работой, не допуская создания при них 
пионерских фракций, что привело бы' к су-
жению их активности. 

б) На деле приступить к созданию мас-
совых детских групп при массовых про-
летарских организациях под лозунгом три 
каждой местной группе революцион-
ных организаций — детская группа». 
Эти детские группы должны рассмат-
риваться, как составная часть детского 
коммунистического движения, что озна-
чает повседневную помощь и руководство 
КСМ в 'полной согласованности и связи 
с соответствующими организациями. При 
этом необходимо в первую очередь и на 
деле обеспечить создание при каждой 
партийной п Комсомольской ячейке и ме-
стной группе—детских массовых органи-
заций. 

в) Развертывая работу по совместному 
выступлению п проведению различных 
кампаний с детьми трудящихся из бур-
жуазных детских организаций иа основе 
объединения детских масс против нищеты 
и голода, протпв милитаризации школ, 
сокращения учебных пособий и т. д . , необ-
ходимо умело пропитывать содержание мас-
совой работы революционным духом и за-
хватывающей детей красочностью (органи-
зация детских празднеств, игр, походов, 
экскурсий и т. д.). Одновременно с этим 

лсомсомол должен принять меры к подчіше-
лшо своему влиянию и руководству от-
дельных детских групп и отрядов, объеди-
няющие детей рабочих, находящихся при 
массовых буржуазных и реформистских 
организациях (спортивных, религиозных, 
профсоюзных и т. д.). 

г) Содержание работы пионерских от-
рядов, детских групп и объединений 
должно быть перестроено на основе макси-
мального развития самодеятельности и 
творческой активности самих детей. 

Созданию и работе различных кружков 
(музыкальных, спортивных, экскурсион-
ных, технических и др.), работа кото-
рых привлекает и интересует детей, дол-
жно быть в повседневной жизни пионер-
ских организаций уделено самое серьезное 
внимание. Массовая политико-просвети-
тельная работа среди детей должна но-
сить ясный, простой, увлекательный и по-
нятный сознанию детей характер. 

Важнейшим моментом в воспитательной 
работе является воспитание детей в духе 
пролетарского интернационализма, в духе 
.ненависти против собственной буржуазии, 
национального угнетения и шовинизма. 
Необходимо умело разоблачать на кон-
кретных и понятных фактах перед мас-
сами детей методы, формы и факты бур-
жуазного воспитания, шовинизма, нацио-
нального угнетения. 

Особое место должна занимать пропа-
ганда СССР, жизни и опыта работы 
пионеров Советского союза, истории 
Красной армии, борьбы трудящихся в ко-

лониальных странах и особенно в Китае, 
жизни китайских пионеров и т. д. 

В коммунистической революционной 
прессе и печати необходимо уделить зна-

чительно больше внимания работе среди 
детей и их запросам. 

д) Добиваясь объединения детей на фаб-
риках, плантациях и фермах, необходимо 
развернуть действительную большевист-
скую борьбу против эксплоатацн и детско-
го труда во всех его видах, за запрещение 
детского наемного труда. Комсомол, юн-
секціш красного профдвижения обязаны 

защищать требования работающих детей 
И интересы детей, родители которых яв-
ляются безработными, обеспечивая уча-
стие самих детей в выработке требований, 
помогая им их формулировать, развивая 
их самодеятельность и инициативу. 

е) Наряду с этим комсомольские орга-
низации обязаны систематически зани-
маться вопросами работы среди детей, 
ставя на обсуждение комитетов п ячеек 
КСМ конкретные вопросы развития дет-
ских организаций. 
Необходимо пересмотреть состав кад-
ров пігонерработников и обеспечить сверху 
донизу укрепление пионерских организаций 
подготовленными н проверенными кадрами. 

Необходимо добиться усиления внима-
ния к работе среди детей со стороны ком-
мунистических партий, а также внима-
ния и конкретной помощи со стороны всех 
массовых пролетарских организаций, увя-
зывая их работу среди детей с работой 
КСМ через привлечение представителей 
различных организаций к работе пионер-
ских бюро. 

ж) Пленум обязывает, под персональ-
ную ответственность секретарей ЦК, об-
судить в ближайшие два-три месяца во-
прос О работе среди детей на пленуме 
ЦК КСМ с вынесением этого вопроса на 
обсуждение ЦК компартий. 

3. О практических задачах коммунистических союзов 
молодежи в борьбе против империалистических войн 

и угрозы интервенции против СССР 
1. Пленум ИККИМ присоединяется к 

решениям XI I Пленума ИККИ, правильно 
и своевременно мобилизующим пролета-
риат на борьбу против опасности новых 
империалистических войн и интервенции 
"против СССР. 

Гигантские, исторические успехи, до-
"тигнутыѳ СССР под руководством ле-
нинской партии и гениального вождя Ста-
тна в бо-рьбе за выполнение первого, 

великого пятилетнего народно-хозяй-
ственного плана социалистического строи-
тельства, рост революционного подъема 
в капиталистических странах и симпа-
тий трудящихся к стране строящегося со-
циализма, а также углубление внутрен-
них противоречий в капиталистическом 
мире, затрудняют империалистическое на-
падение на Советский союз, но не сни-
мают с порядка дня этой угрозы и углу-



бляющпхся противоположностей между со-
циалистической и капиталистической сис-
темой. 

Бешеные поиски буржуазией капитали-
стического выхода из кризиса, одним из 
показателей чего является усиление импе-
риалистической борьбы за рынки и ко-
лонии на Дальнем' и Ближнем Востоке, 
а также л неимоверное напряжение всех 
международных отношении, находящее 
свое выражение в обостряющейся борьбе 
вокруг Версальской системы, вокруг по-
слевоенных долгов, бешеная гонка во-
оружений—таят в себе угрозу антисовет-
ской, контрреволюционной войны и воз-
никновения новых империалистических 
войн. 

Именно в этих условиях приобретает 
особое значение сплочение всех сил ме-
ждународного пролетариата и трудящихся 
масс, а следовательно н молодежи, на 
борьбу за революционный выход из кри-
зиса, против буржуазии, за свержение ее 
господства п установление власти рабо-
чих и крестьян. 

2. Международная социал-демократия, 
расколов рабочее движение своим перехо-
дом на службу буржуазии и отказом от 
революционной борьбы, сейчас, как и в 
период прошлой империалистической вой-
ны, стоит целиком на стороне своих бур-
жуазных правительств. 

Являясь главным врагом в рабочем дви-
жении, социал-демократия активно помо-
гает буржуазии маскировать подготовку 
антисоветской, контрреволюционной войны 
и дезорганизовать силы пролетариата. 

Заявляя) под давлением масс, на сло-
вах свою готовность защищать СССР н 
бороться за всеобщий мир и разоружение, 
социал-демократия и СИМ на деле со-
здают в массах иллюзию о возможности 
предупреждения новых войн через обан-
кротившуюся Лигу наций и конференции 
по разоружению, отвергающих предложе-
ния советского правительства о всеобщем 
разоружении. Руководства партий 11 Ин-
тернационала, приспособляясь к условиям 
кризисной эпохи, проводят в каждой от-
дельной стране националистическую по-
литику своей собственной буржуазии, 
тщательно прикрывая это громкими мнимо 
революционными фразами' и «левыми» ма-
неврами и бешено борясь против попыток 
самих трудящихся масс объединиться, как 
это имело место во время подготовки н 

проведения Амстердамского Международ-
ного Антивоенного Конгресса. 

Поддержка японскими социалистами, 
иод покровительством; руководства II Ин-
тернационала, грабительского похода на. 
Китай, империалистическая политика 
французских и английских социалистов, 
прямая поддержка германской социал-де-
мократией своей отечественной буржуа-
зии, надеющейся при помощи разжигания 
1 іационал истнч еско -ш ов і ін і істпческ их и а -
строений в массах отвлечь их внимание 
от борьбы против классово-капиталистиче-
ского господства, прямая поддержка 
СИМ'ом установления принудительной, го-
сударственной системы фашизации и ми-
литаризации молодежи—ставят с особой 
остротой перед секциями Коминтерна и 
КИМ'а задачу усиления революционной 
работы в массах и борьбы за создание 
снизу единого фронта международного 
пролетариата, па основе защиты его эко-
номических и политических интересов и 
разоблачения маневров социал-фашистских 
вождей. 

3. Несмотря на усиление фашистского-
террора, рост реакции и шовинизма, не-
смотря на усилия соц.-демократии удер-
жать молодежь от классовой борьбы, 
буржуазии не удалось остановить и 
придушить рост революционной антимили-
таристической борьбы трудящихся масс 
молодежи. Наиболее'яркими фактами рас-
ширения фронта антивоенной борьбы и 
готовности защищать Советский союз 
являются примеры героической борьбы 
трудящейся молодежи' Японии и Китая 
против оккупации Манчжурии, массовые 
антивоенные выступления против раздела 
Китая il в защиту СССР молодежи Чехо-
Словакіш, Польши, Германии, широкий 
размах антивоенного движения во Фран-
ции, охват антивоенным движением де-
ревни (Зап. Украины, Зап. Белоруссии, 
Балканских стран), колониальных стран, 
студенчества и мелкой буржуазии, рост 
революционного брожения в капиталисти-
ческих армиях и во флоте, находящий 
свое выражение в -ускоренном перераста-
нии борьбы за отдельные требования в 
открытые выступления, в примерах отказа 
выступать против рабочих и крестьян, в 
братании с бастующими рабочими п бо-
рющимися крестьянами (Бельгия, Женева, 
Лесков в Польше). 

Учащаются примеры выступлений моло-

дежи против допризывного обучения (Ита-
лия, Польша, Чехо-Словакпя). 

Вопреки открытой борьбе II Интерна-
ционала и СИМ'а против амстердамского 
антивоенного конгресса, ряд низовых ор-
ганизаций соцмола высказались за под-
держку и участие в этом конгрессе (во 
Франции, Чехо-Словакші, Германии, Нор-
вегии, Голландии, Бельгии, Швейцарии 
il других странах). 

4. Коммунистический Интернационал 
Молодежи и все его секции, стоящие це-
ликом на позициях революционной защиты 
СССР и антимилитаристической борьбы, 
добились за это время некоторых успехов 
и известного укрепления в руководстве 
антимилитаристическим движением молоде-
жи. Пленум особенно отмечает героиче-
скую борьбу японского и китайского ком-
сомола против японского империализма и 
в защиту СССР и отмечает известные 
успехи, достигнутые чехо - словацким, 
польским и германским союзами в деле 
мобилизации масс молодежи против войны 
и угрозы интервенции. 

Однако, характерным для всего КИМ 
является сильное отставание в деле моби-
лизации масс молодежи против империа-
листической воины и на защиту СССР. 

Основные причины данного состояния 
кроются, во-первых, в оппортунистической 
недооценке и непонимании того, что напа-
дение Японии на Китай обостряет империа-
листические взаимоотношения и является 
но существу началом военного передела 
уже поделенных рынков и колоний; в не-
дооценке угрозы вооруженной интервен-
ции против СССР, в наличии соц.-демокра-
тического' влияния и пацифистских на-
строений в целом ряде организаций; во-
вторых, в общей слабости и сектантской 
изолированности союзов от масс молодежи 
и попытках ограничить борьбу против 
войны исключительно лишь рамками ком-
сомольских организаций. 

Комсомол Польши, имея известные ус-
пехи и конкретные результаты в антивоен-
ной работе, все еще недостаточно мо-
билизует активность масс молодежи на 
борьбу против интервенции СССР и про-
тив империалистической войны. 

Пленум особенно подчеркивает слабое 
состояние антивоенной работы француз-
ского и английского союза. 

5. Практические задачи, вытекающие из 
решений X I I пленума ИККИ для КИМ'а 

и всех его секций сводятся к преодоле-
нию сектантской замкнутости и оторван-
ности наших организаций от масс моло-
дежи и к созданию действительно широ-
кого, действительно массового антимили-
таристического движения молодежи, охва-
тывающего' миллион ы: 

а.) Неустанно развертывать движение и 
борьбу масс трудящейся молодом,'и против, 
милитаризации молодежи во всех ее про-
явлениях (милитаризация заводов и школ, 
трудовая повинность, допризывное обуче-
ние, военизация спорта, фашистские от-
ряды и т. д.), против военных законов, 
против националистической и шовинисти-
ческой пропаганды. Это требует от КСМ 
укрепления деятельности, как в части 
организации масс молодежи против всех 
попыток буржуазии лишить ее политиче-
ских прав и возложить на нее тяжести 
милитаризации, так и в усилении работы 
внутри массовых, реакционных, как бур-
жуазных, так, и социал-фашистских орга-
низаций, для объединения трудящейся мо-
лодежи этих; организаций в единый рево-
люционный фронт борьбы. Ни одно меро-
приятие буржуазии и фашистов, ни один 
закрн не должен быть оставлен без орга-
низации масс молодежи на борьбу про-
тив него. 

б) Пленум подчеркивает, что без серьез-
ной массово-политической антивоенной ра-
боты на крупных предприятиях и заводах," 
в особенности на заводах металлической, 
химической и горной промышленности, а. 
также среди транспортников, нельзя бо-
роться против войны. Эта работа должна 
проводиться на основе развертывания 
борьбы за частичные экономические тре-
бования молодежи и активной деятельно-
сти во всех организациях, создаваемых 
буржуазией и ооц.-дем. на этих предприя-
тиях. Нужно добиться укрепления связи 
с работающей на этих предприятиях мо-
лодежью, создавать па них группы юно-
шеской профоппозицшг, разные кружки, 
группы революционных организаций (дру-
зья СССР, МОПР и др.) и ячейки 
КСМ. Особенное внимание в этой обла-
сти нужно обратить на массовую идейно-
воспитательную работу, среди молодых ра-
ботниц. 

в) Одним из самых слабых участков в 
работе комсомольских организаций (за 
исключением положительных примеров ра-
боты чехо-словацкого п польского союза), 
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•является массовая работа среди рекрутов. 
Пленум предлагает всем организациям 
усилить большевистскую борьбу за раз-
вертывание массового, революционного 
рекрутского движения, охватывающего не 
только всех призываемых в армию моло-
дых рабочих и крестьян, но и вообще 
широчайшие массы трудового населения. 
Б создаваемых рекрутских организациях 
комсомольские организации должны рабо-
тать внутри них, а также проявлять ини-
циативу по расширению их влияния, в 
первую очередь, на предприятиях и среди 
•сельскохозяйственной трудящейся моло-
дежи. 

г) Необходимо решительно бороться 
против всяких проявлений недооценки зна-
чения работы среди солдат и моряков. 
Главное в этой работе заключается в орга-
низации борьбы за жизненные интересы 
солдат и матросов, и включение их в 
общую борьбу трудящихся. 

д) Необходимо всемерное усиление ан-
тивоенной работы среди крестьянской мо-
лодежи, мобилизуя ее на борьбу против 
тех лишений, которые испытывают кре-
стьяне, вследствие подготовки буржуазии 
к воине (громадный налоговый гнет, до-
рожная повинность, военные маневры, 
причиняющие вред крестьянскому хозяй-
ству, и т. д.) и тех еще больших лишении, 
которые принесет война (разорение хозяй-
ства, конфискация лошадей и скота на 
нужды армии и пр.). Необходимо развер-
тывание массовых антивоенных выступле-
ний крестьянской молодежи и организация 
•совместных рабоче-крестьянских высту-
плений (рабоче-крестьянские антивоенные 
конференции, слеты, пограничные встре-
чи и т. д.). 

Коммунистические союзы молодежи им-
периалистических стран обязаны особое 
внимание уделить развертыванию массово-
полнтігіеской, антивоенной работы в ко-
лониальных страпах и среди угнетенных 
национальностей. 

е) Необходимо активизировать и во-
влечь в антивоенную борьбу все подсоб-
ные организации, как юношеские группы 
профошюзііцші, спорт, пионеры и др. 

Нужно добиться решительного усиле-
ния работы среди молодежи, охваченной 
реформистскими, христианскими н други-
ми профсоюзами, а также буржуазными 
религиозными, пацифистскими и другими 
организациями молодежи, через проник-

новение в эти организации и объедине-
ние молодежи на борьбу против социаль-
ного и национального гнета. 

ж) От всех союзов требуется сейчас 
особое внимание к вопросам усиления и 
улучшения политического, идеологическо-
го содержания антивоенной агитации и 
пропаганды, которая должна быть самым 
теснейшим образом увязана с борьбой за 
частичные требования рабочей, крестьян-
ской молодежи. 

Необходимо обратить особое внимание 
на своевременное и глубокое разоблаче-
ние всех тех разнообразных лозунгов и 
аргументов, при помощи которых политики 
и идеологи буржуазии и ее ооциал-фа-
шнстскне агенты стараются привлекать 
трудящуюся молодежь к активной под-
держке военной политики буржуазии «сво-
ей» страны. В этом деле особую и ве-
дущую роль должны выполнять комсо-
мольские газеты, содержание которых 
должно быть значительно улучшено. 

з) Необходимо ПОЙТИ по ЛИНИИ проведе-
ния массовых антивоенных собраний, кон-
ференций, слетов, пограничных встреч, 
выборов молодежных комитетов единства, 
создания контрольных комитетов, созда-
ния обществ, союзов, лиг, организованных 
на основе борьбы против войны, защиты 
СССР, защиты китайского народа, борь-
бы против допризывного обучения, мили-
таризации молодежи на заводах и в шко-
лах, против военных налогов, против 
фашизма. Необходимо принять активное 
участие во всех массовых антивоенных 
выступлениях молодежи, вне зависимости 
от-того, кто является их организатором, 
добиваясь широкого ознакомления моло-
дежи с лозунгами, требованиями и линией 
комсомола в борьбе против империалисти-
ческих войн, и объединения их вокруг 
компартии. 

и) Теперешняя обстановка обостренной 
классовой борьбы, надвигающейся импе-
риалистической войны требует величайшей 
бдительности по отношению іс оппорту-
нистическим и пацифистским влияниям, 
ai также сектантским -тенденциям, кото-
рые мешают революционной боеспособно-
сти и массовости аптнмнлитарстской ра-
боты. 

Важнейшим условием преодоления этих 
влияний в рядах Ісоюза является воору-
жение всех кОТСбмольцев ленинским уче-
нием о войне и решениями VI конгресса 

ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И И Д Е К А Б Р Ь С К О Г О П Л Е Н У М А ИККИМ 
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Коминтерна, а также воспитание всех^ 
комсомольцев на основе повседневной) 
борьбы в духе іпітериаціюнализма^^ІІ-^ 

Нигде, даже в самых «демократических» 
странах, нельзя вести успешной борьбы 
против империалистической войны и угро-
зы интервенции без нелегального аппа-
рата, без нелегальных организаций. Рост 
фашистского террора и реакции, разгром 
революционных организаций молодежи, за-
прещение антимилитаристической пропа-
ганды и печати ставит именно сейчас с 
небывалой остротой перед всеми организа-
циями вопрос об усилении конспирации и 
борьбы с провокацией. 

к) Пленум требует от всего актива, на-
чиная от секретаря ЦК н кончая секрета-
рем ячейки, и от всех членов союза при-

менения всех сил и инициативы для 
достижения коренного перелома в деле 
укрепления борьбы против империалисти-
ческой войны и в защиту СССР. 

Исходя из решений XII пленума, необ-
ходимо в кратчайшие сроки проверить 
вместе с партией деятельность всех орга-
низаций в' этом направлешш. 

Пленум поручает Президиуму КИМ 
привлекать к интернациональной ответ-
ственности вплоть до исключения из 
КИМ'а всех тех, кто игнорирует важней-
шую в данных условиях антивоенную ра-
боту. Отказ от борьбы против готовят ид-
ея империалистических войн и нападения 
иа СССР и оппортунистическая бездея-
тельность в этом деле несовместимы с при-
надлежностью к КИМ'у. 

4. О международном юношеском дне 
Международный юношеский день,—про-

возглашенный Бернской конференцией со-
циалистической молодежи в 1915 году н 
ежегодно проводимый в первое воскресенье, 
сентября м-ца,—стал доподлинно ин-
тернациональным днем борьбы трудящейся 
молодежи. Свои лучшие боевые традиции 
МЮД приобрел лишь будучи организуем 
и проводим секциями Коммунистического 
Интернационала Молодежи, непримиримо 
порющимися о попытками СИМ опошлить 
МЮД, свести на-нет его боевой ха-
рактер. 

Однако, МЮД все еще проводится по 
воскресеньям., -несмотря на то, сто в про-
ведении его участвуют миллионные массы 
молодежи страны пролетарской диктату-
ры—СССР, и трудящаяся молодежь Вос-
тока, для которых воскресенье не являет-

ся в какой бы то мере знаменательным 
днем. Кроме того, проведение МЮД'а 
по воскресеньям, являющимся нерабочим 
днем для многих капиталистических стран, 
сужает возможность проведения в МЮД 
активных выступлении рабочей молодежи, 
непосредственно на предприятиях, власт -
ности, забастовок. 

Пленум ИККИМ постановляет: 
1. Предрешить вопрос о перенесении 

Международного Юношеского Дня с пер-
вого воскресенья сентября па другой, 
рабочий день, сохрашія едшіовремеішость 
проведения МЮД'а во воем мире. 

2. Предложить всем секциям КИМ ши-
роко обсудить этот вопрос и в 3-х месяч-
ный срок сообщить президиуму ИККИМ 
свои соображения о новой дате проведе-
ния Международного Юношеского Дня. 



Б. ВОЗЗВАНИЕ ИККИМ О ЕДИНОМ ФРОНТЕ 
Молодые 'рабочие и работницы: 

5-го марта 1933 года Исполком Комму-
нистического Интернационала, а вслед за 
ним и Коммунистический Интернационал 
Молодежи, сделали еще одну попытку 
установить единый фронт с социал-демо-
кратическими массами; при посредстве со-
циал-демократических партий и социали-
стических организаций молодежи 

Исполком Комшггерна и КИМ а делали 
эту попытку с твердым убеждением что 
единый фронт рабочего класса против оур-
жуазпп отбил бы наступление капитала н 
фашизма и ускорил бы неизбежный ко-
нец всякой капиталистической эксплоа-
тацгаі. 

Знаете ли вы, молодые рабочие и ра-
ботницы, что социал-демократические пар-
тип I I Интернационал в момент величай-
шей опасности войны и роста фашизма 
отвергли это предложение Коминтерна.'' 

Знаете ли вы, что Социалистический 
Интернационал Молодежи и его организа-
ции, болтая о единстве, на деле не только 
запрещают своим .членам бороться про-
тив фашизма, но и выгоняют из своих 
рядов тех, кто объединяется с комсомоль-
цами во имя революционной классовой 
борьбы? 

Это делается; в то время, когда в мас-
сах молодежи растет классовое сознание 
и необходимость единения своих сил про-
ш в чудовищной безработицы, против го-
лода, нищеты и культурного одичания, 
на которые обрекает буржуазия раоочий 
класс. 

Люди, выдающие еще себя за социали-
стов, 'боятся единства масс, в то время, 
как тысячи социал-демократических раоо-
чнх и многие низовые соцмольскне орга-
низации в Германии, Чехо-Словакии, Ав-
стрии, Бельгии, Франции, Испании, Анг-

лии, CACLU и в других странах уже сов-
местно с коммунистами, комсомольцами и 
революционными рабочими борются против 
фашизма и наступления реакции. 

1-е м а я—Международный про летарский 
праздник революционной солидарности— 
был ярчайшим подтверждением этого един-
ства трудящихся в борьбе против ка-
питала. 

Молодой рабочий и работница! 
Посмотри на Германию н ты увидишь, 

чьим интересам служит социал-демократия 
и соцмол. 

Долгие годы германская социал-демо-
кратия, входя в буржуазные правитель-
ства и возглавляя полицейский аппарат, 
громила коммунистическую партию и рево-
люционные организации рабочих, ослабляя 
этим весь рабочий класс. 

Год тому назад немецкая социал-демо-
кратия с одобрения II Интернационала 
призывала массы голосовать за впльгель-
човского фельдмаршала Гшіденбурга про-
тив гамбургского рабочего Эрнста Гель-
мана. Ее лозунгом тогда было: «Кто го-
лосует за Гинденбурга—бьет Гитлера». 

Тысячи молодых и взрослых рабочих, 
не веря коммунистам и комсомольцам, что 
социал-демократия разоружает пролета-
риат и тем самым расчищает дорогу фа-
шистской диктатуре, шли за социал-де-
мократией н ее лозунгами. 

Они верили, что ее вожди, вместе о 
Гішденбургом, не допустят прихода 1 ит-
лера к власти. 

Они верили, что Амстердамским Интер-
национал и руководство реформистских 
профсоюзов, призванные защищать жиз-
ненные интересы своих членов рабочих, 
будут бороться против фашизма, несу-
щего голод II нужду. 

Однако, 30-го января, когда Гинден-
бург, послушно исполняя волю буржуа-
зии, испугавшейся революционного подъ-
ема и роста влияния компартии, передал 
власть Гитлеру и его фашистским бандам, 
соцііал-демоіфатпя совершила еще одно 
чудовищное предательство. Она отверг- , 
ла призыв героической компартии Гер- ' 
мании об объявлении всеобщей забастовки 
и о немедленном совместном выступлении 
против фашизма. И более того! На засе-
дании рейхстага 23-го марта социал-демо-
кратия, уЬ'гЧДпи Вельса, цинично заявила, 
что именно благодаря ее политике Гитлеру 
удалось пріптн к власти. Она; подтвер-
дила то, что доказывали коммунисты еще 
20-го июля прошлого года, когда социал-
демократия была рышвырнута буржуазией 
из правительства и отказалась от совмест-
ной борьбы с революционными рабочими 
против наступающего фашизма. 

Теперь социал-демократия вымаливает у 
фашистов право на включение ее в си-
стему фашистской диктатуры. Она опять, 
как и раньше, готова участвовать во всех 
кровавых выступлениях против рабочего 
класса и тем более против его авангарда— 
компартии. 

Товарищи ! 
Уже три месяца свирепствует неслыхан-

ный зверский террор в Германии. 
Тысячи лучших борцов замучены и по-

гибли за дело рабочего класса в застенках 
фашистских казарм. 

Десятки тысяч молодых и взрослых ра-
бочих, вместе со своим вождем Эрнстом 
Тельманом, без суда брошены в тюрьмы 
и концентрационные лагеря. 

Жизнь заключенных, как н судьбы гер-
манского рабочего класса, находятся в 
величайшей опасности. 

Солдатскую казарму с принудительным 
трудом—вот что принесла, так называе-
мая «национальная революция» германской 
трудящейся молодежи. 

Безработица, нищета, голод и все уси-
ливающийся террор—это характеризует 
как политическое, так и экономическое 
положение германского молодого рабочего 
и безработного. 

Фашизм ставит своей задачей воспи-
тать молодежь в духе рабского повино-
вения буржуазии, именно это должен по-
нять каждый молодой рабочий и работница 
Германии. 

Вместе со своими германскими брать-

ями по классу и борьбе, рабочая моло-
дежь всего мира должна видеть, что 
фашизм наступает и его опасность растет 
в их собственных странах. 

Молодые рабочие и работницы ! 
Ионяли-ли вы, на опыте борьбы рабо-

чего класса Германии, кто расчищает до-
рогу фашизму в вашей собственной 
стране? 

Поняли-ли вы, что предательский путь 
германской социал-демократии был и есть 
путь всего II Интернационала и С'ИМ'а? 

Молодежь Австрии, Чехо-Словакии и 
других стран, разве вам не ясно, почему 

. социал-демократическая партия н социали-
стический союз' молодежи запрещают вам 
совместно с коммунистами и комсомоль-
цами бороться против фашизма? 

Разве не помните вы, что социал-демо-
кратия сама объявила себя «лекарем» ка-
питализма? -I 

Разве вам еще не яспо, что социал- * 
демократия на словах ведет вас к социа-
лизму, на деле приводит к фашизму? ^ 

Молодые рабочие н работницы, на при-
мере Германии и в своей собственной 
стране вы видите, что только компартия 
и ее ближайший помощник—комсомол 
твердо и последовательно, несмотря на 
террор и преследования, организуют еди-
ный фронт широких масс пролетариев и 
трудящихся на борьбу протіш капитала, 
за диктатуру пролетариата, за социализм. 

Товарищи по классу и борьбе! 
Коммунистический Интернационал Мо-

лодежи от имени вас, от имени тысяч 
ваших братьев, томящихся в фашистских 
застенках, клеймит позором Социалисти-
ческий Интернационал Молодежи, разору-
жающий рабочую молодежь перед лицом 
классового врага. 

Мы спрагиивасм вождей С'ИМ'а ! 
Во имя чьих интересов вы запрещаете 

местным организациям н рядовым членам 
бороться против фашизма плечом к пле-
чу с коммунистической молодежью? 

" Кому вы служите, запрещая своим чле-
нам объединяться с комсомольцами для 
проведения стачек 'против снижения зар-
платы, ухудшения условий труда и уволь-
нений о предприятий, против принудитель-
ного труда, против посягательства; на со-
циальное страхование, против сокращения 
и отмены пособий для безработной моло-
дежи? 

Если вы действительно за единый фрбит 



и за то, что «маосы сами собой управляют 
и решают свою судьбу», так почему же 
вы выбрасываете из своих рядов каждого, 
кто по на словах, а на деле начал осу-
ществлять единый фронт в борьбе против 
буржуазии и фашизма? 

В ІІрагѳ на своем конгрессе вы за-
являли, что только «средний» путь между 
большевизмом и реформизмом может быть 
путем к социализму. Так к чему же дру-
гому привел вас на деле этот «средний» 
путь как не к единому фронту с буржуа-
зией H жалкому приспосабливанию к фа-
шистской диктатуре? Не потому ли вы 
так терпимо относитесь ко всем тем, кто 
называет себя социалистом и проводит 
единый фронт с буржуазией? 

Вы предали организованную вами мо-
лодежь в Германии и предаете в Австрии, 
Чехо-Словакіш и других странах, удер-
живая ее от борьбы против фашизма. 
Во имя чьих интересов? 

Какой конкретный путь борьбы вы ука-
зали немецким соцмольцам и молодым чле-
нам реформистских профсоюзов, органи-
зации которых громятся фашистскими бан-
дами? 

Где п когда вы разоблачили «социали-
стов», сидящих в парламентах, голосую-
щих за реакционные буржуазные законы, 
за увеличение военных бюджетов, за со-
кращеиие рас-ходов на социальное стра-
хование и народное образование? 

Вы заявляете, что только путем перего-
воров (а не в совместной классовой борьбе 
против буржуазии) может быті» достигнуто 
единство рабочей молодежи. 

Мы спрашиваем вас, на какой основе 
вы, заключившие единый (фронт, с бур-
жуазией, хотите с нами, с револю-
ционной молодежью, договариваться '(• 

Коммунистический Интернационал Мо-
лодежи и его секции не только заявляли, 
но и доказали на деле, что они борются 
за создаіпге единого фронта только на 
основе - непримиримой и беспощадной борь-
бы класса против класса. 

Мы не пойдем ни на какие верхушеч-
ные переговоры и комбинации за спиной 
масс, но мы еще и еще раз заявляем, 
что мы боремся и будем бороться за созда-
ние мощного единого фронта борьбы 'снизу 
на фабриках, заводах, биржах груда, ла-
герях принудительного труда, фермах, 
плантациях и учебных заведениях. 

[Мы приветствуем всякую организацию 

молодежи, искрение и честно присоеди-
няющуюся к нашей борьбе против бур-
жуазии, но мы будем беспощадно срывать 
маски и клеймить позором, как штрейк-
брехеров, тех, кто в интересах капитала, 
прикрываясь громкими фразами, срывает 
единство рабочей молодежи. 

V II мы еще заявляем, что всюду, где 
социалистическая молодежь будет бороть-
ся против буржуазии, против фашизма, 
мы, комсомольцы, будем стоять с нею вме-
сте плечом к плечу. 

Вы, молодые рабочие и работницы, дол-
жны твердо помнить ленинские слова, 
что вождей надо выбирать и проверять не 
по их словам, а ио их делам. 

Заставьте своих вождей ответить ш> 
существу на предъявленные нами обви-
нения и почему они против единого 
фронта? 

ІІо дайте им возможности снова, при 
помощи пустых фраз, цену которым осо-
бенно хорошо сейчас знает молодой ра-
бочий и соцмолец Германии, уклониться 
от прямого ответа на поставленные нами 
в упор вопросы. 

II если это вам удастся, вы увидите, 
что ваши вожди не имеют о вами ничего 
общего и что их политика—это политика 
ваших эісснлоататоров и что их надо изго-
нять из рядов рабочего класса, как аген-
туру буржуазии. 

Перед лицом наступающей фашистской 
реакции и лихорадочной подготовки бур-
жуазии к войне и нападению на отечество 
трудящихся всего мира—СССР, мы, ком-
сомольцы, обращаемся к вам, молодые 
рабочие и работницы, с призывом кренить 
единый фроігг и влиться в общую борьбу 
рабочего класса за свое освобождение. 

Одним из основных средств пролета-
риата в борьбе прошв грабежа зарплаты 
к ухудшения условий труда, также как 
и в борьбе против фашизма, является 
стачка. 

Единым фронтом готовьте стачки, выби-
райте комитеты борьбы—бастуйте! 

Организуйте демонстрации, митинги, 
массовые протесты против принудительных 
попыток фашизировать и милитаризиро-
вать молодежь, протіш голодного насту-
пления буржуазии. 

Товарищи ! 
Через несколько недель соберется евро-

пейский антифашистский конгресс. 
Мы призываем все юношеские органи-

зации и вас, соцмольцы, несмотря на сабо-
таж ваших вождей, активно участвовать 
в подготовке и проведении этого кон-
гресса. 

Ваш пролетарский долг, молодые ра-
бочие и работницы, создавать на пред-
приятиях, биржах труда, лагерях прину-
дительного труда, в профсоюзах и рабо-
чих кварталах антифашистские комитеты 
борьбы и послать своих делегатов на 
антігфашпотекий конгресс. 

Мы твердо' убеждены в том, что моло-
дые рабочие и трудящиеся, вне зависимо-
сти от их принадлежности к той или иной 

юношеской организации, найдут на этом 
конгрессе общий язык п объединятся и 
борьбе против' фашизма. 

Молодой рабочий и работница! 
Перед тобой поставлен в упор вопрос, 

либо капитализм, любо социализм. 
Выбирай ! Либо со 11 интернациона-

лом il СИМ'ом—к фашизму, либо с ІСом--
мунистичсским интернационалом и 
КЙМ'ом—к коммунизму ! 

Крепи единый фронт рабочего класса 
в борьбе против буржуазии. Вступай а 
ряды единственной революционной орга-
низации молодежи—комсомол ! 

Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала 
Молодежи. 

Май 111.33 
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XVI СЪЕЗД В ВТК б) 

(26 шоп я—13 июля 1930 г.) 

РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1. По отчету Центрального Комитета 
(Принята по докладам тли. СТАЛ III А и КАГАНОВИЧА). 

Х У І съезд ВКП(б) целиком іг полно-
стью одобряет политическую линию и 
работу ЦК ВКП(б). 

Отчетный период был переломным как 
для капиталистических стран, так и для 
СССР. Для СССР оіг означал переход от 
восстановительного к реконструктивному 
периоду и гигантское развертывание со-
циалистического строительства; в капи-
талистических странах перелом произошел 
в 'сторону экономического упадка. 

Съезд с удовлетворением констатирует, 
что правильная ленинская политика ЦК 
ВКП(б) привела іс дальнейшему укрепле-
ний международной мощи СССР, гигант-
ским успехам в деле социалистической 
индустриализации страны, укреплению 
братского сотрудничества народов Союза 
на основе ленинской национальной поли-
тики, выполнению, н перевыполнению про-
граммы первых двух лет пятилетки, реши-
тельному повороту к социализму серед-
няцких масс, позволившему партии от 
лозунга ограничения и вытеснения кула-
чества перейти іс лозунгу ликвидации 
кулачества как класса на основе сплош-
ной коллективизации. 

I. Съезд констатирует, что факты от-
четного периода целиком и полностью' 
подтвердили данную ЦК оценку мирового 
положения, которое характеризуется даль-
нейшим и усиленным расшатыванием ча-
стичной стабилизации капитализма, об-
ветренном всех противоречий империали-
стической системы, ростом опасности но-
пьіх империалистических войн, ухудше-
нием положения рабочего класса и тру-
дящихся масс во всем капиталистическом 

мире, фашизацией буржуазно-демократи-
ческого государства и превращением со-
циал-демократии в прямое орудие пода-
вления рабочего класса. 

Наиболее ярким выражением глубочай-
шего кризисного состояния капитализма 
явился американский экономический кри-
зис, переросший в мировой. Открывая 
период новой ожесточеннейшей борьбы за 
передел мира, форсируя капиталистиче-
скую рационализацию за счет рабочего 
класса и усиливая эксплоатаціпо коло-
ниальных стран их империалистическими 
поработителями,—этот кризис со всей оче-
видностью разбивает социал-демократиче-
скую теорию «организованного капита-
лизма», подхваченную правыми оппортуни-
стами, il означает приближение конца ча-
стичной стабилизации капитализма. Этот 
кризис усиливает революционный подъем 
в капиталистических и колониальных стра-
нах и будет неизбежно перерастать в 
политический кризис в целом ряде стран. 

Развивающийся революционный подъем 
находит свое выражение в росте и об-
острении экономической стачечной борьбы 
и в перерастании ее в борьбу политиче-
скую, в успешном применении компар-
тиями и революционными профсоюзами 
тактики самостоятельного руководства 
стачками, в широком движении безработ-
ных почти во всех капиталистических 
странах, в ряде революционных выступле-
ний в колониях, в революционной борьбе 
китайского крестьянства ц организации 
Красной армии против гоминдановской 
буржуазной контрреволюции, в нараста-
нии национально-революционней борьбы 



против империализма в Индии и Иыдо- твердую и решительную политику 
Китае, в Индонезии, в Африке, в укре- мира и укрепления братской связи 
плении компартий Европы, Америки и. солидарности рабочих и трудящих-
и Китая и их очищении от гнилых ся масс СССР с рабочими го гпрудя-
отюртунгістичсских элементов. щимися капиталистических стран и 

Съезд с удовлетворением отмечает ог- колоний. 
ромную роль ВКЩб) и ее ЦК в деле Считая необходимым дальнейшее разви-
болыиевнзации секций Коминтерна и очи- тие экономических отношении СССР с 
щения их от оппортунистических эле- капиталистическим миром иа основе це-
ментов. зыблемого сохранения моногголии внеиі-

Обострешш всех противоречий империя- ней торговли и самое широкое использо-
листическоп системы происходит наряду ваниѳ техники передовых капиталнстиче-
с обострением противоречий между ских стран для ускорения индустриализм 
СССР го окружающим капиталиста цин СССР, съезд подчеркивает все 
чеекгом миром. Ненависть международ- значение большевистских темпов социали-
ной буржуазии к единственному в мире стической индустриализации страны для 
государству пролетарской диктатуры и его обеспечения экономгоческой самостоя-
революционпзпрующему влиянию выра- - тельпоегггго СССР, для укрепления обо-
жается в попытках организации экономи- роноспоообиости пролетарского государ-
ческой блокады, в борьбе против совет- ства и отпора всяким попыткам питер-
ского экспорта., в кампании церковников, венцші со стороны международного импе-
в бешеной клеветнической кампании бур- риалнзма. 

жуазнон и социал-демократической печати, _ С удовлетворением отмечая, что иаша 
в усилившейся подготовке войны против Красная армия снова показала свою си-
СССР. ЛУ 11 боеспособность, съезд со всей 

Особую роль в антисоветской кампании решительностью указывает на иеобходи-
шрает фаиогозирующаяся социал-демо- месть сосредоточения внимания партии и 
кратия, которая обычно выступает ее еще большей мобилизации всех сил ра-
застрельщиком рядом с паиболее реак- бочего класса и бедияцко-середпяцких 
ціюшіыми буржуазными группами, при чем масс крестьянства на укрепление оборо-
в качестве подголосков социал-демократии носпособностго СССР, мощи и боеспо-
все более явно подвизаются правые и собности Красной армии, морского и воз-
елевые» ренегаты коммунизма. Однако душного флота. 
растущая экономическая мощь СССР, II. СССР за отчетный период вошел 
увеличивая для 'буржуазии опасность и в полосу гигантского развертывания со-
рпсм интервенции против СССР, особенно циалисгггического строительегпва. Пра-
іі обстановке нынешнего кризиса и разви- внлыіая ленинская политика ЦК обеспе-
г.ающегося революционного подъема, вы- чила мощный размах социалистической 
иуждает некоторые групиы буржуазии индустрии, вызвала громадный подъем 
итти на развитие и укрепление экономи- производственного энтузиазма в рабочих 
веских связей с СССР. массах, позволивший партии поставить 

Укрепление международной мощи СССР перед собой задачу осуществления пяти-
явилось результатом правильной внешней летки в четыре года. Достигнутые пар-
полнтшш, проводимой ЦК ВКП(б). Только тлей темпы социалистического строитель-
благодаря этой политике советское прави- ства дают возможность Советскому Союзу 
•гелі.ство добилось сохранения мира, яв- в кратчайший исторический срок догнать 
ляющегося важнейшим условием победо- и перегнать передовые капиталистические 
косного социалистического строительства страны в технико-экономическом отно-
II значительного укреплепия международ- шеігии. 
пего авторитета СССР. Выдерокаішая и Быстрый темп индустриализации создал 
твердая политика советского правитель- базу для социалистической рекон-
ства привела к возобновлению дігплома- струщии сельского хозяйства. Зерно-
тнческих сиошѳний с Англией и к лик- вые совхозы уже в этом году должпы 
впдацци конфликта на КШКД, навязан- дать более 100 млн. пудов товарного 
кого нам международным империализмом, хлеба. Колхозная пятилетка перевьшол-

Съезд поручает ЦК и впредь вести йена в текущем хозяйственном году. 

Колхозы должны дать уже в этом году 
более полумиллнарда пудов товарного 
хлеба. Вопреки паническим утверждениям 
правых оппортунистов о деградации сель-
ского хозяйства, партия на осиове ве-
дущей роли социалистической промышлен-
ности, объединения в колхозы мелких, 
отсталых и распыленных крестьянских 
хозяйств и помощи индивидуальному бед-
няцко-середняцкому хозяйству успешно 
разрешила в основном зерновую проблему. 
Посевная площадь под зерновыми культу-
рами в этом году впервые превысила до-
военные размеры. Достигнуто значитель-
ное увеличение площади технических 
сельскохозяйственных культур. Партия 
уже приступила к разрешению животно-
водческой проблемы. 

Гигантский темп социалистической ин-
дустриализации страны сопровождался 
значительным количественным ростом ра-
бочего класса, поднятием его материаль-
ного и культурного уровня, повышением 
реальной заработной платы, переходом на 
семичасовой рабочий день, введением пя-
тидневной непрерывной недели, резким 
сокращением безработицы. 

Проведение до конца экономического 
районирования страны значительно уско-
ряет индустриализацию ранее отсталых 
районов, окраии и национальных респу-
блик, создает там новые промышленные 
и пролетарские центры и облегчает более 
правильное и целесообразное распределе-
ние промышленности и сельского хозяй-
ства на всей территории СССР. 

Эти успехи достигнуты партией в борь-
бе! и в преодолении трудностей, стоявших 
на пути социалистического строительства. 
Эти трудности были, в отличие от капи-
талистических стран, трудностями роста, 
а пе упадка. Эти трудности вытекают 
из того, что иам нужно коренным обра-
зом перестроить промышленность и сель-
ское хозяйство, изменив их техническую 
базу и вооружив современной техникой. 
Эта задача особенно сложна ио отноше-
нию к сельскому хозяйству, где пере-
стройка технической базы должна сопро-
вождаться одновременной перестройкой 
социально-экономической структуры сель-
ского хозяйства, объединением мелких и 
мельчайших распыленных хозяйств в кол-
хозы и выкорчевыванием корней капита-
лизма. Сложность работы по социалисти-
ческой реконструкции промышленности и 

сельского хозяйства еще больше усили-
вается ожесточенным сопротивлением ку-
лачества, буржуазной интеллигенции и 
бюрократических элементов госаппарата 
(вредительство, саботаж и т. п.). 

Основными условиями успешного и ско-
рейшего преодоления этих трудностей яв-
ляются ускорение темпов социалистиче-
ского строительства и развернутое насту-
пление на капиталистические элементы по 
всему фронту. Всякое ослабление этих 
темпов в угоду кашггалиотическо-кулац-
ісим элементам и ослабление наступления 
против них означало бы на деле не смяг-
чение трудностей, а их усугубление, уси-
ление позиций классовых врагов проле-
тарской диктатуры. 

Капитулянтская установка правых оп-
портунистов па снижение темпов инду-
стриализации, продиктованная по существу 
интересами кулацко - капиталистических 
групп, ведет к реставрации капитализма. 

Партия и рабочий класс давали и бу-
дут давать самый беспощадный отпор 
оппортунистическому капитулянтству пра-
вых, означающему иа деле предатель-
сгпво ингпересов рабочего класса. 

Съезд поручает ЦК в дальнейшей ра-
боте по социалистической ішдустриалпза-
ции СССР сосредоточить усилия партии 
на осуществлении следующих основных 
задач: 

1. Всемерное развертывание тяжелой 
промышленности как основной базы со-
циалистического строительства (черная и 
цветная металлургия, производство элек-
трической энергии, топливо, машинострое-
ние, химия), создание в ближайший период 
новой мощной угольно-металлургиче-
ской базы в виде Урало-кузбасского 
комбината. 

2. Развитие и рекоиетруКЦІІЯ транс-
порта, в особенности железнодорожного 
и водного, становящегося одним из наибо-
лее узких мест социалистического хозяй-
ства. 

3. Усиление развития отраслей про-
мышленности, производящих продукты 
массового гготребления (легкая инду-
стрия), а также развитие сырьевой базы. 

4. Форсирование экспорта путем уси-
ленного развертывания ряда отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства, ра-
ботающих иа экспорт. 

5. Безусловное выполнение промфин-
планов, строжайшее выполнение плановых 



.заданий по снижению себестоимости и 
по повышению качества продукции, бо-
лее решительное и планомерное прове-
дение рационализации, борьба с браком 
и потерями в производстве, поднятие 
производительности труда н ликвида-
ция прорывов, имеющихся в ряде от-
раслей. 

6. Всемерное развитие машинивацим 
и тракторизации, сельского хозяйства, 
выполнение совхозной пятилетки в три 
года, подведение твердой машинно-трак-
торной базы под сплошную коллективи-
зацию крестьянских хозяйств по всему 
СССР. 

7. Ускоренное проведение мероприятий 
но восстановлению и развитию животно-
водства и по развертыванию промышлен-
ности, производящей продукты питания, 
на базе соответствующих отраслей сель-
ского хозяйства. 

8. Осуществление намеченного повыше-
ния реальной заработной платы, улуч-
шение работы снабженческой сети, осо-
бенно но линии потребкооперации. 

Решающее значение имеет поставленная 
ЦК во весь рост проблема руководящих 
хозяйственных и технических кадров, 
становящаяся центральной проблемой на-
шего социалистического строительства. 
Только при дальнейшей мобилизации сил 
всей партіпі и рабочего класса вокруг 
задачи подготовки кадров из людей ра-
бочего класса, только при решительном 
сдвиге в этой области может быть обес-
печено дальнейшее проведение больше-
вистских темпов социалистической инду-
стриализации страны. 

III. Быстрый темп социалистической 
индустриализации страны, осуществляв-
шийся ЦК на основе директив X V съезда, 
вносит глубокие изменения в соотноше-
ние классов внутри страны. Эти изме-
нения характеризуются прежде всего На-
ряду с быстрым ростом численности рабо-
чего класса усилением его руководящей 
роли по отношению к бедняцкому и серед-
няцкому крестьянству. Экономическая 
смычка между рабочим классом и ос-
новными массами крестьянства при-
обрела по преимуществу производ-
ственный характер. Политика партии 
и ее ЦК обеспечила успешный переход 
отсталых и распыленных мелких крестьян-
ских хозяйств на рельсы крупного со-
циалистического земледелия, развертыва-

ние сплошной коллективизации и пе-
реход к практическому осуществлению 
лозунга ликвидации кулачества как 
класса. За) отчетный период резко упала 
роль частного капитала и происходит 
дальнейшее его вытеснение. Решительно 
усиливается іілапово-регулирующал роль 
советского государства во всем народном 
хозяйстве страны,' охватывая все более 
и более не только промышленность, нО 
и сельское хозяйство. Осуществляется 
поставленная Лениным задача превраще-
ния «России нэповской» в «Россию со-
циалистическую» . 

Рост социалистического строительства, 
усиление наступления Па капиталистиче-
ские элементы неизбежно вызывали об-
острение классовой борьбы в стране 
со стороны кулацко-капиталистических 
элементов и попытки отчаянного сопроти-
вления с их стороны. Опираясь lia расту-
щую активность батрацко-бедняцких масс 
деревни, укрепляя союз с середняком, 
партия сломила контрреволюционный сабо-
таж и сопротивление кулачества, успеш-
но провела хлебозаготовки и накопила 
значительный резервный хлебный фонд. 
Решительный поворот середняцких 
масс к социализму в результате пра-
вильной политики партии нашел себе 
наиболее яркое выражение в мощном кол-
хозном движении, которое в конце 1929 г. 
охватило миллионы крестьянских хо-
зяйств, создавая новое соотношение 
классовых сил в стране, превращая се-
редняка, вступающего в колхоз, в опору 
советской власти, создавая условия для 
замены кулацкого производства хлеба про-
изводством совхозов II колхозов и позво-
ляя партии от лозунга ограничения и 
вытеснения кулачества перейти к ло-
зунгу ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективи-
зации. 

Съезд подчеркивает величайшее исто-
рическое значение этого лозунга, озна-
чающего штурм рабочего класса на по-
следний оплот капиталистической 
эксплоатации в стране. 

Съезд считает совершенно правильными 
директивы ЦК от 5 января о темпах кол-
лективизации и связанных с ней мероприя-
тиях по ликвидации кулачества1 как м а с -
са, для различных районов и областей 
СССР, на базе прочного союза с серед-
няком. 

Однако съезд констатирует, что целый 
ряд областных и местных организаций 
грубо нарушил директивы ЦК (постано-
вления XVI конференции и ноябрьского 
пленума, решения от 5 января, статья 
т. Сталина «Год великого перелома»), взяв 
курс на коллективизацию своих областей 
в течение весенней кампании 1930 г. (в то 
время как в постановлении ЦК говорилось 
о двух-трех годах и больше). Эта уста-
новка была особенно недопустимой и вред-
ной по отношению к потребляющей полосе 
и отсталым национальным республикам. 

Такая неверная и вредная установка 
должна была неизбежно привести к тому, 
что ленинская политшсі по отношению 
к середняку стала подменяться насквозь 
враждебной ленинизму, политикой админи-
стративного принуждения. 

*Своевременные, твердые и решитель-
ные указания ЦК в целом ряде поста-
новлений и в статьях т. Сталина) остано-
вили волну перегибов и заставили за-
рвавшихся перегибщиков вернуться на по-
зиции ленинизма. 

Съезд решительно отметает клеветни-
ческие заявления правых уклонистов и 
«левых» загибщиков, будто бы исправле-
ние антнеередняцісих перегибов означало 
отступление партии от своей генеральной 
линии. 

Съезд целиком одобряет постановление 
ЦК о льготах колхозам, значительно 
способствовавшее укреплению колхозов и 
успешному проведению посевной кампа-
нии, в которой колхозный сектор сыграл 
решающую роль. 

Партия должна продолжать беспощад-
ную борьбу с «левыми» антиоередющкими 
перегибалш, более чем когда-либо в на-
стоящее время играющими наруву кулаку 
H правому оппортунизму. 

Правые оппортунисты, решительно вы-
ступавшие против коллективизации, попы-
тались использовать трудности колхозного 
движения и айтиоередняцкие перегибы для 
новой атаки Центрального комитета и его 
политики. За последнее время наблюдался 
ряд новых вылазок обанкротившихся пра-
вых оппортунистов, пытавшихся дискреди-
тировать вою работу партии в деле кол-
лективизации и связанных с ней мероприя-
тий по ликвидации кулачества;, пропове-
дываВших теорию самотека в колхозном 
движении и ликвидаторское отношение к 
основным лозунгам партии на данном 

этапе социалистического! строительства: к 
лозунгам сплошной коллективизации и 
ликвидации кулачества как класса. 

Партия разбила правых оппортунистов 
и достигла величайших успехов в кол-
хозном движении. Партия и впредь будет 
наносить сокрушительные удары по вся-
ким попыткам срыва дела коллективизации 
со стороны правых оппортунистов и ис-
пользования для этого трудностей колхоз-
ного строительства. 

Решающее значение для работа партии 
в данный момент получает задача даль-
нейшего вовлечения в колхозы бедняц-
ких и середняцких хозяйств на доброволь-
ных началах, проблема организации тру-
да в колхозах, распределение урожая вну-
три колхоза, проблема подготовки колхоз-
ных кадров, подъема культурного уровня 
колхозных масс, преодоления мелкобур-
жуазных колебаний внутрн колхозов, все-
мерного укрепления колхозов как опор-
ных пунктов социалистического строитель-
ства в деревне. 

Проводя во всей своей практической 
работо в деревне лозунг опоры на кол-
хозника, партия должна решительно бо-
роться со всякими тенденциями игнориро-
вания или недооценки единоличного бед-
няцко-ісередняцкого хозяйства, оказывая 
помощь этому хозяйству, укрепляя само-
стоятельную организацию бедноты в со-
ветах, кооперации и низших звеньях кол-
хозного движения, ведя широкую работу 
среди единоличников и вовлекая их в кол-
хозы. 

IV. Гигантские успехи партии в деле 
строительства социализма, в промышленно-
сти и сельском хозяйстве стали возможны 
только на базе огромной активности 
рабочего класса и идущих за ним трудя-
щихся масс, выразившейся в широком 
развитии среди рабочих социалистического 
соревнования и ударничества, в начавшей-
ся перестройке работы всех органов про-
летарской диктатуры, партийных, проф-
союзных, советских и кооперативных 
организаций под лозунгом мобилизации 
масс за большевистские темпы социа-
листической реконструкции страны•, 
за преодоление трудностей, за поворот 
профсоюзов лицом к производству и со-
ветов к колхозному строительству. 

Осуществляя перестройку работы проф-
союзов, партия встретила сопротивление 
прежнего руководства ВЦСПС, кото-



роо культивировало внутри профаппарата 
оппортунистические тред-юнионистские на-
строения аполитичности, отрыва от партии 
и от строительства социалистического хо-
зяйства, пытаясь создать в профдвиже-
нии опорный пункт для правооппортуни-
сгических элементов в их борьбе против 
генеральной линии партии и ее ленин-
ского ЦК. 

Съезд целиком и полностью одобряет 
меры, принятые ЦК для укрепления Ле-
нинске) - большевистского руководства 
профдвижением. Перед партией и новым 
руководством ВЦСПС стоит задача про-
должения и завершения поворота проф-
союзов лицом к производству, к активному, 
участию в строительстве социалистиче-
ского хозяйства, к преодолению мелко-
буржуазных шатаний внутри отсталых 
слоев рабочего класса, теснейшим образом 
увязывая всю эту работу с усилением ра-
боты по улучшению рабочего снабжения, 
по охране труда, борьбе с бюрократизмом 
в roc- и хозоргаиах и профаппарате. 

Важнейшей задачей партии и профсою-
зов является поднятие на высшую ступень 
движения соцсоревнования и ударниче-
ства, действительное превращение этого 
движения в школу классового воспитания 
рабочих масс, улучшение руководства 
движением, поголовпое вовлечение в крат-
чайший срок в соцсоревнование и удар-
ничество коммунистов и комсомольцев, ра-
ботающих на предприятиях, повышение 
производственной квалификации коммуни-
стов, действительное перенесение центра 
тяжести партийной и профсоюзной работы 
в цех и бригады. 

X V съезд совершенно правильно вы-
двинул одну из важнейших проблем ре-
конструктивного периода—проблему куль-
турной революции. Однако темпы раз-
вертывания культурного строительства в 
стране еще совершенно недостаточны. 

Съезд обращает внимание па необходи-
мость их усиления. Проведение всеобщего 
обязательного первоначального обучения 
и ликвидации неграмотности должно стать 
боовой задачей партии в ближайший пе-
риод. Партия должна закрепить и развить 
значительные успехи, достигнутые в деле 
освобождения масс от реакционного влия-
ния религии. Отмечая значительный рост 
и качественное улучшение печати как ору-
дия мобилизации масс в деле социалисти-
ческого строительства, съезд поручает 

ЦК принять меры к дальнейшему улучше-
нию печати и повышению ее роли в-
развертывании социалистического насту-
пления. 

Обострение классовой борьбы в стране 
не могло ие приводить к активизации анти-
советских элемеитов в госаппарате. 

Съезд одобряет вое мероприятия ЦК и 
ЦКК по чистке и улучшению госаппарата,, 
считая необходимым усиление борьбы 
со всякого рода бюрократизмом на 
основе дальнейшего проведения самокри-
тики, более широкого вовлечения рабо-
чих-выдвиженцев, на основе развернутой 
подготовки кадров для всех органов про-
летарской диктатуры и развития новых 
форм массового вовлечения рабочих в го-
сударственное управление (дальнейшее-
улучшение работы советов и т. д.). 

Съезд с удовлетворением отмечает даль-
нейший количественный и качествен-
ный рост партии, значительное улучше-
ние ее социального состава, усиленный 
приток в партию рабочих от производ-
ства (движение в партию целых цехов и 
заводов), поднятие идейного уровня пар-
тийных кадров и широких партийных масс 
и поднятие качества партработы: даль-
нейшее укрепление внутрипартийной де-
мократии, успешное развертывание про-
летарской самокритики во всех звеньях 
партии, успешное проведение чистки пар-
тии от чуждых, разложившихся и прима-
завшихся элемеитов. 

Однако идейно-политический уровень 
значительной части партийных кадров все 
ещѳ недостаточен, что показали многочи-
сленные факты антисередняцких переги-
бов. Задача укрепления и подготовки пар-
тийных кадров, особенно для деревни, 
стоит во всей остроте. Рост партии за 
счет рабочих в организациях и предприя-
тиях является все еще недостаточным. 
Необходимо усилить работу по вовлече-
нию в партию рабочих, особенно на круп-
ных предприятиях. 

Несмотря на растущую роль женщин 
и молодежи в производстве, работе среди 
них не уделяется до сих пор достаточного 
внимания. Слаба работа среди женщин 
в деревне, что наглядно проявилось при 
проведении коллективизации. Съезд обя-
зывает все партийные, профессиональные, 
советские и другие организации усилить 
свою работу по мобилизации широких 
масс трудящихся женщин, особенно в де-

ровно, на развертываіпіе социалистиче-
ского строительства. Констатируя дости-
жения в работе комсомола в деле развер-
тывания социалистического соревнования 
и ударничества, съезд считает, что воз-
растающее значение молодежи, комсомоль-
ских и пионерских организаций требует 
усиления внимания и помощи со стороны 
партийных организаций. Самокритика, кале 
повседневный органический метод партра-
боты, не во всех организациях достаточно 
развернута. Еще наблюдаются факты за-
жима и извращения самокритики. С та-
кого рода фактами необходимо вести ре-
шительную борьбу, широко развертывая 
большевистскую самокритику для подня-
тия идейного уровня и большевистского 
воспитания партийных кадров и партий-
ных масс, для разоблачения извращений 
партийной линии, оппортунизма на практи-
ке и для дальнейшего развития внутри-
партийной демократии. 

Широко развернувшийся процесс социа-
листической реконструкции деревни с осо- . 
бой остротой выдвигает задачу укрепления 
деревенской партийной организации. 
Количественное и качественное укрепле-
ние этой организации, создание сильных 
партийных ячеек в совхозах и іюлхозах, 
превращение совхозов и колхозов в опор-
ные пункты партработы, в деревне, во-
влечение в партию селъхозрабочих, батра-
ков и лучших колхозников, постановка 
на должную высоту работы среди бедно-
ты, женщин и молоделси в колхозах—ста-
новится необходимой предпосылкой успеш-
ной работы партии по социалистической 
реконструкции сельского хозяйства. 

Съезд целиком и полностью одобряет 
решение ЦК об упразднении округов и 
об укреплешш района, как основного звена 
социалистического строительства в де-
ревне, что должно привести к решитель-
ному приближению партийно-советского 
аппарата к селу, к колхозам, к массам. 
Это мероприятие имеет исключительно 
важное значение для укреплешш партий-
ной организации в деревне, а также для 
улучшения и упрочения связи ЦК и обла-
стей с местами. 

Съезд поручает ЦК провести все прак-
тические меры, связанные с ликвида-
цией округов и укреплением районов и 
областей. 

V. Партия добилась величайших успе-
хов 'социалистического строительства бла-

годаря твердому проведению генеральной 
линии партии, благодаря беспощадной и 
решительной борьбе на два фронта—про-
тив троцкизма и примиренчества к нему, 
против правого уклона как главной опас-
ности на данном этапе и примиренчества 
к правому уклону. 

Только борьба на два фронта привела 
к полному разоблачению троцкизма, це-
ликом скатившегося на контрреволюцион-
ные меньшевистские позиции. В партии 
однако продолжают существовать прими-
ренческие настроения к троцкизму, что 
прежде всего выражается в недооценке 
союза рабочего класса с середняцким кре-
стьянством. Партия будет и в дальнейшем 
вести самую решительную борьбу с этими 
настроениями. 

Разбив троцкизм, партия столкнулась с 
новым проявлением оппортунизма в ліще 
правого уклона (группа Бухарина). Пр,ѵ 
вый уклон противопоставил генеральной 
линии партии свою откровенно оппортуни-
стическую линию. Линия правых укло-
нистов ведет к капитуляции перед кулац-
ко-капиталиотическими элементами страны. 
Осуществление линии правых уклонистов, 
являющихся Объективно агентурой кула-
чества, означало бы срыв строительства 
социализма и восстановление капитализма 
в нашей стране. В период развернутого 
по всему фронту наступления на капи-
талистические элементы правый уклон был 
и остается главной опасностью в партии. 

Съезд целиком и полностью одобряет 
мероприятия ЦК партии по борьбе с троц-
кизмом и правым уклоном, обеспечившие 
действительное сохранение единства пар-
тии, проведение генеральной линии и спло-
чение партии на основе ленинизма. 

Съезд обращает вшшашіе восіі партии 
иа то, что оппортунисты всех мастей, 
особенно правые, применяют новый ма-
невр, выражающийся в формальном при-
знании своих ошибок и в формальном со-
гласии с генеральной линией партии, не 
подтверждая свое признание работой и 
борьбой за генеральную линию, что на 
деле означает только переход от открытой 
борьбы против партии к скрытой или 
выжидание более благоприятного момента 
для возобновления атаки на партию. 

Партия должна объявить самую беспо-
щадную войну такого рода двурушниче-
ству и обману и требовать от всех при-
знающих свои ошибки активной защитой 



генеральной линии партии доказали искрен-
ность своих признаний. Неисполнение это-
го требования должно влечь за собой са-
мые решительные организационные меры. 

Съезд объявляет взгляды правой оппо-
зиции несовместимыми с принадлежностью 
к ВКП(б). 

Съезд отмечает, в связи с обострением 
классовой борьбы в стране, активизацию 
в рядах партии национальных уклонов 
в сторону великодержавного и местного 
шовинизма. 

Главную опасность на данном этапе 
представляет великодержавный уклон, 
пытающийся ревизовать основы ленинской 
национальной политики и под флагом ин-
тернационализма прикрывающий стремле-
ния отживающих классов господствовав-
шей ранее великорусской нации вернуть 
себе утраченные привилегии. 

Наряду с этим активизируется уклон 
к местному национализму, ослабляющему 
единство народов СССР и играющему на-
руку интервенции. 

"Партия должна усилить борьбу с Обоими 
уклонами в национальном вопросе и с 
примиренчеством к ним, усилив одновре-
менно внимание к практическому прове-
дению ленинской национальной поліггшш, 
изживанию элементов национального нера-
венства и широкому развитию националь-
ных культур народов Советского союза. 

XVI съезд считает, сто ЦК пашей пар-
тии, сплачивая ряды ленинцев для новых 

исторических битв, и впредь должен да-
вать беспощадный отпор воем попыткам 
колебать и подрывать стальную пар-
тийную дисциплину и единство ленин-
ской партии. 

XVI съезд поручает ЦК партии обес-
печить И в дальнейшем боевые больше-
вистские темпы социалистического 
строительства, добиться действительного 
выполнения пятилетки в четыре года 
и неуклонно проводить ликвидацию ку-
лачества как класса на основе сплош-
ной коллективизации по всему Совет-
скому Союзу. 

Съезд выражает непоколебимую уверен-
нбеть в том, сто, сплачивая под знаменем 
ленинизма миллионы рабочих и колхозни-
ков, сокрушая сопротивление классовых 
врагов ВКП(б) иовѳдет массы в развер-
нутое социалистическое наступление, 
и обеспечит полную победу социализма 
в СССР. 

/ Съезд выражает непоколебимую уверен-
/ ность в том, сто, подымая мощь СССР 
/ и укрепляя братские узы с рабочими и 
/ трудящимися капиталистических и коло-
I ііиальных стран, ВКП(б) обеспечит укре-

пление СССР как несокрушимого оп-
\ лота международной пролетарской рево-
л ю ц и и . 

Да здравствует победа социализма 
в СССР! 

Да здравствует победа международ-
ной пролетарской (революции ! 

2. Ио отчету Центральной ревизионной комиссии 
(Принята по докладу т. ВЛАДИМИР СМОГ)) 

Отчет Центральной ревизионной комиссии утвердить. 

3. Но отчету І Щ К — РКИ 
(Принята по докладу т. ОРДЖОНИКИДЗЕ) 

I . X V I съезд ВІШ(б) целиком к полно-
стью одобряет политическую линию и 
практическую работу ЦКК—РКИ. 

В обстановке развертывающегося ши-
роким фронтом социалистического' насту-
пления, при усилении сопротивления клас-
сового врага, ЦКК—РКИ со всей бди-
тельностью оберегала ленинское единство 
партийных рядов, вела решительную борь-
бу за проведение генеральной линии пар-
тин, отстаивая эту линию от всех попыток 
искажения как со стороны «левых» укло-
нистов, так и правых оппортунистов и 

примиренцев, и пресекала малейшие по-
пытки фракционной работы. 

Съезд целиком одобряет проведенную 
ЦКК работу по очистке рядов партии 
от социально и идеологически чуждых 
элементов, примазавшихся, разложивших-
ся, обюрократившихся, мешающих раз-
вертыванию социалистического наступле-
ния. Съезд констатирует, что- чистка 
партии, Проведенная в условиях развер-
нутой самокритики, при активном участии 
масс рабочих, батраков и бедняцюо-серед-
гощких слоев деревни, привела к укрепле-

пшо рядов партии, сделала ее более бое-
способной и способствовала вовлечению в 
нее новых сотен тысяч рабочих с произ-
водства. 

Съезд особо отмечает, что за истек-
ший период ЦКК—РКИ проделала боль-
шую работу по использованию преиму-
ществ плановой системы и инициативы 
миллионов трудящихся в хозяйственном 
строительстве страны. Борясь за уско-
рение темпов индустриализации, ЦКК— 
РКИ правильно сосредоточила свое вни-
мание на максимальном использовании 
внутренних резервов в народном хозяйстве 
СССР. ЦКК—РКИ поставила и помогла 
осуществлению задачи мобилизации вну-
тренних ресурсов в ряде отраслей народ-
ного хозяйства (металлургия, рудная, то-
пливная, лесная и текстильная промыш-
ленность, судостроение, транспорт, хлоп-
ководство и т. д.) и вела борьбу за 
упорядочение капитального строительства 
и за создание строительной индустрии. 

Особенно -важна и своевременна ини-
циатива ЦКК—РКИ в деле форсирова-
ния советского машиностроения и произ-
водства тяжелого оборудования, напра-
вленная к осуществлению' в кратчайший 
срок директивы X I V съезда партии о том, 
чтобы «СССР из страны, ввозящей ма-
шины il оборудование, • превратить в 
страну, производящую машины и оборудо-
вание, чтобы таким образом СССР в обста-
новке капиталистического окружения от-
нюдь не мог превратиться в экономически® 
придаток капиталистического мирового хо-
зяйства, а представлял собой самостоя-
тельную экономическую единицу, строя-
щуюся по-социалистически». 

Опираясь на активность рабочих масс, 
ЦКК—РКИ провела огромную работу в 
ряде важнейших отраслей хозяйства, чем 
способствовала успешному осуществлению 
выдвинутого партией лозунга: «Пятилетка 
в четыре года». 

Съезд одобряет работу ЦКК—РКИ ио 
упрощешпо и удешевлению советского 
аппарата. Упрощение системы управления 
промышленности, кредита, налогов, тор-
гово-кооперативных, заготовительных и 
внешнеторговых организаций способство-
вало приведению советского аппарата 
в большее соответствие с потребностями 
реконструктивного периода и разверну-
того социалистического наступления. 

Отмечая, сто ЦКК—РКИ сыграла круп-

нейшую роль в доле осуществления ло-
зунга партии о широком развертывании 
самокритики, съезд одобряет мероприятия 
ЦКК—РКИ, направленные на разверты-
вание борьбы о бюрократическими извра-
щениями в соваппарате, ira создание 
постоянного контроля над ним и непосред-
ственное вовлечение рабочих масс в упра-
вление государством. 

Съезд констатирует, что за последние 
годы партия в борьбе с бюрократизмом 
добилась больших успехов и с удовле-
творением отмечает, что чистка советского 
аппарата, проводимая ЦКК—РКИ при 
активной поддержке рабочих масс, на-
несла серьезнейший удар по бюрократизму 
И изгнала из аппарата десятки тысяч не-
годных, классово-враждебных и разложив-
шихся элементов. 

Вся эта работа ЦКК—РКИ, в том числе 
и борьба о бюрократизмом в государ-
ственном аппарате, была направлена на 
осуществление основной, поставленной Ле-
ниным, задачи приспособления государ-
ственного аппарата к паплучшему обслужи-
ванию Maldcf и іс сохранению н укреплению 
союза рабочего класса с крестьянством 
ira основе индустриализации страны и 
социалистического переустройства сель-
ского хозяйства. Эту работу ЦКК—РІШ 
успешно осуществила в борьбе с правым 
уклоном как в области идеологии, так 
і( в практической работе государственных 
и хозяйственных организаций, твердо сле-
дуя по пути, указанному Лениным, вскры-
вая недостатки и карая виновных, «не-
взирая на лица». 

Огромные трудности, сопровождающие 
социалистическое строительство, находят 
свое выражение во влиянии классовых 
врагов на наиболее слабые звенья аппа-
рата пролетарской диктатуры. Это влия-
ние сказывается в искажении работы от-
дельпых обюрократившихся частей госу-
дарственного и хозяйственного аппарата. 
Дальнейшее успешное развертывание со-
циалистического строительства ставит сей-
час с особой силой перед ЦКК—РКП 
задачу решительной борьбы за очищение 
и оздоровление государственного и хозяй-
ственного аппарата, за создание в нем 
условий, исключающих возможность вре-
дительства и других проявлений кулацко-
пэпмановского влияния. 

Л . В связи с гигантскими задачами 
развернутого социалистического паступле-



нітя и реконструкции всего народного хо-
зяйства съезд считает, что одной из важ-
нейших задач ЦКК—РІШ должно быть 
выявление и мобилизация всех ресурсов 
страны для дальнейшего ускорения тем-
пов индустриализации, всемерного увели-
чения производственных возможностей про-
мышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства, при одновременном упрощении 
аппарата управления и вытравливании из 
него элементов бюрократизма. 

1. Миллиардные резервы в промышлен-
ности и на транспорте, неиспользованные 
вследствие косности и бюрократизма на-
шего аппарата, выдвигают перед ЦКК— 
РКИ задачу неустанного контроля над 
работой по выявлению и использованию 
этих дополнительных источников повыше-
ния темпов нашего развития. ЦКК—РКИ 
должна систематически проверять ход ра-
боты по рационализации и специализации 
предприятий, по развитию обмена опытом 
между предприятиями и по использова-
нию достижений отечественной и ино-
странной техники. ЦКК—РКИ должна 
проследить за тем, чтобы усилиями хозяй-
сгведншсов, профсоюзов и рабочих масс, 
под руководством партии, все предприя-
тия и их оборудование были использо-
ваны до предельных возможностей. 

2. Съезд поручает ЦКК—РКИ продол-
жать проверку хода работ по капиталь-
ному строительству, обратив особое вни-
мание на крупнейшие его объекты, реши-
тельно добиваясь ускорения строительства, 
его удешевления и повышения качества, 
а также использования промышленно-
стью опыта передовых капиталистиче-
ских стран. Одновременно необходимо 
вести борьбу со всякими излишествами в 
капитальном строительстве. 

ЦКК—РКИ 'необходимо обратить вни-
мание 'на то, чтобы повое, приобретен-
ное за границей или внутри страны, обо-
рудование было своевременно использо-
вано и давало максимальный производ-
ственный эффект. 1 

3. В 'соответствии с решением о со-
здании второй угольно-металлургической 
базы — Урале - кузбасского комбината, 
съезд поручает ЦКК—РКИ проследить за 
действительным проведением в жизнь этого 
постановления хозяйственными и другими 
организациями в надлежащие сроки. 

4 . В целях обеспечения реконструкции 
всех отраслей народного хозяйства съезд 

поручает ЦКК—РКИ изучить и проверить 
мероприятия, направленные к форсирован-
ному развертыванию советского машино-
строения, тяжблого оборудования (блюмин-
га, прокатные станы, электротехническое 
оборудование, химическое оборудование 
и т. д.) , в особенности в тех его частях, 
которые могут заменить импорт оборудо-
вания из-за граішцы. Съезд обращает вни-
мание всех хозяйственников и профсоюз-
ных организаций на особую важность этой 
задачи и считает, что все местные партий-
ные и профорганизации доллены всеми си-
лами способствовать осуществлению этой 
важнейшей задачи. Съезд поручает ЦКК— 
РКИ Оообеішо проследить за тем, чтобы 
был осуществлен план развития черной ме-
таллургии, с доведением ее продукции 
до 17 млн. тонн в 1932/33 году. 

5. Считая, что наиболее слабым уча-
стком работы промышленности является 
ход выполнения ею заданий по качествен-
ным показателям (снижение себестоимости, 
размер выработки на каждого рабочего 
и качество продукции), съезд предлагает 
ЦКК—РКИ взять под контроль .органи-
зацию борьбы за снижение себестоимости, 
за качество продукции. Наряду с провер-
кой постановки технического контроля на 
предприятиях ЦКК—РКИ должна органи-
зовать широкий общественный контроль 
над качеством продукции, с тем, чтобы в 
ближайшее лее время в этой области был 
достигнут решительный перелом. ЦКК— 
РКИ должна повести беспощадную борьбу 
со всеми, игнорирующими эту важнейшую 
задачу. 

6. В области сельского хозяйства 
ЦКК—РКИ должна беспощадно бороться 
со всеми искажениями партийной линии в 
колхозном строіггельотве, как-то: Наруше-
ние добровольности, подмена обществен-
ной инициативы командованием, отсутствие 
должной борьбы о кулацкими элементами, 
как при ликвидации кулачества как класса 
па основе сплошной коллективизации, так 
и при проведении ограничения капитали-
стических элементов в прочих районах, 
ведя при этом борьбу с искривлениями ли-
нии партии в отношении индивидуальных 
крестьянских хозяйств, бедняка и серед-
няка. 

ЦКК—РКИ должна зорко следить за 
тем, чтобы в практике колхозного строи-
тельства точпо проводилась линия партии 
в Отношении к середняку и тем самым 

/ 

обеспечивалось бы как ускорение даль-
нейшего развертывания колхозного движе-
ния, так и укрепление уже существующих 
колхозов. 

Съезд предлагает ЦКК—РКИ сосредо-
точить внимание на проверке выполнения 
директив партии по развертыванию строи-
тельства совхозов как по линии зерновых 
культур, так и в особенности жпвотповод-
чества и технических культур. 

ЦКК—РКИ должпа проверять органи-
зацию и ход борьбы за повышение эффек-
тивности и качества работы колхозов и 
совхозов, добиваясь снижения себестои-
мости продукции, полного использования 
оборудования, правильной организации и 
повышения производительности труда, раз-
вертывания соцналистігіеского соревно-
вания . 

7. ЦКК—РКИ должна продолжить про-
верку работы по реконструкции транспор-
та и дальнейшей его рационализации и 
мобилизации внутренних резервов, осо-
бенно в области использования подвиж-
ного состава и экономии топлива и ме-
таллов. ЦКК — РКИ должна обратить 
особо серьезное внимание иа развитие и 
использование речного и морского тран-
спорта. 

8. Отмечая недостаточную гибкость го-
сударственной и кооперативной торговой 
системы и чрезмерные накладные расходы 
в ее работе, съезд поручает ЦКК—РКИ 
продолжить работу по рационализации то-
варопроводящего аппарата, добиваясь пол-
ного устранения излишних звепьев. Особое 
внимание следует обратить на организа-
цию массового контроля над работой ко-
операции но линии повышения продоволь-
ственных ресурсов страны (молочные фер-
мы, Огородное хозяйство и т. д.) и распре-
деления наличных фондов. В области 
внешней торговли, наряду о усилением 
контроля за деятельностью внешнеторго-
вых организаций и за подбором для них 
выдержанных н квалифицированных кад-
ров, ЦКК—PK1I надлежит со всей жест-
костью продолжать борьбу за замену.им-
портных товаров продукцией советской 
промышленности и за изыскание новых 
источников экспорта. 

9. Одобряя проведенные ЦКК—РКИ ме-
роприятия по внедрению безналичных рас-
четов, в частности по организации безна-
личных расчетов по массовым платежам 
населения, съезд предлагает ЦКК—РКИ 

добиться широкого развития этих рас-
четов. 

10. Вся работа, ЦКК—РКИ по выявле-
нию недостатков должна способствовать 
лучшему подбору кадров на основе учета 
этих недостатков, воспитанию и улучше-
нию работы наличных кадров. Съезд по-
ручает ЦКК—РКИ систематически конт-
ролировать выполнешіе решений партип 
по подготовке новых квалифицированных 
кадров, а также использованию их на 
практической работе. 

III . Съезд считает необходимым продол-
жить решительную переделку и упрощение 
госаппарата, недостаточно использующего 
преимущества социалистической системы 
для хозяйственного и культурного строи-
тельства. 

Исходя из успешного опыта проведен-
ной реорганизации аппаратов: внешней 
торговли, управления промышленностью, 
кредитной, таможенной, налоговой системы 
и т. д. , съезд поручает ЦКК—РКИ прове-
сти решительную ликвидацию учреждений 
и форм управления как некритически заим-
ствованных у капитализма, так хотя и 
имевших значение в первые годы совет-
ской власти, но потерявших смысл в ус-
ловиях преобладания социалистических 
элементов в экономике страны (множест-
венность налогов и тарифов, акционерные 
общества и т. д.). Необходима столь лее 
беспощадная борьба с нагромождением 
множества дублирующих п излишних уч-
реждений и отсечение параллельных и 
ставших 'на новом этапе излишними звеньев 
аппарата. Точно так лее должна быть 
устранена мполеествешюсть источников фи-
нансирования одних и тех лее орга-
низаций. 

1. Съезд считает, что Ц К К - Р К И , про-
должая работу по удешевлению и упроще-
нию всего аппарата управления промыш-
ленностью, доллеиа сосредоточиться глав-
ным образом на улучшении деятельности 
низовых ячеек промышленности (предприя-
тие и цех). 

Съезд предлагает ЦКК—РКИ добиться 
полного осуществления директив ЦК о 
проведении единоначалия, развитии прин-
ципов хозрасчета и улучшении планирова-
ния производства. 

Вместо О тем ЦКК—РКИ доллеиа пре-
секать всякие проявления бюрократизма 
и комчванства иа предприятии, сковываю-
щие развертывание рабочей инициативы, 



мешающие развитию социалистического 
соревнования, и всемерно содействовать 
укреплению роли партийных ячеек иа 
производстве. Не вмешиваясь в детали 
и не подменяя администрации, ячейки 
должны сосредоточить свое внимание иа 
укреплении труддисцшшшы, повышении 
производительности труда и выявлении 
скрытых внутренних ресурсов и производ-
ственных возможностей. 

ЦКК—РКП должна также поставить 
своей задачей улучшение постановки учета 
и отчетности па предприятии, о тем, чтобы 
они не только служили целям общего уп-
равления и технического руководства, но 
и велись бы в формах, понятных широким 
слоям рабочих, и помогали бы организации 
и руководству социалистическим соревно-
ванием и ударным движением, а также об-
мену опытом между предприятиями. 

2. Одобряя проделанную ЦКК—РКИ 
работу по сокращению и удешевлению 
соваппарата, съезд вместе с тем считает, 
что достигнутые в этой области резуль-
таты, особенно по хозяйственным, торго-
вым и кооперативным организациям, все 
еще недостаточны. Съезд поручает ЦКК— 
РКИ добиться значительного сокращения 
численности и уменьшения стоимости всех 
аппаратов, возможность чего доказана 
опытом коренной перестройки ряда орга-
нов в связи; о чисткой соваппарата (шта-
ты Центросоюза сокращены иа 5 0 % , 
Мосфинотдела—па 6 4 % , Союзбумагн— 
510/0, Уральского облзу—56,7о/0, Тек-
стильобъедішешія—50 о/о, Металлонмпор-
•га—40% и т. д.). 

Съезд предлагает ЦКК—РКИ поста-
вить одной из важнейших задач своей 
практической работы систематическое на-
блюдение за снижением административно-
управленческих расходов. 

Съезд обязывает всех руководителей 
ведомств, учреждений, хозяйственных, 
торгово-кооператішных организаций и 
предприятий неослабно наблюдать за при-
менением жестких норм при исчисле-
нии административно-управленческих рас-
ходов. 

8. Отмечая недопустимое разбухание 
аппарата колхозно-кооперативной системы 
как в центре, так и на местах, его доро-
говизну, ложащуюся тяжелым бременем на 
коллективизированные крестьянские хозяй-
ства и тормозящую рост колхозного движе-
ния, съезд поручает ЦКК—РКИ провести 

в жизнь намеченную реорганизацию этой 
системы, добившись значительного упро-
щения и сокращения стоимости аппарата 
не менее чем па 50о/0, а также уяичто* 
жить излишнюю отчетность и переписку.--

4. В 'связи с тем, что рост коллекти-
визации ставиг совершенно по-ішому воп-
рос :о роли районных и сельских органов 
советской власти как непосредственных 
руководителей социалистического пере-
устройства деревни, съезд считает, что 
необходимо всемерное усиление сельсове-
тов и решительное изменение содержания 
и методов их работы в сторону все боль-
шего охвата вопросов хозяйственного и 
культурного переустройства деревни. Вме-
сте с тем район должен быть действи-
тельно превращен в узловой пункт прак-
тического осуществления политики пар-
тии на селе. 

Съезд поручает ЦКК—РКИ взять иод 
особое наблюдение проведение в жизнь 
решения об упразднеиші округов, обеспе-
чат передачу оперативных функций, прав 
и материальных ресурсов округа району 
H горсовету и переброску работников ок-
ружных органов в районы. 

При проведении ликвидации округов и 
перераспределении функций необходимо 
обеспечить сохранение в полном объеме 
прав, присвоенных национальным образо-
ваниям (автономным областям, нацрайо-
нам и советам). 

5. Исходя из результатов первого года 
чистки соваппарата, съезд поручает 
ЦКК—РКИ на основе самокритики и при 
участии широких масс рабочі.х, деревен-
ской бедноты и колхозников продолжать 
чистку, распространив ее на весь аппарат 
управления : административно-советский, 
хозяйственный и кооперативный. 

Съезд подчеркивает, что чистка совет-
ского аппарата есть дело не только РКИ, 
а всей партии, всего рабочего класса и 
обязывает все партийные организации и 
каждого коммуниста оказывать всемерное 
содействие КК—РКИ в этой работе. 

С-цезд обращает внимание всей партии 
на то, что партийные ячейки и члены 
партии, как показали опыт чистки и факты 
вредительства, часто не возглавляют 
борьбы с' искривлениями классовой линии, 
плетутся в хвосте н не сигнализируют 
партии об этих явлениях. 

Вредительство, являющееся проявле-
нием классовой борьбы, становится воз-

можйым и значительно облегчается не 
только по причине недостатка наших со-
ветских кадров, но и в силу того, что мно-
гие члены партии и в особенности отдель-
ные коммуниста—руководители учрежде-
ний и предприятий—не проявляют необ-
ходимой бдительности, а иногда в практи-
ческой работе находятся под влиянием и 
воздействием вредителей. 

Съезд считает необходимым усилить от-
ветственность партячеек, членов партии и 
в особенности коммунистов-руководителей 
за факты бюрократизма и вредительства. 

Съезд подчеркивает, что каждый ком-
мунист обязан являться ударником в 
борьбе с бюрократизмом, показывая при-
мер и ведя за собой остальную массу, 
помня, что борьба с бюрократизмом—важ-
нейший участок фронта классовой борьбы. 

6. Одним из крупнейших завоеваний в 
области борьбы с бюрократизмом является 
новая массовая форма рабочего контроля 
снизу—шефство заводов над совагіпара-
том. Шефство заводов и передача рабо-
чим исполнения отдельных функций гос-
аппарата является крупным шагом по пути 
осуществления идеи Ленина о том, что 
«цѳлыо нашей является- бесплатное вы-
полнение государственных обязанностей 
каждым трудящимся по отбытии восьми-
часового «урока» производственной ра-
боты». Семичасовой рабочий день откры-
вает новые возможности для реализации 
этих указаний Ленина. 

Основная задача шефства должна за-
ключаться в повседневном контроле со 
стороны заводов-шефов над исполнением 
подшефным аппаратом важнейших дирек-
тив партии и правительства. Именно по-
вседневное ознакомление рабочих с прак-
тической работой учреждений создаст 
мощный резерв новых пролетарских кад-
ров для постоянной работы в соваппарате. 

Шефство как массовое пролетарское 
движение, направленное на улучшение ра-
боты советского аппарата, должно найти 
исключительную поддержку и помощь со 
стороны всех организаций. 

7. Партийные организации, особенно за-
водские, должны рассматривать шефство 
как важнейшую часть своей массовой ра-
боты. Руководители организаций и пар-
тийные ячейки учреждений, над которыми 
заводы принимают шефство, обязаны соз-
давать благоприятную обстановку для ра-
боты шефа и несут ответственность за пре-

пятствия со стороны аппарата, мешающие 
развертыванию шефства. 

Съезд поручает ЦКК—РКИ внима-
тельно изучить и расширить имеющийся 
опыт привлечения к управлению государ-
ством рабочих масс, остающихся иа произ-
водстве, опыт передачи рабочим исполне-
ния отдельных функций госаппарата. 

8. Съезд считает необходимым продол-
жать дальнейшее решительное выдвиже-
ние на руководящие посты в советском ап-
парате рабочих с производства, крестьян, 
особенно из среды активных колхозников, 
а также работниц и колхозниц. Особо 
должно быть обращено внимание на вы-
движение беспартийных, на организацшо 
для выдвиженцев соответствующей учеб-
ной подготовки. 

Съезд возлагает на руководителей уч-
реждений, партячейки п профорганизации 
ответственность за создание благоприят-
ных условий для работы выдвиженцев. 
Наряду с дальнейшим орабочением аппа-
рата, путем выдвижения рабочих с пред-
приятий, необходимо обратіггь самое 
серьезное ' внимание на подготовку и 
школьное обучение детей рабочих для 
решительного обновления состава сотруд-
ников соваппарата. 

IV. Крупнейшие успехи социалистиче-
ского строительства, культурно-политиче-
ски! рост пролетариата и положительный 
опыт привлечения широких масс к чистке 
аппарата делают возможным и необходи-
мым переход в развернутое наступление 
на бюрократизм, тормозящий темпы На-
шего развития, на основе коренной пе-
рестройки советского аппарата п жест-
ко® повседневной проверки исполнения 
директив партии н правительства. 

Партия и рабочий класс имеют сейчас 
новые возможности добиться новых зна-
чительных побед в борьбе с бюрокра-
тизмом. Для этого необходимо с еще боль-
шей энергией и решительностью упорно 
и непрерывно. травить н искоренять бю-
рократизм на всех участках социалисти-
ческой стройки. 

Борьба с бюрократизмом на данной 
стадии не может ограничиться только 
сокращением штатов, борьбой с волоки-
той, о плохим обращением с посетите-
лями и т. п. «Проверять людей и прове-
рять фактическое исполнение дела—в 
этом, еще раз в этом, только в этом— 
теперь гвоздь всей работы, всей полит-



ICH». Это указание Владимира Ильича 
сейчас, на новом этапе, приобретает осо-
бое значение и становится центральной 
задачей всей борьбы с бюрократизмом. 
Безответственность, чиновничье самодо-
вольство, отсутствие честного и точного 
исполнения директив партии и прави-
тельства являются наиболее опасным и 
злостным видом бюрократизма. Беспощад-
ная борьба о этим нетерпимым злом, обя-
зательное доведешіе до конца проверки 
исполнения должны стать генеральной 
установкой в борьбе с бюрократизмом. 

Съезд поручает ЦКК—РКИ решитель-
но снимать с постов работников, не вы-
полняющих со всей точностью и добро-
совестностью директив партии и прави-
тельства, независимо от происхождения, 
должности и прошлых заслуг. Карая бес-
пощадно виновных в бюрократизме, 
ЦКК—РКИ должна руководиться указа-
нием Ленина, что «задача Рабоче-кре-
стьянской инспекции—ие только и даже 
не столько «ловить», «изобличать» (это 
задача суда, с которым Рабкршг сопри-
касается близко, но отнюдь пѳ тожде-
ственен)—сколько уметь поправить. Уме-
лое исправление во-время—вот главная 
задача Рабкрина». 

У . Съезд поручает ЦКК—РКИ: в даль-
нейшем с той же твердостью и реши-
тельностью оберегать ленинское един-
ство партийных рядов, еще более уси-
лить борьбу со всеми видами оппортунизма 
и примиренчества к нему и в особен-
ности против правого уклона, беспощадно 
пресекая всякие попытки, направленные 
к расшатыванию железной партийной дис-
циплины. 

Съезд подчеркивает, сто основным 
условием успешного выполнения величай-

ших и сложнейших задач социалистиче-
ского строительства и плодотворной борь-
бы как о бюрократическими извращениями 
в совапггаратѳ, так и с элементами бюро-
кратизма в партийпом аппарате—является 
дальнейшее смелое развертывание боль-
шевистской самокритики. Съезд поручает 
ЦКК—РКИ внимательно следить за фак-
тами зажима самокритики, налагая на 
виновных строжайшие взыскания. 

Съезд поручает ЦКК—РКИ с еще 
большей энергией продолжать мобилиза-
цию масс на борьбу за точное и .четкое 
выполнение всеми государственными, хо-
зяйственными и кооперативными органи-
зациями решений партии об обеспече-
нии боевых большевистских темпов со-
циалистического строительства и выполне-
нии пятилетки в четыре года. 

Выполнение ЦКК—РКИ стоящих перед 
ней огромных задач должно опираться 
иа еще большее привлечение масс. Во-
влекая новые десятки и сотіпі тысяч ра-
бочих я крестьян в разнообразные формы 
контроля и управления государством. 
ЦКК—РКИ должиа с еще большей энер-
гией и последовательностью выполнять 
роль организатора широчайших масс, осу-
ществляя директиву Ленина о том, чтобы 
«всю трудящуюся массу и мужчші и 
женщин, особенно, провести через уча-
стие в Рабоче-крестьянской инспекции». 

Съезд выражает полную уверенность 
в том, что ЦКК—РКИ еще тѳсиее, еще 
шире свяжет свою работу с жизнью мил-
лионов рабочих и крестьян, обеспечивая 
укрепление экономической мощи Союза 
Советских Социалистических Республик и 
развертывание социалистического насту-
пления по всему фронту для полной по-
беды социализма в СССР. 

4. ІІо отчету делегации ВКП(С>) в ИККИ 
(Принята по докладу т. МОЛОТОВ А) 

Заслушав и обсудив отчетный доклад 
т. Молотова о работе делегации ВКП(б) в 
Исполкоме Коминтерна, Х У І съезд ВКП(б) 
целиком и полностью одобряет политиче-
скую линию и деятельность делегации. 

Развернувшийся на основе общего кри-
зиса капитализма мировой экономический 
кризис, обостряющий до крайней степени 
все основные противоречия капиталисти-
ческой системы и означающий начало 
конца относительной капиталистической 

стабилизации, целиком и полностью под-
твердил анализ Х У съезда ВКП(б) и 
УІ Всемирного конгресса Коминтерна об 
усиливающемся процессе развала капита-
листической стабилизации. Он разбил 
вдребезги взгляды правых оппортунистов, 
повторявших вслед за социал-демократией 
теории об «организованном капитализме» 
(Бухарин), о смягчении в эпоху монопо-
лий и трестов внутренних противоречий 
капитализма, об американской исключи-

•1'сльиости и т. д. и выступавших на 
іело па ряду о социал-демократией в 
роли откровенных апологетов капитали-
'тнческой стабилизации. Развитие ны-
нешнего кризиса воочшо показало, что 
из самой стабилизации «вырастает самый 
глубокий и самый острый кризис миро-
вого капитализма, чреватый новыми вои-
нами и угрожающий существованию какой 
бы то им было стабилизации» [Сталин, 
Политотчет на Х У съезде ВіКП(б)]. 

Развиваясь па -ряду с грандиозными 
успехами социалистической индустриали-
зации страны и коллективизации сельского 
хозяйства в СССР, экономический кри-
зис вскрывает перед самыми широкими 
массами мира всю глубину основного 
противоречия—противоречия между стра-
ной строящегося социализма и вое более 
расшатываемой кризисом капиталистиче-
ской системой. Этот кризис в капитали-
стических странах и могучий подъем со-
циалистического строительства в L I X P 
усиливают военную агрессивность импе-
риалистических І Ш І К против CLL 1 , НО 
в то же время ускоряют процессы рево-
люционизирования масс, а следовательно 
укрепляют организацию пролетарских сил, 
стоящих иа страже страны пролетарски 
диктатуры. Б обстановке обостряющейся 
иод влиянием кризиса борьбы за рынки 
финансовый капитал, о одной стороны, 
ввязывается в бешеную таможенную вои-
ну, чрезвычайно ускоряющую взрыв от-
крытых вооруженных столкновении за 
новый -передел мира и за грабеж в коло-
ниях, с другой стороны, СП усиливает 
в новых, более ожесточенных формах на-
ступление на жизненный уровень проле-
тариата (чудовищная безработица, зна-
чительное понижение заработной платы, 
удлинение рабочего дня, уничтожение 
социального страхования, рост налого-
вого бремени и т. д.) . Происходящая 
наряду с этим фашизация государствен-
ного аппарата буржуазии при сращивании 
с ним социал-демократии и реформистской 
профбюрократии связана о растущим обо-
стрением классовой борьбы. Пролетариат 
отвечает на наступление капитала раз-
витием стачечного движения, выступле-
ниями безработных, политическими демон-
страциями. при наличии элементов пере-
растания экономических боев в бои по-
литические. Протекая в условиях уже 
начавшегося революционного подъема ми-

рового рабочего движения и трудящихся 
масс колоний, кризис подымает на более 
высокую ступень контрнаступление про-
летариата, ведя к перерастанию в не-
которых странах кризиса экономического 
в кризис политический, и ускоряет раз-
вязывание гражданских войн в колониях. 

Съезд констатирует правильность дан-
ного X V ііаріѵьездом н VI Всемирным 
конгрессом анализа дальнейшего разви-
тия и углубления революции в Китае на 
новой основе, как революции рабочих, 
крестьян. и городской бедноты иод зна-
менем советов и гегемонией рабочего 
класса, анализа неизбежного подъема но-
вой волны национально-революционного 
движения в Индии,—анализа, всецело 
подтвержденного ходом развития револю-
ционного подъема в Китае и Индии. Фак-
ты революционной борьбы трудящихся 
масс колоний (Индо-Іштай, Конго, Гаити, 
Филиппины, Палестина н т. д.) указы-
вают на ро'ст национально-революционного 
движения, все более подрывающего гос-
подство империализма. 

Съезд констатирует, что при активном 
участии делегации ВКП(б) Коминтерн, 
своевременно учтя происходящую пере-
группировку сил, связанную с обостре-
нием классовых противоречий и ростом 
активности пролетарских масс, наметил п 
твердо проводил тактику—класс протпв 
класса, тактику самостоятельного руко-
водства классовыми боями н самой не-
примиримой борьбы против фашизирую-
щейся социал-демократии и е е агентуры в 
рядах коммунистического движения—пра-
вого оппортунистического уклона. 

Съезд о удовлетворением отмечает, что 
за отчетный период, характеризовавшийся 
переходом от преобладавших в практике 
секций КИ агитационно-пропагандистских 
методов работы к методам организаціш 
и руководства классовыми боями проле-
тариата, Коминтерном были достигнуты 
значительные успехп в деле расширения 
влияния секций Коминтерна lia широкие 
рабочие массы и трудящихся колонии, 
выразившиеся в вовлечении новых слоев 
рабочего класса в активную борьбу, в 
образовании новых секций в ряде стран, 
в усилении в секциях Коминтерна ме-
ждународной боевой пролетарской соли-
дарности, в организованном проведении 
международных • выступлений протпв. вои-
ны и против безработицы. . . 

9 С п р а в о ч н и к нарті і і і і іого р а б о т н и к а 



В итоге этой правильной ленинской 
политики секциям Коминтерна удалось 
добиться новых успехов в деле руковод-
ства движением революционизирующихся 
масс и проведения ряда экономических 
ц политических стачек и организации 
движения огромных . масс безработных. 
Секциям Коминтерна удалось активизи-
ровать работу некоторых t секций Проф-
интерна, значительно продвинуться впе-
ред в деде организационного объединения 
элементов революционной профоппознции 
в реформистских профсоюзах, ( освобо-
диться от ряда социал-демократических 
пережитков в своей работе, провести зна-
чительное очищение их рядов от оппорту-
нистических элементов, повысить свою 
боеспособность и сделать дальнейший шаг 
по пути большевизации. Борясь беспо-
щадно с уклонами от генеральной поли-
тической линии Коминтерна, секции Ко-
минтерна разгромили контрреволюционный 
троцкизм и правый оппортунистический 
уклон в своих рядах, добившись капиту-
ляции одной части примиренческих эле-
ментов и разоблачив другую часть, пере-
шедшую открьгго в лагерь правых рене-
гатов. Съезд целиком одобряет принятые 
Коминтерном в отношении правых и «ле;-
вых» оппортунистов организационные ме-
роприятия и в частности меры по очи-
щению компартий от явно' оппортунисти-
ческих элементов, как меры, усиливаю-
щие боеспособность секций КИ. Ведя 
борьбу на два фронта—как с откровен-
ным правым оппортунизмом, являющимся 
главной опасностью, так и с «левыми» 
загибами, укрепляющими этот оппорту-
низм, секции Коминтерна, воспитывая и 
закаляя свои кадры на основе правиль-
ной ленинской линии, добились укрепле-
ния единства и большевистский консоли-
дации своих рядов, обновив в ряде стран 
партийное руководство проверенными в 
процессе массовых боев лучшими рево-
люционным и пролетариями. 

С удовлетворением отмечая все эти 
достижения, X V I съезд ВКП(б) поручает 
делегации ВКП(б) в Исполкоме Комин-
терна сосредоточить внимание йа усилении 
секциями КИ борьбы с социал-фашизмом, 
в особенности с его «левым» крылом, 
равно как и с влиянием национал-фашизма 
на отдельные прослойки рабочего класса. 
Съезд особо подчеркивает необходимость 
преодоления организационного отстава-

ния секций Коміпггерна от их растущего 
идейно-политического влияния путем пе-
ренесения центра тяжести партработы на 
предприятия, усиления работы и партий-
ного руководства фракциями в массовых 
организациях, в особенности в профсою-
зах, путем систематической самостоятель-
ной организации и руководства стачечным 
движением рабочих, преодолевая при 
этом хвостистские настроения в партий-
ных организациях и среди профработни-
ков/как проявление вреднейшего оппорту-
низма на практике, л систематически бо-
рясь за отвоеваинѳ на свою сторону не 
только беспартийных, но и соцнал-демо-
кратнческих рабочих, на основе больше-
вистского проведения тактики единого 
фронта снизу. Съезд ВКП(б) считает не-
обходимым продолжать самую беспощад-
ную борьбу против оппортунизма на 
практике, находящего наиболее часто свое 
выражение в непроведении йа деле рево-
люционной тактики—класс против класса, 
в соглашательстве с социал-демократией 
и подчинении своей политики профсоюз-
ному .реформистскому легализму, а также 
в отказе от упорной черновой работы и 
повседневной борьбы за массы, прикры-
ваемом «левым» фразерством. Только обес-
печивая действительное проведение «этих 
мероприятий, секции Коммунистического 
интернационала добьются организацион-
ного закрепления в массах их влияния, 
растущего в связи с подъемом револю-
ционного рабочего движения. Только 
идейное и организационное укрепление 
секций Коммунистического интернацио-
нала, при росте' неоспоримого авторитета 
ленинского руководства ВКП(б), еще 
больше обеспечит спаянность отдельных 
секций Коминтерна в единую мировую 
коммунистическую партию, на основе еди-
ной программы Коммунистического интер-
национала, являющейся могучим орудием 
в борьбе за мировую пролетарскую ре-
волюцию. , I I , 

Съезд поручает ЦК ВКП(б) перерабо-
тать программу партии на основе приня-
той VI Всемирным конгрессом программы 
Коммунистического интернационала и 
успехов социалистического строительства 
в СССР. ' • 

Да здравствует Коммунистический 
интернационал! 

Да здравствует мировая пролетар-
ская революция! 

5. О выполнении пятилетнего плана промышленности 

(Принято по докладу т. КУЙБЫШЕВА) 

У с п е х и выполнения пятилетнего 
плана промышленности 

Создание . крупной социалистической 
промышленности—основы социалистиче-
ской реконструкции народного хозяйства, 
способной реорганизовать сельское хозяй-
ство, повысить обороноспособность страны 
пролетарской, диктатуры и освободить на-
родное хозяйство СССР от зависимости 
в отношении капиталнстнческих стран,— 
является важнейшей задачей в деле 
успешного построения социалистического 
общества. 

«Действительной и единственной базой 
для упрочения ресурсов, для создания со-

, циалистического общества является одна, 
и только одна—крупная промышленность» 
{Ленин, т. X V I I I , ч. I, стр. 260). 

Исходя из этих предпосылок, были при-
няты X V съездом «Директивы по соста-
влению пятилетнего плаца народного хо-
зяйства», и на основе этих директив 
XVI Всесоюзной партийной конференцией 
был одобрен пятилетний план развития 
народного хозяйства. 

Этими решениями партіпі были наме-
чены высокие темпы развития промышлен-
ности в целом и особенно отраслей, про-
изводящих средства производства. Благо- • 
даря все более развертывавшейся моби-
лизации рабочих масс для борьбы за осу-
ществление помеченных заданий и пра-
вильному большевистскому руководству 
ЦК всем делом практического выполнения 
промышленного плана, принятый партией 
быстрый темп индустриализации не только 
выполнялся, но- я перевыполнялся за 
истекшие два года.-

Уже в 1927/28 г. плановое задание 
промышленности (контрольные цифры на 
1927/28 г.) фактически было -превышено 
как в целом по промышленности, так и 
особенно по отраслям, производящим 
средства производства: ПСА всей планируе-
мой промышленности фактический . при-
рост продукции в сравнении с предыду-
щим годом составил 26 о/о против 2 4 , 5 % 
по контрольным цифрам, а но тяжелой 
индустрии фактический прирост составил 
28,7о/о против 2 1 , 3 % по контрольным 
цифрам. ; 

Итоги 1928/29 г.—первого года пяти-
летки—показали, что по валовой про-
дукции планируемая промышленность пре-
взошла предположения пятилетнего плана 
( 2 4 % роста продукции вместо 21,4о/о по 
пятилетке). 1 

Этот успех первого года пятилетки поз-
волил значительно увеличить задания по 
выпуску промышленной продукции на 
1929/30 г. и установить рост продукции 
на 31,3 о/о против 2 1 , 5 % по пятилетнему 
плану. 

Первые месяцы 1929/30 г. показали, 
что хотя рост промышленной продукции 
значительно превысил задание пятилетки, 
однако принятые партией решения по* кон-
трольным цифрам текущего года не были 
полностью выполнены, что поставило под 
угрозу прямого срыва выполнение всего 
годового плана промышленности. На 
борьбу за выполнение промышленного 
плана и для ликвидации обнаружившихся 
здесь прорывов партия под руководством 
ЦК развернула широкую мобилизацию сил 
рабочего класса, беспощадно вскрывая и 
бичуя недостатки работы хозорганов, а 
также профессиональных и партийных 
организаций. В результате целого ряда 
принятых ЦК мероприятий (обращение 
ЦК от 25 января 1930 г. о выполнении 
контрольных цифр промышленности, опе-
ративные сводки в печати, проверка ра-
боты отдельных трестов и промышленных 
объединений, посылка членов ЦК в про-
мышленные районы и т. д.) удалось до-
биться известного сдвига в деле выпол-
нения промышленного плана. Тем не ме-
нее и в настоящее время еще не до-
стигнуты установленные для этого года 
темпы развертывания индустрии. Итоги 
первого полугодия 1929/30 г. показы-
вают, ото рост валовой продукции про-
мышленности составил 29,4о/о в сравне-
нии с прошлым годом, тогда как нужно 
было добиться роста в 31,3о/о. Необхо-
дима дальнейшая и действительно боль-
шевистская мобилизация сил партии и 
всего рабочего класса для решительной 
борьбы за осуществление промышленного 
плана текущего года, за его выполнение 
и перевыполнение. 

Съезд констатирует, что выполнение 

э* 



плана этого года обеспечит, во-первых, 
рост валовой продукции- планируемой го-
сударственной промышленности за пер-
вые два года пятилетки на 65 о/о вместо 
запроектированных пятилетним планом 
Ф7-,5 о/о и, во-вторых, значительное повы-
шение темпа роста промышленности от 
10-28/29 г. к 1929/30 г. 
•"•Что касается всей крупной промышлен-
ности СССР (и планируемой и иепланируе-
мяэй), валовая продукция за эти два года, 
возрастет приблизительно на 59<у0 вме-
сто 43 о/о по пятилетнему плану. В резуль-
тате ужо в текущем году довоенные раз-
меры производства цензовой промышлен-
ности будут превзойдены вдвое. 
- " 'В соответствии с твердо проводимой 
,'Миней на преимущественное развитие от-
раслей промышленности, производящих 
средства производства, валовая продук-
ция отраслей тяжелой индустрии за эти 
Дна года возрастёт (по планируемой 
Промышленности) на 88 о/о вместо запро-
«етпровашіьіх пятилетним планом 58,4о/0. 
9То ведет к тому, что удельный вес тялсе-
Ш і индустрии в продукции всей плани-
руемой промышленности возрастет с 42о/0 

«'<1927/28 г. до 480/0 в 1929/30 г. 
" По отдельным важнейшим отраслям тя-
желой индустрии рост продукции пред-
ставляется в следующем виде: 
•^Продукция машиностроения СССР 
гШрастет за два года в два с лишним 
рййа, превысив общие темпы роста как 
п Ш промышленности в целом, так п от-
раслей тяжелой индустрии; 
'• 'Продукция электротехнической про-
..Шшлённости возрастет в 1929/30 г. 
fit}1' сравнению с 1927/28 г. в 2,7 раза 
вместо 1,8 раза но пятилетнему, плану. 

-Продукция сельхозмашиностроения в 
іійрвыѳ два года пятилетки возрастет на 
250 о/о против 1 7 1 % по пятилетнему 
iïiâny, в результате продукция сельхоз-
мЙйппюстроеййя в 1929/30 г. больше чем 
в "Шесть раз превысит довоенные размеры 
продукции; 
•'"производство чугуна—на 66,7о/0 про-
тйб 51,5о/о по пятилетнему, плану, пре-
і ійит довоенные размеры производства 
На 31 о/о; 
^•Продукция каменноугольной промыш-
ленности возрастет за первые два года 
Нййілетки на 45,8о/0 против 3 1 , 6 % по 
пятилетнему плану, превысив довоенные 
рёСмеры производства на 7 8 % ; 

добыча нефти—на 3 7 , 8 % против 
26,5 о/о по пятилетнему плану и на 7 4 % 
выше довоенного размера добычи; 

производство цемента—на 8 4 , 9 % вме-
сто 63,9о/о по плану, превысив довоен-
ные размеры продукции на 78,8о/0 , и т. д. 

Капитальные вложения в промыш-
ленность составили в 1928/29 г. 1800 мліг. 
руб. и должны достигнуть (по плану) 
в 1929/30 г. 4 млрд. (за два года 
5800 млн. руб. вместо 3990 млп. руб. 
по пятилетнему плану). 

Основной капитал промышленности в 
результате вложений первых двух лет дол-
жен возрасти на 5 2 % , в том числе по 
тяжелой индустрии—па 7 5 % . 

Одновременно усилилось использование 
палігчпых /фондов промышленности бла-
годаря социалистической рационализации, 
введению непрерывного производства и 
некоторому, хотя и далеко еще недоста-
точному, увеличению сменности. Процент 
предприятий, работающих непрерывно, со-
ставляет 2 / 3 общего количества занятых 
в промышленности рабочих. Если в 
1927/28 г. сменность по всей промыш-
ленности определялась коэфицпеитом 1,49, 
то в I квартале 1929/30 г. она повы-
шается до коэфициента 1,6. 

Высокие темпы развертывания промыш-
ленного производства сопровождались зна-
чительным (свыше 520 тыс. человек с 
XV съезда) возрастанием численности 

' рабочего класса и не только относитель-
ным, но и абсолютным снижением количе-
ства безработных. 

Этот процесс вовлечения в промышлен-
ное производство новых сотен тысяч ра-
бочих сопровождался значительным улуч-
шением материального и культурного по-
ложения рабочего класса, повышением его 
доли в народном доходе и улучшением 
бытового обслуживания широких рабочих 
масс в результате повышения зарплаты, 
введения в широком кругу предприятий 
7-часового рабочего дня, уменьшения без-
работицы, роста бюджета социального 
страхования (превысившего 1,4 млрд. руб. 
в текущем году) и крупнейших вложе-
ний в рабочее жилищное строительство: 

Рост социалистической промышленно-
сти, повысив ее удельный вес, роль и 
влияние в народном хозяйстве, означал 
в то же время рост и усиление влияния 
последовательно-социалистических форм 
производственных отношений, неизмеримо 

усилил позиции социализма в нашей стра-
не, создав технико-экономическую базу 
для решительного поворота бедияцко-се-
редняцких крестьянских масс к социали-
стической организации земледелия. 

Недостатки и борьба на к а ч е с т в о 

Перевыполнение плановых заданий по 
количественным показателям работы про-
мышленности сопровождалось однако си-
стематическим отставанием в части ка-
чественных показателей со работы. 
Задания но производительности труда, 
снижению себестоимости промышленной 
продукции и стоимости строительства 
систематически недовыполняются, тем са-
мым снижая общие результаты работы 
промышленности. 

Особо нетерпимым является положение 
с качеством промышленной продукции, ко-
торое находится на очень низком уровне 
и в отдельных случаях имеет тенден-
цию к дальнейшему ухудшению. Съезд 
считает, что в отношении качества про-
дукции должна: быть установлена не мень-
шая ответственность хозяйственных орга-
нов, чем за недовыполнение количест-
венных заданий, причем при составлении 
промфинпланов по основным отраслям, вы-
пускающим массовую продукцию, должны 
предусматриваться показатели качества 
данной продукции. Съезд ставит перед 
хозоргаиамн, профоргапаміг, парторгани-
зациями, комсомолом, печатью н всей ра-
бочей общественностью задачу вовлече-
ния широких масс трудящихся в работу 
по решительному улучшению качества 
продукции и широкое использование для 
этого таких форм организации труда, как 
социалистическое соревнование и ударни-
чество. 1 

Отмечая невыполнение заданий по сни-
жению себестоимости в 1928/29 г. 
(4,4 о/о против плана в 7 о/0-) и некоторую 
угрозу полному выполнению планового за-
дания в текущем году (6о/0 в первом по-
лугодин вместо По/о но плану), съезд, 
учитывая исключительное значение сни-
жения себестоимости промышленной про-
дукции и стоимости строительного ин-
декса в деле ускорения темпов социали-
стического строительства, предлагает осо-
бое внимание в практической работе про-
мышленности уделять вопросам социали-
стической рационализации по лшшн борь-
"ы за лучшую организацию производства, 

повышения производительности труда, 
наиболее рационального использования 
сырья, материалов, топлива и оборудо-
вания, по линии борьбы с потерями в про-
изводстве и обращеіппг, что должно 
обеспечить выполнение плановых зада-
ний по • себестоимости при обязательном 
улучшении качества продукции. 

Съезд констатирует, что, несмотря ца 
известное улучшение, достигнутое за, пог 

следние годы в области капитальном 
строительства, практика промышленно-
го строительства до сих пор страдает ря-
дом крупных недостатков. Сюда отно-
сятся: отставание и неудовлетворитель-
ное состояние проектировочных работ, не-
полное использование строительного сот 

зона, растянутый фроігг и медленные 
темпы строительства., высокая стоимость 
и низкое качество строительных работ, 
невыполнение заданий по снижению строи-
тельного индекса, неорганизованность 
снабжения строительств основными ма-
териала,ми, несоответствие сроков но-
стройки со сроками получения оборудова-
ния, недостаточная организация геолого-
разведочных работ, неудовлетворительная 
постановка научно-исследовательских ра-
бот и т. д. Борьба с этими недостатками 
в области капитального строительства про-
мышленности должна стать в центре 
внимания всех организаций рабочего 
класса. 

Важнейшие задачи развития 
промышленности 

Ход работ по осуществлению пятилет-
него1 плана промышленности выявил ряд 
трудностей и узких мест, на (Преодолений 
которых должно быть сосредоточено вни-
мание партии: . у/ 

а) Важнейшим условием форсирован-
ного развития промышленности и всего 
народного хозяйства в целом является 
укрепление и расширение энергетической 
базы Союза до .таких размеров, при кото-
рых обеспечивалось бы бесперебойное раз-
вертывание промышленности и народного 
хозяйства во всех районах страны. 

Съезд признает необходимым в ближай-
шее лее время добиться полной ликвида-
ции топливного дефицита в стране. Съезд 
поручает ЦК провести мероприятия, льѵ 
правленные к решительному увеличен^ 
добычи всех видов топлива. 

Учитывая крайнее отставание нового 



шахтного строительства от требований, 
предъявляемых к каменноугольной про-
мышленности, съезд считает нужным фор-
сировать крупное шажгное строительство, 
обратив особое внимание на. ускорение 
темпов проходки, доведя их до уровня 
передовых индустриальных стран. 

Смягчение и 'затем полная ликвидация 
дефицита топлива требуют максимального 
увеличения добычи и использования ме-
стных топлив (торф, сланец, местные 
угли, природные газы), заменяя ими везде, 
где это возможно, дальнепривозное топ-
ливо. При этом съезд предлагает (принять 
меры к тому, чтобы высокоценные угли, 
имеющие специальное значение для целей 
коксования и химии, не сжигались в топ-
ках. Съезд предлагает ЦК провести же-
сткие мероприятия, сохраняющие эти 
сорта топлива для указанных целей. 

Считая, что рациональное использова-
ние топливных ресурсов и электроэнергии 
имеет гигантское значение для облегчения 
топливного баланса, съезд предлагает ЦК 
провести строжайшие меры по уменьше-
нию расхода топлива в предприятиях, 
на железных дорогах и т. д. 

Отмечал диспропорцию между промыш-
ленным развитием и обеспечением элек-
троэнергией ряда важнейших районов 
(Донбасс, Кузбасс, Ленинград, Москва, 
Нижний-Новгород, Урал), съезд считает 
необходимым расширить сеть строящихся 
электростанций и добиться решительного 
перелома в обеспечении предприятий элек-
тричеством. 

б) Высокие темпы коллективизации ста-
вят перед промышленностью, обслуживаю-
щей производственные нужды обобщест-
вляемых. крестьянских хозяйств, задачу 
обеспечения за тракторостроением, 
сельхозмашиностроением, автострое-
нием и химической промышленностью 
таких темпов развития, которые соответ-
ствовали бы потребностям реконструирую-
щегося сельского хозяйства. Бог почему 
своевременный пуск Сталинградского 
тракторного завода., расширение произ-
водства тракторов на «Красном пути-
ловце» до 25 тысяч штуіс в .1930/31 г . , 
окончание в 1930/31 г. Харьковского 
тракторного завода., форсированное строи-
тельство Челябинского тракторного за-
вода, комбайных заводов в Запорожье, 
Сибири и Саратове, автомобильных за-
водов в Москве и Нижнем, химических 

комбинатов, заводов удобрительных ту-
ков и калийного строительства, реорга-
низация сельскохозяйственных машино-
строительных заводов в направлении мак-
симального расширения производства 
тракторного инвентаря и полное осво-
бождение от его ввоза в кратчайший 
срок—являются задачами огромного по-
литического значения. Съезд предлагает 
ЦК и соответствующим советским орга-
нам иметь неослабное' наблюдение за .хо-
дом означенных строительств и за .окон-
чанием их в установленные сроки. 

в) Съезд считает необходимым обес-
печить неуклонное и последовательное 
проведение химизации во всех отраслях 
народного хозяйства в направлении раз-
вертывания в форсированных темпах про-
изводства искусственных удобрений и 
средств борьбы с вредителями сельского 
хозяйства, калийного дела, производства 
азота, искусственного волокна, лесохи-
мии, переработки сланцев, торфа; и хими-
ческих ценных углей (синтетические масла 
и горючие и пр.), красок, строительных 
материалов и п]5. ' 

г) Общий рост грузооборота, в стране, 
значительно превосходя задания пятилет-
него плана,, требует от промышленности 
такого развития производств, обслужи-
вающих потребности всех видов транс-
порта, в частности водного транспорта, 
в виду его крайней отсталости, .при кото-
ром было бы обеспечено развитие тран-
спорта в (соответствии о темпами (развития 
народного хозяйства. 

д) Из года в год увеличивающиеся раз-
меры капитальных вложений в промыш-
ленность и народное хозяйство требуют от 
государственной п кооперативной про-

• мышленности строительных материа-
лов (лес., цемент, огнеупоры и т. д.) таісщх 
темпов развития, которые соответствовали 
бы потребности в них со -стороны индуст-
риализирующегося народного хозяйства. 
Увеличивающиеся размеры и ускорение 
темпов капитального строительства, тре-
буют решительного форсирования пере-
хода на индустриальные методы строи-
тельства путем стандартизации, типизации 
и своевременного проектирования, а так-
же максимальной механизации строитель-
ных работ и перехода на круглый год 
строительства и создания постоянных кад-
ров строителей. 

В частности большее внимание должно 

быть обращено на производство новых ви-
дов стройматериалов. 

е) Учитывая возрастающее значение 
промышленности нерудных ископаемых 
(минеральное сырье) в народном хозяйстве 
и в частности в экспорте, ісъезд обращает 
внимание на необходимость обеспечения 
всемерного развития этой отрасли про-
мышленности. 

ж) Задачей первостепенной важности 
является форсированное развитие отра-
слей промышленности, повышающих обо-
роноспособность Советского Союза. 

з) Особое внимание должно быть обра-
щено на развитие экспортных отрас-
лей промышленности, увеличивающих 
наши валютные ресурсы и тем самым от-
крывающих новые дополнительные воз-
можности в деле ускорения темпов инду-
стриализации страны. 

и) Рост потребностей широких рабочих 
и крестьянских масс и задача система-
тического повышений материального и 
культурного уровня их жизни, с одной 
стороны, недостаточность сельскохозяй-
ственной сырьевой базы, ограничивающей 
возможности развития отраслей легкой 
индустрии,—6 другой, требуют, чтобы 
на протяжении остающихся трех лет было 
обеспечено в основном освобождение 
промышленности по переработке сельско-
хозяйственного сырья от зависимости в 
отношении иностранного \рынка и доведе-
ние сырьевой базы промышленности СССР 
до уровня, обеспечивающего полное вы-
полнение пятилетнего плана и максималь-
ную загрузку существующего оборудо-
вания соответствующих отраслей легкой 
индустрия. 

X V I съезд поручает ЦК, ВКП (б), на 
основании этих общих директив, в крат-
чайший срок разработать конкретный план 
развития сельскохозяйственной сырьевой 
базы и план мероприятий, обеспечиваю-
щих его проведение в жизнь. . 

к) Достаточно быстрый теми должен 
быть обеспечен для развитая промышлен-
ности, обслуживающей питание широких 
масс. 

л) Обратить особое внимание на раз-
вертывание отраслей промышленности, об-
разующих производственно-техническую 
базу культурного строительства (по лшшіі 
бумаги, полиграфии, учебно-научного обо-
рудования, кино- il радиоаппаратуры 
и т . д.) и в частности н:а. развитие со-

ответствующих отраслей машинострое-
ния. 

м) Разрешение всех поставленных выше 
задач, наряду с задачей технической 
реконструкции остальных отраслей народ-
ного хозяйства и промышленности, воз-
можно лишь при условии и на. базе фор-
сированного развития машиностроения, 
в особенности тяжелого машиностроения 
(особенно для металлургии, горного дела 
и строительной индустрии), станкострое-
ния и выработки инструментов, электро-
технического машшюстроення котло-и 
турбостроения, дизелестроення, бурового 
оборудования и т. д. Между тем, не-
смотря на высокие темпы развития, про-
дукция машиностроительной промышлен-
ности является наиболее узким местом 
в народном хозяйстве, ограничивая тем 
самым возможности развития как самой 
промышленности, так и всего народного 
хозяйства.. " 

X V I съезд считает необходимым; чтобы 
план машиностроения был пересмотрен под 
углом зрения решительного высвобожде-
ния промышленности и народного хозяй-
ства от иностранной зависимости и обес-
печения основных потребностей народного 
хозяйства продукцией машиностроения. 

и) Базой для развитая машинострои-
тельной, электротехнической, автотрак-
торной промышленности, а также сельско-
хозяйственного машиностроения является 
черная и цветная металлургия. Больше 
того: развитие черной и цветной метал-
лургии предопределяет н темпы капиталь-
ного строительства н темпы развития всех 
остальных отраслей народного хозяй-
ства (транспорт, коммунальное хозяйство, 
оборона it т. д.). Съезд одобряет реше-
ние ЦК, ВКП (б) о доведении выплавки 
чугуна в 1932/33 г. не менее чем до 
17 мл*, тонн, поставив эту задачу перед 
всеми партийными, профессиональными н 
общественными организациями как важ-
нейшую народнохозяйственную задачу. 
Выполнение плана реконструкции суще-
ствующих заводов черной и цветной ме-
таллургии, форсированная постройка Маг-
нитогорского, Кузнецкого и Запорожского 
заводов, своевременный приступ к строи-
тельству Нижнетагильского и Бакальекого 
заводов иа Урале, строительство заводов 
цветной металлургии На Урале, в Казак-
стане и Сибири—являются задача,ми пер-
востепенной важности и должны сосредо-



точить на себе все внимание соответст-
вующих партийных, советских, хозяйст-
венных и профессиональных .организации. 

Съезд поручает ЦК. и соответствующим 
хозяйственным органам иметь за этими 
строительствами бдительное наблюдение, 
с тем чтобы во что бы то ни стало выдер-
жать установленные сроки. 

Одобряя решение ЦК от 15 мая 1930 г. 
в отношении Урала, Х У І съезд подтвер-
ждает, что— 

«индустриализация . страны не может 
опираться в дальнейшем только на одну 
южную уголыю-металлургичоскую базу. 
Жизненно-необходимым условием быст-
рой индустриализации страны язляется 
создание на Востоке второго основного 
уголыю-металлургнческого центра СССР 
путем использования богатейших уголь-
ных и рудных месторождений Урала m 
Сибири» (Постановление ЦК от 15 мая 
1930 г . ) . 
Вместе с тем съезд признает Необходи-

мым форсированное развитие в восточных 
районах (Урал, Сибирь, Казакстан, Сред-
няя Азия) и других отраслей промышлен-
ности, опирающихся па местные сырьевые 
ресурсы (цветная металлургия, текстиль-
ная промышленность и др.). 

о) Обеспечение развития народного хо-
зяйства выдвигает необходимость придать 
такие темпы геолого-разведочному делу, 
которые должны значительно опередить 
темпы развития промышленности с. целыо 
заблаговременной подготовки минераль-
ного сырья. Для этого необходимо сделать 
решительный перелом в геолого-разведоч-
ных работах и полностью обеспечить это 
дело материальной базой, пересмотрев в 
этом направлении пятилетку геолого-раз-
ведочного дела. 

Условия в ы п о л н е н и я иятилеі*него 
плана нромышленности 

1. Проведение политики партии в деле 
осуществления пятилетнего плана опира-
лось на величайший трудовой подъем • и 
творческий энтузиазм широчайших масс 
рабочего класса, нашедший свое выраже-
ние в массовом переходе к новым соци-
алистическим формам организации тру-
да—социалистическому соревнованию и 
ударничеству, открывающему новую эпо-
ху в социалистическом строительстве. 

Здесь партия и 'впредь должна искать 

основной источник для преодоления труд-
ностей выполнения пятилетнего плана и 
для ускорения темпов строительства со-
циализма. 

2. Необходимой предпосылкой выполне-
ния пятилетнего плана- является реше-
ние проблемы кадров, что требует реши-
тельного и резкого расширения н качест-
венного улучшения практической работы 
в области подготовки и повышения ква-
лификации кадров промышленности. 

а) В виду крайне расширившейся по-
требности в квалифицированной рабочей 
силе, в связи с превышающими пятилетку 
темпами развития, существующая сеть и 
юонтингенты школ ФЗУ и школ массовых 
профессий в промышленности должны 
быть значительно расширены. 

Наряду с расширением школ ФЗУ как 
основной формы подготовки квалифициро-
ванных рабочих из подростков на бли-
жайшие годы должны получить широкое 
развитие краткосрочные формы подгото-
вки. и переподготовки рабочей силы (кур-
сы и учебно-установочные базы ЦИТ, 
бригадное ученичество, курсы по повы-
шению квалификации п переквалифика-
ции (безработных и (г. д.)ѵ о обязательным 
однако последующим повышением произ-
водственно-технического и культурно-по-
литического уровня подготовленных через 
эти формы рабочих. 

Особую важность в условиях рекон-
струкции производства имеет задача под-
готовки новых кадров высококвалифици-
рованных рабочих (установщиков, монте-
ров, бригадиров, инструментальщиков, 
старших рабочих и т. д.) , а также низ-
шего и среднего технического персонала 
(мастеров, бригадиров, контролеров). 

В целях всемерного повышения техни-
ческих знаний широких масс рабочих, ад-
мишістратішіго-тсхшіческого персонала и 
особенно выдвиженцев, необходимо в го-
дичных планах изданий бронировать зна-
чительный процент за техническими из-
даниями (книги, брошюры, журналы), 
добиваясь улучшения их качества и все-
мерно форсируя перевод лучших техни-
ческих книг и статей, выходящих в 
Европе и Америке. ! 

б) Съезд полностью одобряет решения 
пленумов ЦК от июля 1928 г. и ноября 
1929 г. и последующие решения ЦК о 
реорганизации высшей школы и пред-
лагает особо поставить наблюдение и 

контроль за проведением этих решений, 
добиваясь коренного перелома в этом 
решающем вопросе в кратчайший период. 
Водя беспощадную борьбу с контррево-
люционным вредительством в хюзоргалах, 
необходимо' и впредь проявлять внима-
тельное отношение и заботливость ко 
воем специалистам, работающим над раз-
витием социалистического хозяйства. 

в) Съезд считает достижения в деле 
укрепления командного состава промы-
шленности недостаточными но сравнению 
о теми требованиями, которые предъяв-
ляются к кадрам в нынешний период со-
циалистической реконструкции народного 
хозяйства, и выдвигает в качестве важ-
нейшей задачи для руководящих работ-
ников промышленности овладение техни-
ческими знаниями в области соответст-
вующих производств.. 

Съезд предлагает более решительно вы-
двигать на командные посты кадры ор-
ганизаторов из преданных делу специали-
стов, 'ІІЗ молодых инженеров и техников и 
особенно из рабочих, выдвинувшихся в 
процессе работы производственных сове-
щаний, ВКК и ударных бригад. 

3. Важнейшим резервом в деле дальней-
шего движения вперед н ускорения со-
циалистического развития является мак-
симальное использование действующего 
оборудования промышленности, исполь-
зуемого теперь совершенно недостаточно, 
и внедрение новой техники. 

а) Учитывая, что введение непрерывной 
недели и увеличение количества работаю-
щих смей значительно поднимают воз-
можность использования фабрично-завод-
ского оборудования, повышают загрузку 
предприятий, способствуют ускорению 
оборачиваемости капитала, увеличению 
валовой продукции и снижению себестои-
мости и что итоги непрерывной недели 
за истекший период показали, что послед-
няя явилась существенным фактором вы-
полнения промфинплана в 1929/30 г . , — 
съезд предлагает в предстоящем году 
обеспечить перевод всех основных от-
раслей промышленности на непрерывную 
рабочую неделю, одновременно всемерно 
расширяя работу по увеличению смен-
ности на предприятиях. 

б) Съезд считает необходимым расши-
рение практики посылки за границу ра-
бочих и специалистов и приглашения 

иностранных инженеров, мастеров и ква-
лифицированных рабочих в СССР, обес-
печивая полное использование их опыта 
и знаний на предприятиях Советского 
Союза. 

Используя уже существующие дого-
воры технической помощи, привлекая 
иностранную помощь к реконструкции 
промышленности п организации новых 
производств, необходимо в этом дело до-
биться таких темпов, которые позволили 
бы нашей промышленности в кратчайший 
срок впитать в себя лучший опыт и важ-
нейшие достижения передовой техники. 

в) Одновременно должен быть широко 
поставлен обмен опытом рационализатор-
ских достижений между государственными 
предприятиями Союза. Для борьбы с кос-
но-бюрократическим отношением к это-
му делу аппарата и с секретнігчеством 
должны быть привлечены широкие рабочие 
массы. Должны быть поставлены учет 

'технических достижений лучших предпри-
ятий и распространение их на другие 
предприятия. Широко должно распро-
страниться шефство передовых пред-
приятии над отсталыми. 

г) Съезд считает, что социалистиче-
ская рационализация, являющаяся луч-
шим способом мобилизации скрытых мощ-
ных резервов и снижения себестоимости, 
должна стать неотъемлемой частью прак-
тической работы всего адмшшстратпвно-
техшшеского персонала промышленности 
и быть в центре технико-производственной 
работы предприятия. Для этого во всей 
системе промышленности сверху донизу 
должны быть укреплены органы по ра-
ционализации. 

Работа по рационализации должна быть 
теснейшим образом увязана о соцсорев-
нованием и ударничеством; при этом дол-
жны быть широко использованы рабочие 
предложения и рабочее изобретательство. 

Широко должна быть развита работа по 
стандартизации как употребляемых про-
мышленностью материалов и сырья, так 
и самих продуктов, а также входящих 
в их состав частей. 

Важнейшим направлением рационализа-
ции съезд признает специализацию пред-
приятий при сокращении ассортиментов 
продукции, организации массового произ-
водства и кооперировании специализиро-
ванных заводов. 4 



д) Должны быть приняты энергичные 
меры к расширению технической пропа-
ганды, к вовлечению через посредство 
специальных общественных организаций 
широких масс рабочих в дело внедрения 
новой техники, к использованию творче-
ской инициативы масс в целях техниче-
ской реконструкции промышленности. 

е) Под углом зрения усиления исполь-
зования наличных производственных воз-
можностей должны быть установлены и 
взаимоотношения между крупной государ-
ственной промышленностью и промышлен-
ностью мелкой, местной и кустарной. Мел-
кая местная и кустарная промышлен-
ность, в особенности кооперированная, 
развивал производство рыночных изделий, 
должна вместе с тем служить дополнением 
к крупной промышленности,-производя по 
ее заданиям ряд деталей и полуфабрика-
тов и освобождая тем самым оборудова-
ние крупной промышленности от таких 
производственных операций, которые мо-
гут быть произведены в мелких кустарных 
и ремесленных предприятиях. 

4. Разрешение поставленных перед про-
мышленностью задач требует скорейшего 
окончания реорганизации системы упра-
вления 'промышленностью, исходя из сле-
дующих основных принципов: 

' а) обеспечения системы единоначалия 
во всех звеньях промышленности; 

б) обеспечения промышленным предпри-
ятиям максимальной самостоятельности и 
инициативы в деле выполнения плановых 
заданий; 

в) -усиления технического руководства 
работой предприятий; 

г) устранения вредного параллелизма в 
работе хозяйственных органов и упроще-
ния всей системы планирования и упра-
вления промышленностью. 

Съезд одобряет решения ЦК об упоря-
дочении управления производством, уста-
новлении' единоначалия и реорганизации 
управления промышленностью и требует 
неуклонного проведения их в жизнь. Од-
новременно съезд констатирует, что ра-
бота по реорганизации управления про-
мышленностью проводится недостаточно 
быстро и энергично, что в проведении 
этой работы был допущен ряд ошибок: до 
сих пор в ряде случаев не проведен в 
жизнь принцип хозрасчета, Не во всех 
предприятиях проведено единоначалие, в 
некоторых случаях вместо упрощения свя-

зи между отдельными органами промыш-
ленности оказались более усложненными, 
вм/зсто сокращения административно-хо-
зяйственного аппарата в некоторых слу-
чаях получилось его увеличение. Съезд 
поручает ЦК принять меры к быстрей-
шему исправлению отмеченных недостат-
ков, окончанию работы по реорганизации 
промышленности в кратчайший срок, со-
кращению управленческого аппарата и 
твердому проведению единоначалия на 
производстве. 

« 
Успехи социалистического строитель-

ства, успехи пятилетки пастолько оче-
видны, что не могут не вызвать выну-
жденных признаний капиталистического 
мира. Битой оказалась ставка мировой 
буржуазии на финансовый срыв пяти-
летки. Битбіі оказалась ставка на нашу 
культурную отсталость, недостаток кад-
ров. Битыми оказались надежды на то, что 
костлявая рука голода сорвет выполнение 
плана. Битыми оказались надежды на раз-
рыв союза пролетариата с середняком. 

СССР с невиданной быстротой пре-
вращается из страны отсталой, страны аг-
рарной в страну передовую, страну круп-
ной индустрии. Изменяется и уже изме-
нилось место СССР в мировом хозяйстве. 
Пятилетний план предполагал, ото Со-
ветский Союз в мировом производстве уг-
ля переместится с пятого места на чет-
вертое в 1932/33 г. -На самом деле это 
место будет завоевано уже в следующем 
году. Ііо производству чугуна Советский 
Союз должен был занять четвертое ме-
сто в 1932/33 г. На самом деле в связи 
с ускорением темпов развития черной ме-
таллургии это место будет завоевано в 
1931/32 г. . 

По ряду важнейших отраслей промыш-
ленности — каменноугольной, нефтяной, 
сельскохозяйственному машиностроению, 
общему машиностроению, промышленно-
сти строительных материалов—задание 
пятилетнего плана, принятого съездом со-
нетов, будет выполнено уже в первые 
три года. 

Успешный ход выполнения пятилетнего 
плана развития промышленности, реши-
тельный поворот бедняцко-середняцких 
масс к социализму, усиление наступления 
на капиталистические элементы и переход 
к политике ликвидации кулачества как 
класса на базе сплошной коллективизации 

вызвали обострение классовой борьбы вну-
три страны и новую волну бешеной тра-
вли СССР со стороны мирового империа-
лизма и его социал-фашистских подго-
лосков. 

В этих условиях разрешение стоящих 
перед партией и рабочим классом вели-
чайших, исторической важности и зна-
чения, задач в области индустриализации 
страны требует проведения особо твердой 
и четкой-большевистской линии в вопро-
сах хозяйственного строительства и реши-
тельной борьбы со всякого рода оппорту-
нистическими извращениями, со всякого 
рода уклонами от генеральной линии 
партии. 

Период, прошедший о X V съезда, был 
заполнен борьбой большевистской партии, 
опирающейся на миллионные массы про-
летариев и крестьян, за принятый ею бы-
стрый темп индустриализации и прежде 
всего за развитие тяжелой индустрии, 
создающей основу для социалистической 
переделки всего народного хозяйства, за 
преодоление трудностей хозяйственного 
развития, стоящих на пути победоносного 
строительства социализма. 

Партия добилась не только выполне-
ния, но и перевыполнения пятилетнего 
плана, развернув по всему фронту насту-
пление на капиталистические элементы го-
рода и деревни, несмотря на усилившиеся 
под влиянием мелкобуржуазной стихии от-
кровенно-оппортунистические колебания 
некоторых прослоек партии, что нашло 
свое выражение в попытках прямой ата-
ки на линию партии со стороны правых 
уклонистов. 

Правые уклонисты атаковали линию 
партии в основном, решающем вопросе— 
в вопросе о быстром темпе индустриал иза-
ции. Линия правого уклона, вела к сверты-
ванию проводимого партией темпа инду-
стриализации и следовательно к усиле-
нию капиталистических элементов в стра-
не. На деле политика правого уклона 
означала капитуляцию перед капитали-
стическими элементами. 

Правые уклонисты атаковали линию 
партии в вопросе об усиленном развитии 
тяжелой индустрии, являющейся базой 
социалистической реконструкции всего на-
родного хозяйства. Линия правого уклона, 
в этом вопросе вела к подрыву руководя-
щей роли пролетариата, идущего во гла-
ве социалистического переустройства, 
страны. Тем самым линия правого уклона, 
означала отказ от борьбы за социалистиче-
ский путь развития. 

Правые уклонисты атаковали линию 
партии в деле развития социалистической 
индустрии под предлогом необходимости 
равнения по «узким местам». Эта линия 
вела к демобилизации масс вместо усиле-
ния активности масс в деле преодоления 
трудностей. Этим до конца разоблача-
лась капитулянтская сущность правого 
уклона. 

Только в непримиримой борьбе с пра-
выми оппортунистами партия могла до-
биться и добилась огромных успехов в де-
ле выполнения пятилетнего плана. Даль-
нейшие успехи социалистического строи-
тельства возможны лишь при продолже-
нии этой борьбы о правым уклоном и 
примиренчеством к нему как главной 
опасностью*в партии. 

В то же время со всей решительностью 
должна проводиться борьба как. с остат-
ками троцкизма, так и со всякого рода пе-
регибами и «левыми» заскоками сверхші-
дустриалистсюого. типа. Разоблачение и 
преодоление «лево»-оппортунистическнх 
заскоков являются непременным услови-
ем успешной борьбы с правооппортунистп-
ческим уклоном—главной опасностью в 
нашей партии. 

Преодолевая оппортунистические коле-
бания и уклоны, партия на основе после-
довательного проведения ленинской поли-
тики .строительства социализма сплачивает 
под своим знаменем вое более широкие 
массы рабочего класса и трудящихся де-
ревин и укрепляет позиции международ-
ного пролетариата в борьбе за ком-
мунизм. 

6. О колхозном движении и подъеме сельского хозяйства. 
(Принята по док.гаду т. ЯКОВЛЕВА). 

релома в развитии сельского хозяйства 
Итоги к о л х о з н о г о движения СССР 

Истекшие со времени X V съезда партии Этот перелом характеризуется тем, что 
21/2 года были периодом величайшего пе- на I мая 1930 г. в основных зерновых 



районах производящих областей коллек-
тивизация охватила 4 0 — 5 0 % крестьян-
ских хозяйств вместо 2—3 % хозяйств вес-
ной 1928 г . , а посевная площадь колхозов 
по СССР с 1,5 млн. га . весной 1928 г. 
поднимается, как это и предусматрива-
лось решением Центрального комитета 
ВКП(б) от 5 января, примерно до 30— 
35 млн. га весной 1930 г . , не считая 
озимого клина. В результате этого колхо-
зы вместе с совхозами уже в настоящем 
1930 г. дадут основную часть товарной 
зерновой продукции в отличие от периода 
X V съезда и X V I конференции, когда 
подавляющая часть товарной зерновой 
продукции производилась индивидуальным 
крестьянским, в том числе н кулацким, 
хозяйством. Таким образом партия раз-
решает на деле основную и труднейшую 
проблему сельского хозяйства—зерновую 
проблему. 

Всемирно-историческое значение проис-
шедшего перелома в развитии СССР за-
ключается г, том, ,что: 

1. Значительная часть середняцкой 
массы в важнейших зерновых районах, 
вслед за бедняками, поняла преимущест-
ва крупного общественного "хозяйства, 
объединившись добровольно В ІСѲЛХОЗЙ II 

проведя сев на коллективных полях, и 
повернула на социалистический путь. Тем 
самым не только теоретически доказана, 
но H проверена на опыте миллионов людей 
возможность при диктатуре пролетариата 
непосредственного перехода от отстало-
го, малопроизводительного мелкого и 
•мельчайшего индивидуального крестьян-
ского хозяйства к крупному, коллектив-
ному, высокопроизводительному хозяй-
ству. . ! ' 

2 . На основе развертывания сплошной 
коллективизации ряда районов СССР пар-
тия перешла от прежней политики огра-
ничения и вытеснения капиталистических 
элементов в деревне к новой политике— 
политике ликвидации кулачества как 
класса, осуществляя эту политику как 
неразрывную составную часть сплошной 
коллективизации, проводимой самими бед-
няцкими и середняцкими массами. 

3. В результате массового развития 
колхозов H совхозов и начавшейся ликви-
дации кулачества меняется самое со-
отношение различных экономических 
укладов в хозяйстве СССР, поскольку 

. вдобавок к социалистическому укладу, 

представленному промышленностью, вы-
растает социачішстііческнй в сельском хо-
зяйстве СССР, вытесняющий капиталисти-
ческий уклад. 

4. Социалистические отношения в 
СССР, опиравшиеся до ;снх пор почти ис-
ключительно на социалистическую промы-
шленность, отныне начинают опирать-
ся также го на быстро растущий 
социалистический сектор (крупное про-
изводство в виде колхозов и совхозов) 
в сельском хозяйстве. Тем самым откры-
та возможность преодоления величайшей 
трудности пролетарской революции, кото-
рая заключается в том, что пролетарская 
власть «готовых» социалистических «отно-
шений не получает, если ne брать са-
мых развитых форм капитализма, кото-
рые в сущности охватили небольшие вер-
хушки промышленности и совсем . мало 
еще затронули земледелие». (Ленин, VII 
съезд партии. Доклад о войне и мире, 
т. X X I I , стр. 316). 

5.. В соответствии со всем этим по-но-
вому ставится теперь вопрос об опоре 
советской власти в деревне. Отныне в 
важнейших зерновых районах СССР де-
ревня делится на две основные части: 
на колхозников, являющихся действи-
тельной и прочной опорой советской 
власти, и на иеволхозников из бедноты и 
середняков, пока еще не желающих войти 
в колхозы, но которых массовый опыт кол-
хозов несомненно убедит в относительно 
кратчайшие сроки в необходимости всту-
пить на путь коллективизации. 

Съезд считает нужным отметить, ото 
партии удалось достигнуть этого пере-
лома в развитии сельского хозяйства 
СССР лишь в результате: 

а) быстрого темпа развития индустрии, 
являющейся ключом реконструкции сель-
ского хозяйства на коллективных началах; 

б) массового развертывания коопериро-
вания, организации машинно-тракторных 
станций и развития совхозов; 

в) наступления на капиталистические 
элементы деревин (кулачество) на базе 
союза с середняком, представляющего ос-
нову колхозного строительства в данный 
момент; ' 

г) развертывания работы но организа-
ции деревенской бедноты и батраче-
ства; 

д) разгрома контрреволюционного троц-
кизма и правого уклона. 

Укрепление основ колхозного 
движения H борьба с ошибками 
Закрепление достигнутых успехов в об-

ласти коллективизации и на этой основе 
дальнейшее развитие коллективизации 
возможны лишь при условии неуклонного 
применения в практике следующих корен-
ных марксистско-ленинских принципов 
колхозного движения, отступление от 
которых является тягчайшим преступле-
нием против диктатуры пролетариата. 

1. Колхозы могут быть построены толь-
ко на основе добровольности. Всякая по-
пытка применения насилия или админист-
ративного принуждения в отношении бед-
няцко-середняцкнх масс в целях их при-
соединения к коллективам является гру-
бым нарушением линии партии и злоупо-
треблением властью. 

2. Основной формой колхозов на дан-
ной стадии является сельскохозяйствен-
ная артель. Требовать, чтобы крестья-
не, вступая в артель, немедленно отка-
зались от всяких индивидуалистических 
навыков и интересов, от возможности ве-
сти добавочное к общественному личное 
хозяйство (корова, овцы, птица, приуса-
дебный огород), от возможности исполь-
зования для себя заработков на стороне 
и т. п.,—значит забывать азбуку марк-
сизма-ленинизма. 1 

3. Форма колхоза должна соответство-
вать хозяйственным особенностям района 
и отрасли хозяйства. Наряду с артелью 
в некоторых районах незернового харак-
тера, а также в национальных районах 
Востока, может получить на первое вре-
мя массовое распространение товарище-
ство по общественной обработке земли 
как переходная форма к артели. 

4. Колхозное движение может подни-
маться к высшей форме—к коммуне—в 
соответствии с повышением технической 
базы, ростом колхозных кадров и .куль-
турного уровня колхозников при непре-
менном условии признания самими кре-
стьянами соответствующих изменений в 
уставе и их осуществления снизу. 

5. Необходимое для достижения выс-
шей производительности труда создание 
11 колхозах повой общественной дисци-
плины может быть достигнуто лишь па 
основе подлинной самодеятельности и ак-
тивного участия колхозников и колхоз-
ниц в управлении хозяйством коллектива. 

6. Переход к коллективному земледе-

лию может быть осуществлен, как это 
неоднократно указывал Ленин, лишь при 
условии оказания колхозам широкой ор-
ганизационной, материальной и финансо-
вой помощи• со стороны Советского го-
сударства: 

«Каждый общественный строй возника-
ет лишь при финансовой поддержке опре-
деленного класса» {Ленин, т. X V I I I , 
ч. 2, О кооперации, стр. 141). 

7. Лнтилешшскоіі является всякая по-
пытка перенесения на колхозы организа-
ционной системы управления совхозами, 
ибо в отличие от совхоза, являюще-
гося государственным предприятием, со-
зданным иа средства государства, колхоз 
является • добровольным- общественным 
объединением крестьян, созданным на 
средства самих крестьян, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. 

8. Переход от хозяйства единоличного 
к хозяйству коллективному может осу-
ществиться только на основе союза рабо-
чего класса и бедноты с середняком, что 
обязывает к систематическому привлече-
нию середняков к колхозному руковод-
ству. 

Исходя из всего этого, съезд считает 
особо важным уяснение каждым членом 
партии характера тех ошибок и извра-
щений линии партии, которые имели ме-
сто весной этого года в практике прове-
дения коллективизации. 

Эти ошибки и извращения выражались 
в применении мер принуждения п насилия 
в отношении середняков и бедняков при 
построении колхозов; в обобществлении 
у членов.артели мелкого скота н коров, 
имеющих потребительское значение; в 
перенесении на незерновые. районы тем-
пов коллективизации, оправдавших себя 
на опыте и предусмотренных решениями 
ЦК только в отношении зерновых райо-
нов; в скороспелом создании коммун без 
соответствующей материальной и органи-
зационной подготовки; в создании под ви-
дом гсолхозов-«гигантов» безжизненно бю-
рократических организаций, построенных 
на началах командования; в задержке 
предназначенных правительством для кол-
хозов кредитов и лишении колхозников 
предоставленных правительством льгот; в 
грубом администрировании по отношению 
к колхозам и колхозникам и замене вы-
борности иазначенчеством, командованием 
сверху; в затирании .середняка' и неисполь-



эованіш его хозяйственного опыта; в пе-
ренесении на середняка мер борьбы, 
направленных против кулака («раскула-
чивание», лишение избирательных прав 

" Суть этих ошибок и главнейших извра-
щений линии партии, получивших распро-
странение особенно в ряде районов по-
требляющей полосы и в национальных 
республиках и областях востока C C L f , 
Центральный комитет в своем обращении 
от 2 апреля определил следующим об-
разом : 

«Политика укрепления coma с се-
редняком при опоре на бедноту и 
беспощадной борьбе с кулачеством ста-
ла подменяться насквозь враждебной 
ленинизму политикой командования 
в отношениии средояка» (Обращение ЦК 
от 2 апреля 1930 г . ) . 

Эти ошибки вызвали в ряде районов не 
только антиколхозные выступления, но и 
в отдельных случаях перерастание их под, 
воздействием Кулачества в антисоветские 
выступления. Причем наиболее тревожным 
был тот факт, что «. . .со стороны партий-
ных организаций нередки попытки зама-
зать создавшееся положение и вместо 
признания н исправления своих ошибок 
и недочетов в работе все валить па ко-
лебание середняка» (там же). 

Если бы эти (ошибки не были своевре-
менно исправлены Центральным комите-
том партии (решения ЦК от 20 февраля, 
10 марта, 15 марта, 2 апреля и статья 
т Сталина «Головокружение от успехов» 
и «Ответ товарищам-колхозникам»), это 
грозило бы срывом дела коллективизации 
сельскего хозяйства, подрывом самой 
основы советского государства — союза 
рабочего класса с крестьянством. 

Все меры, принятые Центральным коми-
тетом для исправления ошибок, допущен-
ных в практике коллективизации, в ко-
нечном счете сводились к восстановлению 
правильного ленинского отношения к се-
редняку, нарушенного в ряде районов, 
к закреплению достижений колхозного 
движения и к осуществлению политики 
ликвидации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации и в 
союзе с середняком. 

Результатом выправления ошибок пар-
тийных и советских органов является тот 
факт что в решающих зерновых районах 
основная часть посева проведена колхо-

зами, а в незерновых районах единолич-
ники энергично проводят сев при одновре-
менном сохранении известного числа наи-
более устойчивых "колхозов, могущих 
стать для основных крестьянских масс 
этих районов ядром будущего колхозного 
движения. 

О т е м п а х коллективизации и з а д а ч а х 
переделки с е л ь с к о г о х о з я й с т в а 

Ход развертывания весеннего сева 
1930 г. показывает, сто на основе кол-
лективизации н насаждения совхозов пар-
тин удается добиться разрешения труд-
нейшей зерновой проблемы. Решение 
зерновой проблемы в свою очередь не 
только облегчает в дальнейшем развитие 
технических культур и животноводства, 
но и решает вопрос о возможности путем 
развития коллективного и государствен-
ного хозяйства вывода остальных отраслей 
сельского хозяйства из трудностей, не-
преодолимых для малопроизводительного 
мелкого и мельчайшего хозяйства. ! 

Возможные темпы" дальнейшего развития 
зернового хозяйства и преодоления кри-
зиса животноводческого хозяйства опреде-
ляются теми огромными возможностями 
развития производительных сил, которые 
таят в себе колхозы. 

Уже этой весной не только межселенные 
машинно-тракторные станции и старые 
колхозы, но и новые колхозы, построен-
ные на основе простого сложения кре-
стьянского инвентаря, не имеющие еще 
достаточного организационного и хозяй-
ственного опыта, сумели значительно 
расширить свои посевные площади и 
пустить в ход заброшенные земли и це-
н т ы Помимо того возможности, откры-
ваемые развитием совхозов, характеризу-
ются тем фактом, что одни совхозы (ста-
рые и новые) дадут уже в этом .году 
около 100 млн. пуд. товарного хлеба, 
а в будущем году—не менее 250 млн. 
пѵд товарного хлеба. Это показывает, что 
на основе коллективизации, рае вития 
машинно-тракторных станции « 
организации совхозов партия сможет 
начать осуществлять лозунг «догнать 
и перегнать» капиталистические стра-
нъі мира не только в отношении про-
мышленности, где преимущества круп-
ного хозяйства уже давно вскрылись о 
огромной силой, но и в области сель-
ского хозяйства, темпы развития котс-

рэго до елх пор определялись подавляю-
щим преобладанием крайне малопроизво-
дительного мелкого и мельчайшего хозяй-
ства, а теперь будут определяться уско-
ренным развитием колхозов и совхозов, 
представляющих собою новый тип хозяй-
ства, невиданный в истории человечества 
и впервые открытый опытом хозяйствен-
ного строительст,ва в СССР. 

В соответствии с этим съезд считает 
необходимым : 

1. Коренным образом пересмотреть 
пятилетний план развития сельского 
хозяйства, исходя да темпов коллективи-
зации,- предусмотренных решением Цен-
трального комитета от 5 января и пол-
ностью подтвержденных' На опыте, с тем 
чтобы На этой основе обеспечить наряду 
с ускоренным развитием зорновых и техни-
ческих культур поднятие и усиленное 
развитие животноводства путем преж-
де всего организации специальных живот-
новодческих совхозов аналогично зерно-
совхозам, массового создания высокото-
варных колхозных ферм и быстрого рас-
ширения кормовой базы. 

2. Наряду с неуклонным соблюдением 
предусмотренных решениями партии льгот 
колхозам и колхозникам увеличить в 
1930/31 г. кредиты колхозам вдвое про-
тив текущего года, т . е. до 1 імлрд. руб. 

3. Обеспечить засев по линии Зеряотре-
сга в -будущем году не менее 4і/г млн. га 
и подготовку к посеву 1932 г. 9 млн. га. 

4. Обеспечить товарный выход по ли-' 
нии Свиноводтреста свиней в 1930/31 г. 
не менее 400 тыс.„ в 1931/32 г. не менее 
3 млн. и в 1932/33 г. пѳ менее 7 млн. 
голов. ! • 

5. Довести число голов стада «Ско-
товода» в 1930/31 г. до 3 ,2 млн. го-
лов, в 1931/32 г.—до 5,5 млн. голов, 
в 1932/33 г .—до 9—10 млн. голов. 

6. Развивать животноводческие отрасли 
в колхозах, направив да это дело значи-
тельную часть сельскохозяйственных кре-
дитов. 

7. Имея в виду, это сочетание тракто-
ра с лошадью на полевых работах будет 
иметь место -еще ряд лет, необходимо до-
биться бережного отношения к лошади н 
создания в соответствующих районах спе-
циальных совхозов и товариществ коне-
водческого направления. 

8. Поручить Сельскохозяйственной ака-
демии им. Ленина разработать вопрос о 

рациональном размещении сельского хо-
зяйства на территории СССР ио отраслям, 
культурам ; о замене менее выгодных куль-
тур более выгодными культурами; об обес-
печении СССР возможности самостоятель-
ного снабжения главнейшими продоволь-
ственными и техническими культурами; о 
возможности максимального использования 
в земледелии местных источников энер-
гии. 

В соответствии с задачами, возлагаемы-
ми на Сельскохозяйственную академию 
им. Ленина, создать для ее работы не-
обходимую техническую базу, стоящую на 
уровне последних достижений науки, н 
обеспечить ее усиление коммунистически-
ми кадрами. 

9. Развернуть работу Колхозного ин-
ститута, с тем чтобы его работа обеспе-
чила своевременную научно-оперативную 
разработку форм и методов колхозного 
строительства п теоретическое обобщение 
опыта мест. 

10. Обеспечить полное выполнение про-
граммы тракторо- и комбайностроения, 
производства запасных частей и трактор-
ного прицепного инвентаря в размерах, 
определенных решениями ЦК, а также 
усиление производства минеральных удо-
брений и в особенности средств борьбы 
с вредителями. 

Особое внимание при этом обратить на 
улучшение -качества тракторного инвен-
таря. 

О п о д г о т о в к е массового колхозного 
д в и ж е н и я в н е з е р н о в ы х р а й о н а х 

Съезд обращает внимание всех партий-
ных организаций незерновых районов, а 
также восточных республик и областей 
СССР на необходимость развертывания в 
этих районах большой подготовительной 
работы к массовому колхозному дви-
жению. ; 

Эта подготовительная работа прежде 
всего должна слагаться из: 

1) развития кооперативной организации 
бедняцкого H середняцкого крестьянства, 
начиная о поселковых товариществ н 
специальных пронзводствешю-сбытовых ко-
оперативных объединений ; 

2) массового распространения товари-
ществ по общественной обработке земли 
как первоначальной формы колхоза, пере-
ходной к артели; 

3) всемерного укрепления существую-



І Ц П Х колхозов и развертывания сети ма-
шинно-тракторных станций; 

4) насаждения совхозов, в особешюстн 
хлопковых, молочно-огородных, ЛЫІЯНЫХ, 
свиноводческих п овцеводческих; 

5) усиленного наступления на кулака 
в смысле дальнейшего ограничения его 
эксплоататорских тенденций и его роста 
при всемерном развитии организации бед-
ноты и батрачества; 

6) усиления работы по выработке типа 
крупного хозяйства в отраслях, характер-
ных для данных районов, и организации 
производства машин, содействующих по-
становке такого хозяйства (машины для 
сева, обработки и уборки льна, конопли, 
хлопка, посадки и обработки картофеля, 
машинно-огородный инвентарь, машины 
для крупных молочных ферм и т. п.). 

Съезд обращает особое внимание пар-
тийных организаций так называемой «по-
требляющей полосы» на',то, что на осиове 
развития совхозов и колхозов партия 
должна в ближайшие же годы развернуть 
сельское хозяйство потребляющей полосы, 
превратив ее в важнейший молочно-ого-
родио-свшюводческнй и льняной районы. 

Особое внимание обращает съезд на 
абсолютную недопустимость недооценки 
существующих в этих районах колхо-
зов только потому, мто их имеется весной 
этого года) 7—8 о/о вместо числившихся 
ранее на бумаге десятков ' процентов. 
Съезд считает недопустимым игнорирова-
ние этих колхозов, имея в виду опыт раз-
вития коллективизации зерновых районов, 
где в прошлом году число колхозов не 
превышало ныне имеющегося числа кол-
хозов в потребляющей полосе н где это 
небольшое числю колхозов сыграло важ-
нейшую роль в дачіьнейшем развертывании 
всего колхозного движения, поскольку в 
ліщо колхозов создавались образцы п при-
меры для всей остальной крестьянской 
массы и в (них выковывались кадры, став-
шие при дальнейшем развертывании кол-
хозного движения организаторами массо-
вой коллективизации. 

В з а и м о о т н о ш е н и я к о л х о з о в 
с е д и н о л и ч н и к а м и 

Учіггывая всю сложность предстоящего 
в ближайшие годы полного перехода от 
мелкого индивидуального хозяйства к 
круішому коллективному, в особенности 
при наличии ira огромной территории во-

стока СССР докапиталистического уклада 
н отсутствии еще массовых образцов круп-
ного хозяйства во всех незерповых рай-
онах, —Со ев д преду преэіс даст пар тин-
ные организацгіи от какого бы то ни 
было гігнорирования единоличного хо-
зяйства, которое в ряде районов стра-
ны будет существовать еіце относи-
тельно долго. • , 

Установление правильного отношения к 
единоличному хозяйству, которое бы в 
дальнейшем облегчало коллективизацию, 
становится в значительной мере вопросом 
о взаимоотношениях колхозников и едшіо-
лнчпшеов. Возшисшѵіо весной этого года 
в ряде мест, в результате отходов из 
колхозов и борьб/ы наиболее активных и 
преданных делу коллективизации колхоз-
ников за сохранение колхозов, обострен-
ные отношения между колхозниками и 
единоличниками являются тормозом даль-
нейшей коллективизации. Поэтому съезд 
вменяет .в 'обязанность всем партийным 
организация,M добиться того, чтобы во 
взаимоотношениях колхозников с едино-
личниками установилось правило : не тра-
вить единоличников, а оказывать им 
помощь и всячески привлекать к кол-
хозу. 

Счюзд категорически осуэюдает имею-
щее нередко место игнорирование коопе-
ративной формы организации едино-
личных бедняков и середняков крестьян, 
развитие которой является одним из важ-
нейших условии постепенного перехода к 
колхозам. Съезд считает грубо неправиль-
ной имевшую место в р^іде районов сла-
бого колхозного движения фактическую 
ликвидацию низовых форм простейшей ко-
оперативной организации '(поселковые то-
варищества и специальные пропзводствеп-
но-сбытовые товарищества) н предлагает 
всем партийным организациям немедленно 
обеспечить восстановление и дальнейший 
рост кооперативной организации, оказы-
вая ей соответствующую организацион-
ную и финансовую поддержку.. 

О р г а н и з а ц и о н н ы е ной росы 
к о л х о з н о г о д в и ж е н и я 

1. Создание колхозных кадров явля-
ется одним из важнейших условий укреп-
ления коллективизации. В основу работы 
над созданием колхозных кадров должно 
быть положено выдвижение новых ка-
дров из массы самих колхозников. Это 

же является важнейшей задачей направ-
ленных на работу в колхозы 25 тыс. ра-
бочих, из которых многие уже успелп 
проявить себя превосходными организато-
рами колхозного хозяйства и завоевали 
авторитет среди колхозников, в особен-
ности в тех ,случаях, когда „они ставили 
своей главной задачей помогать выращива-
нию новых кадров из самих колхозников. 
Партия исходит из того, что, в ближайшие 
год-два из массы колхозников безусловно 
выделятся под воздействием передовых 
рабочих десятки тысяч подлинных органи-
заторских талантов, которые станут на-
стоящими строителями социализма в сель-
ском хозяйстве. 

Главными задачами в этой области 
являются: , 

а) организовать систему выдвшкешія на 
руководящую работу кадров из среды са-
мих колхозников; 

б) поставить маисовую краткосрочную 
подготовку колхозных кадров при совхо-
зах, школах крестьянской молодежи, ву-
зах, сельскохозяйственных техникумах, 
школах второй ступени и машинно-трак-
торных станциях; 

в) шире привлекать в сельскохозяйст-
венные вузы и техпнкумы колхозную мо-
лодежь; 

г) широко развернуть массовую поли-
тико-просветительную работу в колхозах; 

д) широко развернуть соцсоревнование 
во всей работе колхозов, а также органи-
зацию и работу производственных совеща-
ний и делегатских собраний в колхозах; 

е) организовать в колхозах делегатские 
'собрания колхозниц. Построить их рабо-
т у таким образом, чтобы обеспечить выра-
щивание колхозных кадров из женщин и 
их выдвижение. ; . 

|2. Нынешпеѳ состояние кооператив-
ной органнзацші и кооперативного аппа-
рата, оторвавшихся от обслуживания 
массы единоличников и в то эісе время 
ни в какой мере не приспособившихся 
к делу организационного и производ-
ственного руководства колхозами, яв-
ляется недопустимым. В соответствии 
с этим съезд считает неотложным корен-
ной пересмотр всей организационной 
структуры колхозно-кооперативной систе-
мы, для чего необходимо: • 

а) функции организационно-производст-
венного руководства колхозами (кадры, 
организация труда, техническая база) в 

районе сосредоточить в отношеніш всех 
колхозов района в едином районном кол-
хозеоюзе. Функции производственного об-
служивания и руководства в отношении 
единоличных хозяйств и простейших объ-
единений, а также функции заготовитель-
ные в отношении всех видов хозяйств 
сконцентрировать в районном сельско-
хозяйственном кооперативном союзе. Осу-
ществление этих мероприятий начать с 
краев, областей и районов со значитель-
ным процентом коллективизации; 

б) ликвидировать промежуточные 
окруэісныс звенья колхозно-кооператив-
ной системы, решительно усилив за их 
счет низовые звенья колхозно-кооператив-
ной системы; , 

в) пересмотреть число специальных цен-
тров о сохранением специализированных 
центров только но важнейшим отраслям 
сельского хозяйства; ! 

г) произвести решительное сокращение 
административного аппарата кооперации и 
прекратить самыми решительными ме-
рами разбухание аппарата в колхозах, 
возлагая выполнение административных 
функций в колхозах, как правило, на вы-
борных лиц из среды колхозников. 

3. Работа групп бедноты в первичных 
формах коллективных хозяйств должна 
быть улучшена и усилена, поскольку, 
только опираясь на бедноту, можно обе-
спечить переход простейших объединений 
на высшую ступень коллективизации. Пар-
тийные организации в колхозах должны 
обеспечить такую постановку работы групп 
бедноты, чтобы они не только защищали 
непосредственные интересы бедноты, но и 
содействовали укрешіеншо союза рабочего 
класса и деревенской бедноты с середня-
ками. : , , ( I I 1 j . 

4 . Внести необходимые изменения в 
примерный устав сельскохозяйственной 
артели согласно указаниям практики и 
опыта работы артели. 

5. Разработать примерный устав 
ТОЗ и коммуны. I 

В основу примерного устава ТОЗ 
положить объединение труда членов 
ТОЗ во время посева и уборки и при-
обретение за счет доходов товарищества 
сложных машин и других средств про-
изводства общего владешія и пользо-
вания. 

В основу примерного устава ком-
муны положить полное обобгцествленис 

Ю С п р а в о ч н и к п а р т и й н о г о р а б о т н и к а 



всех без исключения средств производ-
ства, а также постепенное создание учре-
ждении и предприятий по обслуживанию 
нужд колхозников (столовая, обществен-
ные жилые постройки и т. п.), ни в коем 
случае не подменяя этих задач ненуж-
ным и вредным мелочным обобществле-
нием быта. 

•к-
Партии удалось в истекший между 

Х У и X Y I съездами период добиться ре-
шающего перелома в деле коллективиза-
ции сельского хозяйства. 

Если конфискация земли у помещи-
ков была первым шагом Октябрьской 
революции в деревне, то переход к 
колхозам является вторым и притом 
решающим шагом, который определяет 
важнейший этап в деле построения фун-
дамента социалистического общества в 
СССР. : . ! ' 

Понятно, что такой величайший пере-
ворот в жизни десятков миллионов людей, 
как переход от индивидуального мелкого 
крестьянского хозяйства к крупному об-
щественному хозяйству, неизбежно связан 
с рядом огромных трудностей, вызывае-
мых обострением сопротивления классовых 
врагов внутри страны и наличием капи-
талистического окружения во-вие. Поэто-
му только бюрократы и чиновники, а не 
революционеры, могут думать, что пере-
ворот такого значения, касающийся са-
мых основ строя хозяйства и жизни огром-
ных масс, может быть осуществлен без 
трудностей, без обострения классовой 
борьбы и связанных с этим колебаний 
середняка. s ! ! 

Кулак еще не добит и будет оказы-
вать бешеное сопротивление победоносно-
му продвнженшо коллективизации. Лик-
видация кулачества как класса потребует 
длительного, упорного борьбы с кулаком, 
систематической работы над проведением 
коллективизации п должна развертываться 

в полном соответствии с осуществлением 
сплошной коллективизации и как ее не-
разрывная часть. 

В артели не завсрішется, а лишь 
начинается дело создания новой обще-
ственной дисциплины, дело обучения кре-
стьян социалистическому строительству. 
В колхозах крестьяне окончательно из-
живут мелкособственническую психоло-
гию, жажду частнохозяйственного накоп-
ления, унаследованную от поколений мел-
ких частных собственников, лишь в 
результате годов упорной работы над под-
ведением под колхозы базы крупного, 
механизированного хозяйства, упорной 
работы над созданием кадров из среды 
колхозников и культурного подъема всей 
колхозной массы. 

Партия добилась решающего перелома 
в деле коллективизации благодаря тому, 
что были разгромлены как контрреволю-
ционный троцкизм, политика которого не-
избежно вела к разрыву смычки о основ-
ными массами крестьянства, так и пра-
вые уклонисты с их политикой отказа, 
от проводимой партией индустриализации 
страны, отказа от насаждения совхозов 
и развития колхозов, ,с их политикой 
капитуляции перед кулачеством. 

Партия добилась решающего перелома 
в деле коллективизации, неуклонно осуще-
ствляя политику, индустриализации стра-
ны, тем самым создавая условия для раз-
вития производственных форм смычки с 
крестьянством и укрепляя союз рабочего 
класса н деревенской бедноты с серед-
няком. 

Только таким путем партия могла' соз-
дать необходимые условия для колхозно-
го строительства. ' Только таким путем 
партпя добьется не только закрепления 
достигнутых успехов, но и завершат де-
ло коллективизации, заложив тем са-
мым фундамент социалистического 
общества. . 

Y. О задачах профсоюзов в реконструктивный период. 

(Принято по докладу т. ШВЕРНИКА) 

Профсоюзы н а новом этапе 

Ленинское определение роли и значе-
ния профсоюзов в пролетарском государ-
стве закреплено' в постановлениях X , X I , 
XIV съездов партии, определивших оче-

редные 'задачи профсоюзов применительно 
к требованиям пролетарской диктатуры и 
тот или иной период. 

Нынешний реконструктивный период 
социалистического строительства, связан-
ный с наступлением социализма иа капи-

талистпческне Элементы, що всему ,фронту, 
отличается от .предыдущих периодов тем, 
что он выдвигает задачу решительной пе-
рестройки работы всех массовых органи-
заций пролетариата и в (особенности проф-
союзов как наиболее массовых органи-
заций, охватывающих весь рабочий класс. 

Реконструктивный период .гигантски 
расширил экономическую базу социализ-
ма, распространив ее и ліа деревню о ее 
коллективными формами ведения сельско-
го хозяйства. Это создало условия пере-
хода партии от политики ограничения к 
политике ликвидации,кулачества как клас-
са на основе сплошной коллективизации. 
Это усилило регулирующую роль проле-
тарского государства во всей народнохо-
зяйственной жизни страны. Это подняло 
значение планового руководства, раздвигая 
его до рамок всего народного хозяйства. 

Социалистическое наступление, связан-
ное с выкорчевыванием корней капита-
лизма:, неизбежно вызывает обострение 
классовой борьбы (сопротивление кулаче-
ства, вредительство). Одновременно ра-
стут активность и классовая сознатель-
ность широких масс пролетариев. Мас-
совое вступление в партию свидетельст-
вует іо растущем доверии широчайших 
масс рабочих к своему авангарду—ком-
мунистической партии. Мощное движение 
социалистического соревнования и удар-
ничества, охватившее миллионы рабочих 
на заводах и в совхозах, уже стало важ-
нейшим рычагом строящегося социалисти-
ческого юбщесгва. ^Крепнут ростки комму-
нистического труда —ударные бригады 
и т. п. Растет движение рабочих масс за 
овладение культурой и техническими зна-
ниями. Все большее и большее исполне-
ние различных государственных и обще-
ственных обязанностей рабочими от про-
изводства! по окончании производственной 
работы (шефство над госучреждениями, 
бригады, добровольчество) становится 
серьезным фактором в борьбе с бюрокра-
тическими извращениями государственно-
го и хозяйственного аппарата., 

Развертывающееся социалистическое 
наступление требует «еще более активного 
H непосредственного участия в руковод-
стве хозяйственным строительством десят-
ков и сотен тысяч передовых пролета-
риев и вовлечения миллионных масс ра-
бочего класса и бедшщко-середияцких 
масс колхозного крестьянства в практи-

ческую работу .по социалистическому стро-
ительству. Тай же, как в первый период 
Октябрьской революции и в иерпод гра-
жданской войны передовые шеренги проф-
союзов под знаменем ленинской партии, 
идя в бой за октябрьские завоевания, ве-
ли за собой на передовые революционные 
позиции всю массу членов профсоюзов, 
так и сейчас ударные бригады и удар-
ншш—эти герои труда—являются теми 
передовыми шеренгами, ^опираясь на кото-
рые партия и профсоюзы должны вовлечь 
всю массу] .рабочих в борьбу за социали-
стическое переустройство хозяйства, за 
реконструкцию промышленности, за пол-
ное выкорчевывание корней капитализма. 

І-Іа профсоюзы, как на самые широкие 
массовые пролетарские организации, в пер-
вую очередь ложится задача мобилизовать 
и организовать массы вокруг задач стро-
ительства социалистического общества, 
которое может быть создано н упрочено 
лишь усилиями миллионов трудящихся. 

«Профсоюзы должны быть ближайшим 
и непременным сотрудником госвласти, 
которой руководит во всей ее полити-
ческой и хозяйственной работе сознатель-
ный авангард рабочего класса—коммуни-
стическая партпя. Будучи школой ком-
мунизма вообще, профсоюзы должны 
был» в частности школой управления со-
циалистической промышленности (а за-
тем—постепенно—земледелия) для всех 
рабочих, а затем и для всех трудящихся». 

Это указание .Ленина, формулирован-
ное в резолюции X I съезда партии, дол-
жно быть подчеркнуто со всей решитель-
ностью именно теперь, в связи с успе-
хом социалистического наступления, ро-
стом социалистических форм народного 
хозяйства, увеличивающейся активностью 
и : сознательностью рабочих масс. 

Все это видоизменяет задачи проф-
союзов, требует более активного и не-
посредственного участия в хозяйственном 
строительстве, поворота лицом к произ-
водству., 

Реконструкция народного хозяйства в 
пролетарском государстве .идет одновре-
менно с улучшением материального по-
ложения и всего быта рабочих. Поэто-
му работа профсоюзов по подъему, ма-
териального уровня рабочих не только 
не уменьшается, а, вырастая, должна 
все в большей мере осуществляться пу-
тем участия профсоюзов в ^органах управ-

ю* 



лення и планирования, путем борьбы о 
бюрократическими извращениями в них, 
о пренебрежением к непосредственным 
нуждам рабочих. 

Борясь о бюрократическими извраще-
ниями государственного и хозяйственно-
го аппарата, выдвигая и обучая все но-
выо и .новые тысячи и десятки тысяч 
передовых пролетариев как организато-
ров социалистического хозяйства, проф-
союзы должны теснейшим образом свя-
зывать свою работу по улучшению 
материального положения рабочих с про-
изводственными задачами, разъясняя ши-
рочайшим массам рабочих, что быстрый 
темп индустриализации страны и социа-» 
.диетическая перестройка сельского хозяй-
ства являются единственно правильным 
путем к коренному улучшению матери-
ального положения рабочего класса и 
всех трудящихся масс. 

На основе решений X I и X I V съездов 
партии Профсоюзы в восстановительный 
период добились значительных достиже-
ний в своей работе: переход на индиви-
дуально-добровольное членство, серьез-
ные шаги в развертывании пролетарской 
демократии, участие профсоюзов в про-
цессе восстановления хозяйства, вовлече-
ние масс в социалистическое строитель-
ство и т. д. 

Одновременно о этим тред-юнионист-
ские оппортунистические элементы начи-
нают свивать .себе гнездо в профсоюзах. 
Именно поэтому в реконструктивный пе-
риод профсоюзные организации не ока-
зались иа высоте тех новых задач, кото-
рые партия поставила перед ними. 

Оппортунистическая руководящая груп-
па старого состава ВЦСПС не только не 
оказалась способной понять задачи про-
летарской диктатуры в реконструктивный 
период и вытекающие из них задачи проф-
движения, но и оказала сопротивление 
партии в перестройке работы профсою-
зов и устранении их крупнейших недо-
статков, ярко обнаружившихся в момент 
развертывания социалистического насту-
пления. Извращая линию партии в проф-
союзах, оппортунистическое руководство 
ВЦСПС по' всем коренным вопросам про-
фессионального движения на новом эта-
пе заняло антиленинсіісую — правоукло-
шістскую—позицию. 

Выражая тред-юнионистские тенденции, 
оппортунистическое руководство ВЦСПС 

фактически вело курс на ослабление пар-
тийного руководства профдвижением, ве-
ло опаснейшую антнлешшскую линию иа 
противопоставление профсоюзов партии. 

Эта позиция была совершенно правиль-
но, по-ленински, осуждена ЦК партші и 
подавляющим большинством коммуни-
стов—работников профдвижения, которые 
еще теснее сплотились вокруг своего боль-
шевистского ЦК (фракции VII I съезда 
профсоюзов, пленума ВЦСПС, пленумов 
ЦК союзов, местных союзных орга-
нов и т. д . ) . 

Профсоюзы под руководством партии, 
сменив обанкротившихся вождей, развер-
нули решительную борьбу с элементами 
тред-юшгоипзма и оппортунизма в проф-
движении. 

X V I съезд считает необходимым про-
должение энергичной борьбы с элемен-
тами тред-юнионизма и оппортунизма в 
профдвижении, давая в то же время от-
пор анархо-сішдшсалиотским и полутроц-
кистским уклонам. 

Эта борьба не может считаться окон-
ченной, поскольку неизбежна «сравнитель-
ная устойчивость именно среди профсою-
зов ' всех политических влиянии, которые 
являются надстройкой над остатками ка-
питализма и над мелким производством» 
(из резолюции X I съезда). 

Лицом к производству 
1. X V I съезд партии сю всей реши-

тельностью подчеркивает, ото решающим, 
основным звеном в оживлении и улуч-
шении всей работы профсоюзов и вовле-
чении широких рабочих масс в управление 
производством является социалистическое 
соревнование и его детище—ударниче-
ство как величайшее двюкение проле-
тариата. Только теперь начинает осуще-
ствляться великая идея Леинна о социа-
листическом соревновании. 

«Социализм не только не угашает со-
ревнования, а, напротив, впервые создает 
возможность применить его действитель-
но широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большин-
ство трудящихся на арену такой работы, 
где они могут проявить себя, развернуть 
свои способности, обнаружить таланты, 
которых в народе—непочатый родник и 
которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами. Наша задача 
теперь, когда социалистическое прави-

тельство у, влас-ти,—организовать сорев-
нование» (Ленин). 

Вот почему социалистическое соревно-
вание и ударные бригады должны стать 
основой всей производственной деятельно-
сти профсоюзов в предприятиях и цехах. 

Между тем социалистическое соревно-
вание во многих еще случаях наталки-
вается на косность, бюрократизм и инерт-
ность как со стороны профоргаиов, так 
и со стороны хозорганов, которые не-
достаточно оценили величайшее истори-
ческое значение социалистического сорев-
нования и ударпичесгва в социалистиче-
ском строительстве. 

Задачей профсоюзов являются органи-
зация, дальнейшее развитие и закрепле-
ние социалистического соревнования и 
ударничества и мобилизация масс про-
тив всех и всяких бюрократов, стараю-
щихся опошлить и задушить социалисти-
ческое соревнование, против тех, кто 
срывает социалистическое соревнование, 
наконец против мелкобуржуазных на-
строений 

«тех горсток и слоев рабочих, которые 
упорно держатся традиций, привычек ка-
питализма и продолжают смотреть на 
Советское государство попрежнему: дать 
«ему» работы поменьше, похуже и содрать 
с «него» денег побольше» (Ленин). 

Добиваясь всемерного поощрения И пре-
мирования передовых рабочих в их про-
изводственной деятельности, профсоюзы 
должны вместе с тем организовать това-
рищеские суды из лучших ударников в 
целях воздействия на лиц, нарушающих 
трудднецнплину II срывающих социалисти-
ческое соревнование. Важнейшей задачей 
профсоюзов является внедрение в созна-
ние широчайших рабочих масс 

«того, что' рабочие работают не на 
капиталистов, а на свое собственное го-
сударство, па свой собственный класс,— 
это сознание является громадной двига-
тельной силой в деле развития и в со-
вершенствовании нашей промышленности» 
(Сталин). 

2. Развертывание социалистического 
соревнования и ударного движения тре-
бует коренной перестройки производствен-
ных совещаний. Первичной ячейкой во-
влечения рабочих в управление произ-
водством должна быть ударпая бригада. 
Ударники должны стать костяком произ-
водственных совещаний. 

Съезд считает, иго производственные 
совещания в цехах и отделып.іх произ-
водственных участках должны опираться 
в первую очередь на ударные бригады. 
Это не только не исключает, а предпо-
лагает втягивание в производственные 
совещания тех рабочих, которые пока 
еще не вступили в ударные бригады. 

Профсоюзы должны вместе с тем под-
держивать всякую творческую инициативу 
рабочих, оказывая помощь и поддержку 
рабочему изобретательству. 

Съезд считает необходимым далыіей-
шее расширение практики выдвижения 
председателей общезаводских производ-
ственных совещаний на крупных пред-
приятиях помощниками директоров. Рабо-
та временных контрольных комиссий дол-
жна. быть более тесно связана с органиче-
ской работой производственных совеща-
ний, социалистическим соревнованием и 
ударным движением. ВКК должны созда-
ваться в первую очередь из ударников. 

3. Все возрастающее значение плано-
вого руководства в народном хозяйстве, 
определяющее на длительный период со-
отношение различных элементов народ-
ного хозяйства, темпы строительства и 
материальное положепие рабочих, тре-
буют от профсоюзов активного и деятель-
ного участия в составлении хозяйствен-
ных планов. При этом необходимо реши-
тельно покончить с формально-бюрокра-
тическим отношением к участию профсою-
зов в ооставлешш хозяйственного плана 
как со стороны самих профсоюзов, так 
и со стороны хозяйственных и государ-
ственных органов. Профсоюзы должны 
при составлении хозяйственного плана 
выступать с конкретными предложениями 
на основе учета всех замечаний н указа-
ний рабочих масс и профсоюзных органи-
заций как по планам »отдельных отраслей 
промышленности, так и по всему плану 
в целом. 

4. В производственной работе профсо-
юзов необходимо исходить из задачи 

«усилить, согласно программе ВКП, 
роль и участие профессиональных союзов 
в деле управления промышленностью» 
(Постановление ЦК ВКП (б) о задачах 
угольной промышленности Донбасса). 

Не допуская вмешательства профорга-
иов в оперативную работу администрации 
предприятий, профсоюзы должны вместе 
с тем вести борьбу с неправильным, бю-



рбкратическим применением единоначалия 
и извращением его со стороны хозяйствен-
ников, исключающим производственную 
ішіщпативу и самодеятельность рабочих 
масс. і ! ; • , 

Важнейшей заботой всех профоргани-
заций должно быть выдвижение на долж-
ности директоров заводов начальников 
цехов, их помощников, а также мастеров 
и десятников, отличившихся рабочих и 
лиц технического персонала, в особен-
ности из ударншюв. 

Одновременно профсоюзы должны уде-
лить исключительное внимание задаче 
массовой подготовки рабочей силы путем 
развертывания фабзавуча как основного 
канала подготовки квалифицированных ра-
бочих из подростков, организации школ 
массовой профессии, а также используя 
краткосрочные формы подготовки (ЦИТ, 
краткосрочные курсы, бригадное учени-
чество И т. п.). При этом обратить осо-
бое внимание на втягивание в производ-
ство женщин, подготовляя и переквалифи-
цируя з а в различного рода школах и 
курсах. ! 

Наряду о активным участием в под-
готовке новых специалистов перед проф-
союзами стоит задача классового про-
летарского воспитания имеющіася кадров 
специалистов как старых, так и в осо-
бенности растущих молодых инженерно-
технических сил, вышедших из пролетар-
ской среды, создав необходимую товари-
щескую обстановку для работы ішже-
нерно-техническнх кадров. 

Профсоюзы и социалистическая 
реконструкция с е л ь с к о г о х о з я й с т в а 

Реконструктішиый период требует уси-
ления участия профсоюзов в социалисти-
ческой перестройке сельского хозяйства. 
Тред-юнионизм в работе профсоюзов ме-
жду прочим сказался в недооценке ру-
ководящей роли пролетариата в деле со-
циалистического переустройства сельского 
хозяйства.. 

Эта неправильная установка была свя-
зана со всей позіщией правых уклонистов. 

X V I партийный съезд со всей реши-
тельностью ставит перед профсоюзами 
задачу мобилизации рабочих масс и 
прежде всего рабочих, связанных с де-
ревней, для практиче'ской помощи в деле 
проведения коллективизации сельского хо-
зяйству. . I I ! 

Одобряя посылку 25 тысяч пролета-
риев на колхозное строительство, съезд 
считает, что профсоюзы должны будут 
тщательно подготовить и выделить новые 
тысячи пролетариев как организаторов и 
руководителей колхозного строительства. 

Отмечая вое возрастающую роль союза 
сельхозрабочпх и в оообешюети рабо-
чих совхозов в социалистической пере-
стройке сельского хозяйства, съезд предла-
гает воем партийным и профессиональным 
организациям систематически укреплять 
этот союз, перенося опыт по организа-
ции социалистического хозяйства (со-
циалистическое соревнование, ударные 
бригады) из передовых промышлеішых 
предприятий в совхозы и колхозы. 

Профсоюзы должны оказывать всемер-
ное содействие организации батрачества 
и усилению влияния и связи пролета-
риата с колхозными массами в деревне 
(шефство, рабочие бригады). 

У л у ч ш е н и е материального 
положения H б ы т а р а б о ч и х 

1. Съезд с удовлетворением Отмечает 
быстрый рост численности рабочего класса 
Советского Союза (в одной только про-
мышленности, объедшшемой ВСНХ, ко-
личество рабочих увеличилось На 250 тыс. 
человек за 6 месяцев) и резкое сокра-
щение безработицы (число безработных 
сократилось за полгода на 4 0 % ) в связи 
с быстрым темпом индустриализации и 
социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства. 

Съезд отмечает непрерывный рост ма-
териального благосостояния и культур-
ного уровня рабочего класса СССР. В по-
следние пять лет зарплата рабочих вы-
росла больше чем на 79<у0, достигнув 
1390/0 довоенного уровня реальной зар-
платы, вместе с соцстрахом и отчисле-
ниями от прибылей в фонд улучшения 
быта рабочіа—на 167 о/о от довоенного 
уровня. 

а) Констатируя огромное значение ра-
боты соцстраха, бюджет которого достиг 
в 1929/80 г. 1 4 0 0 млн. ру.б. И который 
полностью возмещает, заработок рабочего 
при временной утрате трудоспособности, 
обеспечивает пособие при безработице, 
старости, инвалидности и т. д. , съезд 
считает, ото профсоюзы должны быть 
решающей инстанцией в деле рациональ-
ного использования огромных сумм, 

расходуемых соцстрахом, добиваясь систе-
матического улучшения работы страх-
касс, расширения и улучшения сети боль-
ниц, санаторий, домов отдыха, диспансе-
ров н т. п. ' 

б) Рабочее жилищное строительство, 
развернувшееся в последние годы осо-
бенно широко (ассигновано за последние 
два года на рабочее жилищное строи-
тельство 1 3 3 0 млн. руб.), требует от 
профсоюзов гораздо большего внимания, 
чем это было до сих, пор. Профсоюзы 
должны следить за правильным расходо-
ванием средств, ассигнуемых на жилищ-
ное строительство, и эффективностью их 
использования (удешевление жилищного 
строительства, стандарт и т. п.). 

в) Съезд считает, что в пятилетке и 
во всех планах нового строптальства 
должно обязательно предусматриваться 
строитальство жилищ, культурных и со-
циально-бытовых учреждений (столовые, 
клубы, ясли, прачечные, бани и т. п.) , 
в первую очередь в важнейших фабрично-
заводских районах, используя для этого, 
сверх ассигнуемых в плановом порядке 
сумм, фонд * улучшения быта рабочих, 
ДОСТИГШИЙ в 1929/30 г. 220 млн. руб. 
(против 110 млн. руб. в 1928/29 г . ) . 

2. Дальнейший рост материального по-
ложения и культурного, уровня рабочего 
класса неразрывно связан с осуществле-
нием иамечеіпіых темпов индустриализа-
ции страны и социалистической пере-
стройки сельского хозяйства. 

Необходимо всемерно усилить работу 
профсоюзов по социалистическому вос-
питанию рабочих масс н широко пропа-
гандировать идею о том, что советские 
фабрики и заводы, шахты и рудники, 
железные дороги и прочие пути сообще-
ния являются предприятиями социалисти-
ческого типа, что они представляют об-
щенародное достояние, ото от роста и 
процветания этих предприятий зависит 
рост благосостояния рабочих масс, уси-
ление политической мощи рабочего класса, 
успешное строительство социалистиче-
ского общества и окончательная победа 
рабочего класса, являющегося господ-
ствующим классом в СССР. 

3. Добиваясь при заключении колдого-
воров улучшения материального и куль-
турно-бытового положения рабочих, в 
первую очередь индустриального проле-
тариата, профсоюзы должны вниматель-

нейшим образом изучать состояние про-
мышленности трестов, хозобъедшіеішй и 
предіфігятнй, считаясь с состоянием дан-
ного хозобъедшіеішя и интересами раз-
вития народного хозяйства в целом, явля-
ющегося хозяйством рабочего государ-
ства. 

При заключении колдоговоров проф-
союзы должны решительно устранять эле-
менты бюрократизма со стороны хозорга-
нов II узко, цеховые, тред-юнионистские 
тенденции со стороны профоргапов. 

Колдоговор, являясь двусторонним обя-
зательством профсоюзов и хозорганов, 
должен на деле выполняться во всех 
своих частях не только хоэоргашізациями, 
но и организованными в союзы рабочими. 

4 . Съезд считает, что профсоюзы до 
последнего времени уделяли совершенно 
недостаточное внимание вопросам рабо-
чего снабжения, борьбе за снижение 
цен и улучшению работа кооперации. 

Для обеспечения непрерывного роста 
реальной заработной платы профсоюзы 
должны привлечь широкие рабочие массы 
к активному, участию по развертываішю 
хозорганаміі и кооперацией огородных 
хозяйств, молочных ферм н животновод-
ческих совхозов вокруг промышленных 
районов и по коігграктаціш кооперацией 
сельскохозяйственных продуктов. 

Профсоюзы должны решительным об-
разом добиваться перестройки работы ко-
операции, искоренения вопиющих недо-
статков кооперативных органов, резко 
отражающихся на материальном благо-
состоянии рабочих, улучшая ее аппарат 
и изгоняя из него бюрократизм, выдвигая 
рабочих и членов их семей во все звенья 
кооперативного аппарата п организуя во-
круг работы кооперации широкую рабо-
чую общественность. 

* Профсоюзы должны добиваться более 
быстрого развертывания сети столовых и 
фабрик-кухонь и улучшения качества н 
удешевления общественного' питания. 

5. Съезд считает необходимым улуч-
шить работу Наркомтруда н его органов, 
а также хозяйственных и профсоюзных 
органов по охране и оздоровлению усло-
вий труда на предприятиях (особенно в 
в тяжелой индустрии). 

Профсоюзы должны добиваться, чтооы 
при капитальном н новом строительстве 
и при рационализации производства со-
блюдались требования охраны и оздоро-



вления условий труда и технической без-
опасности. 

6. Отмечая как огромное политическое 
завоевание рабочего класса введение 7-ча-
сового рабочего дня и непрерывной не-
дели, съезд считает необходимым закон-
чить перевод на 7-часовой рабочий день 
всех промышленных и транспортных ра-
бочих в 1931/32 г . , а иа непрерывку— 
в 1930/31 г. Съезд предлагает хозяй-
ственным, профсоюзным и партийным ор-
ганизациям решительно исправить недо-
четы, связанные с плохой подготовкой 
к переводу на 7-часовой рабочий день 
и непрерывку, улучшить постановку куль-
турного И социально-бытового обслужи-
вания рабочих масс в связи с этими 
важнейшими мероприятиями и • принять 
меры к правильной организации отдыха 
рабочих в выходные дни. 

7. Борьба с бюрократизмом и волоки-
той в гос- и хозаппарате должна занять 
одно из первых мест в работе профсою-
зов. Профсоюзы должны усилить свое 
активное участие в чистке госаппарата 
от классово-чуждых, обюрократившихся 
элементов н выдвигать в госаппарат де-
сятки тысяч рабочих, в первую очередь 
лучших ударников. Профсоюзы, являясь 
организацией господствующего класса, 
должны стать на деле мощным резерв 
вуаром выдвижения тысяч и тысяч про-
летарских кадров в государственные и 
кооперативные органы для непосредствен-
ного участия в управлении хозяйством 
и государством. 

Вся эта работа профсоюзов, будучи 
активной помощью ЦКК—РКИ, должна 
проводиться в теснейшей связи с ней. 

8. Несмотря на незначительное коли-
чество рабочих, работающих на частных 
и концессионных предприятиях, профсо-
юзы не должны ослаблять своего вни-
мания к действительной защите интере-
сов этих рабочих, активно руководя 
классовой борьбой рабочих частных пред-
приятий. ! 

К у л ь т у р н а я р а б о і а и 
политическое носшітаниѳ масс 

1. Коренное социалистическое переуст-
ройство страны требует общего подъема 
культурію-полптического уровня рабо-
чих масс. Одной из решающих пред-
посылок культурной революции является 
ликвидация неграмотности, введение все-

общего обязательного начального обуче-
ния, а также реформа шіюлы и осуще-
ствление политехнического образования.. 
Совместно с органами иародпого обра-
зования профсоюзы, привлекал ОДН и; 
другие добровольные организации, должиыі 
в кратчайший срок ликвидировать не-
грамотность среди членов союзов, в пер-
вую очередь среди индустриальных иі 
сельскохозяйственных рабочих. Во всейі 
культурной работе должны быть широко, 
применены методы культпохода, ооцсог-
ревиоваиия и ударничества. 

Съезд считает, что профсоюзная печать, 
должна стать подлинным организатором! 
масс в деле перестройки профсоюзной! 
работы и в борьбе за ленинскую линию» 
в профдвижении. 

2. Съезд считает, что вся политико-
просветительная и культурная работа, 
профсоюзов - должна бьггь направлена в, 
первую очередь на развитие социалисти-
чески сознательного отношения рабочих, 
к социалистическому производству. 

Профсоюзы должны обратить особое» 
внимание па социалистическое воспитание: 
новых кадров рабочих и работниц, систе-
матически бороться с мелкобуржуазными: 
настроениями, предрассудками и всякими: 
пережитками капиталистической старины, 
в рабочей среде, правильно организовать, 
и усилить антирелигиозную пропаганду,, 
борьбу с антисемитизмом, шовинизмом,, 
национальной ограниченностью и т. п.. 

Во всей работе среди различных (на-
циональных групп пролетариата СССР' 
профсоюзы должны помочь поднять куль-
турный уровень наиболее отсталых еіх> 
отрядов. I 

3. XVI съезд предлагает веем партий-
ным организациям и профсоюзным фрак-
циям пропитать всю культурно-просвети-
тельную работу союзов коммунистическим 
содержанием, борясь против малейших 
попыток оторвать ее от задач социали-
стического строительства и решительно 
преодолевая в ней элементы аполитично-
сти и узкого культурничества. 

4. Съезд обязывает партийные органи-
зации и фракции профсоюзов широко 
развернуть пропаганду ленинизма во всей' 
системе культурно-политической работы 
профсоюзов и поднять lia должную прин-
ципиальную высоту теоретическую раз-
работку основных важнейших вопросов 
профдвижения, давая решительный отпор 

всяким ревизионистским н оппортунисти-
ческим попыткам исказить лешшское уче-
ние о профсоюзах. 

О международной работе профсоюзов 

Важнейшей задачей советских проф-
союзов является установление еще более 
тесной связи между рабочим классом 
СССР и рабочим классом капнталистиче-
скнх и колониальных стран, помощь ор-
ганизационным и политическим опытом 
более слабым секциям Профинтерна и 
решительная борьба с допускавшимися 
старым руководством правоуклошгстскими 
ошибками в международном профсоюзном 
движении. Советские профсоюзы должны 
усилить интернациональное воспитание 
широких рабочих масс, систематически 
знакомя их с жизнью н борьбой рабочих 
капиталистических и колониальных стран. 

X V I съезд одобряет линию нового ру-
ководства ВЦСПС на решительную под-
держку] И укрепление Профинтерна и 
предлагает ВЦСПС принимать система-
тическое и самое деятельное участие в 
повседневной работе Профинтерна. 

Советские профсоюзы должны через 
Профилтерн, а также через массы ра-
бочих делегаций все больше и больше 
укреплять связь с рабочим классом ка-
питалистических и колониальных стран ' 
в целях непримиримой борьбы с рефор-
мизмом в профдвижении (Амстердамское 
объединение) и усиления революционного 
мирового профдвижения. 

Перестройка профсоюзной работы 

1. Задачи, поставленные перед проф-
союзами в реконструктивный период, мо-
гут быть разрешены лишь при коренной 
перестройке работы профсоюзных орга-
низаций. Основной базой перестройки 
профсоюзов является движение ударниче-
ства. !' I 

2. Профсоюзный аппарат, сложившийся 
в течение ряда лет, имевший за собой 
ряд серьезных заслуг по организации 
рабочих масс, одновременно накапливал 
ряд отрицательных элементов, о которыми 
старое руководство профдвижением не 
боролось с большевистской решительно-
стью. Слабое вовлечение профаппарата 
в активную политическую жизнь, недо-
статочная связь его, а порою отрыв от 
рабочих масс И замыкание в узко цеховые 
днтересы создали условия для развития 

в нем аполитичности, а затем—в период 
VIII съезда профсоюзов—привелп к по-
пыткам противопоставления профаппарата 
партии. ( 

Элементы оппортунистического и бю-
рократического перерождения отдельных 
звеньев профаппарата привели к необ-' 
ходимости поставить со всей решитель-
ностью вопрос о чистке профаппарата, 
о коренном его улучшении и приспосо-
блении его к выполнению важнейших за-
дач рабочего м а с с а . 

Съезд одобряет проводимую ЦКК— 
РКИ, согласно решению ВЦСПС, чистку 
профаппарата от косных, бюрократиче-
ских, оторвавшихся от масс элементов, 
сопротивляющихся действительной пере-
стройке работы. Съезд считает, сто чистка 
профаппарата даст успешные результаты 
лишь в том случае, если будет проведено 
решительное выдвижение в профаппарат 
рабочих и работниц о производства. Съезд 
обязывает профсоюзные И партііішые орга-
низации в кратчайший срок обновить 
аппарат выдвижением в него сотен и ты-
сяч ударников. 

Съезд считает, что действительная пе-
реотройка работы профсоюзов должна со-
провождаться вовлечением широких рабо-
чих масс в профсоюзную работу, более 
решительным вовлечением добровольцев в 
работу профаппарата. Профсоюзные орга-
низации должны вовлекать в свою повсе-
дневную работу широкие массы рабочей 
молодежи. 

Комсомол как передовая часть рабо-
чей молодежи, должен усилить свое уча-
стие в профдвижении. 

Центр тяжести работа профсоюзов дол-
жен быть перенесен в их низовые пер-
вичные звенья—ударную бригаду, группу, 
смеиу, цех, предприятие. Одним из важ-
нейших условий успешности перестройки 
работы профсоюзов съезд считает обеспе-
чение подлинной профсоюзной демократии, 
широкое развертывание пролетарской са-
мокритики, являющейся лучшей проверкой 
снизу работоспособности профаппарата и 
его руководящих кадров. Самокритика в 
профсоюзах до настоящего времени раз-
вернута слабо и все еще не носит кон-
кретного, действенного характера. Проле-
тарская самокритика профсоюзов должна 
способствовать систематическому улучше-
нию работы союзов, воспитанию профсо-
юзных кадров, пеправдеяию их ошибок. 



повороту профсоюзов лщом к производ-
ству H усилению их внимания к нуждам 
и запросам масс. 

3. Задана выдвижения и подготовки 
новых руководящих профсоюзных кадров 
является одной из решающих задач во 

•всей перестройке работы профсоюзов. 
Съезд предлагает ВЦСПС поставить 

дело подготовки профкадров как одну из 
самых неотложных и боевых задач проф-
движения. Съезд признает, наряду с 
выдвижением, подготовку новых руково-
дящих кадров профдвижения важнейшей 
общепартийной задачей, имеющей решаю-
щее значение для перестройки профсо-
юзов. 

4. Партийные организации должны 
улучшить и усилить конкретное руко-
водство работой профессиональных орга-
низаций, вникая в существо работы 

профсоюзов, помогая им исправлять их 
недостатки и ошибки в процессе работы 
и заботясь о систематическом укреплении 
их кадрами. 

Съезд одобряет линию и работу: нового 
руководства ВЦСПС и предлагает пар-
тийным организациям оказать ему всемер-
ную помощь в решительной перестройке 
работы профсоюзов в соответствии с но-
выми задачами момента и решениями 
XVI съезда партии. 

Съезд выражает твердую уверенность, 
что советское профдвижение, сыгравшее 
па всех этапах социалистической рево-
люции величайшую историческую роль, 
в нынешний реконструктивный период бу-
дет поднято на новую ступень еще более 
активной и решающей силы великого 
строительства социалистического общества. 

8. Состав центральных учреждений ВКП(б). 
Члены ЦК ВКП(б) 

1. Алексеев П. А. 
2. Андреев А. А. 
3. Антипов И. К. 
4..Бадаев А. Е. 
5. Бауман К. Я. 
6. Бубнов А. С. 
7. Бухарин Н. И. 
8. Варейвис И. М. 
9. Ворошилов К. Е. 

10. Гамарник Я. Б. 
11. Голощекин Ф. И. 
12. Жданов А. А. 
13. Жуков И. П. 
14. Зеленский И. А. 
15. Кабаков И. Д. 
16. Каганович JI. М. 
17. Кадацкий И. Ф. 
18. Калинин М. И. 
19. Квиринг Э. И. 
20. Киров С. М. 
21. Кнорин В. Г. 
22. Колотилов Н. Н. 
23. Комаров Н. Ф. 
24. Косиор И. В. 
25. Косиор С. В. 
26. Кржижановский Г. М. 
27. Крупская Н. К. 
28. Кубяк Н. А. 
29. Куйбышев В. В. 
30. Лебедь Д. 3. 
31. Леонов Ф. Г. 
32. Лобов С. С. 
33. Ломинадзо В. В. 
34. Ломов Г. И. 

Любимов И. Е-

36. Маиуильский Д. 3. 
37. Менжинский В. Р. 
38. Микоян А. И. 
39. Молотов В. М. 
40. Москвин И. М. 
41. Носов И. П. 
42. Орахелашвили И. Д. 
43. Петровский Г. И. 
44. Постышев П. П. 
45. Пятаков 10. Л. 
46. Пятницкий И. А. 
47. Рудзутак Я. Э. 
48. Румянцев И. П. 
49. Рухимович М. Л. 
50. Рыков А. И. 
51. Рындип К. В. 
52. Скрыпник Н. А. 
53. Смирнов А. П. 
54. Сталин И. В. 
55. Стецкий А. И. 
56. Стриевский К. К. 
57. Сулимов Д. Е. 
58. Сырцов С. И. 
59. Толоконцев А. Ф. 
60. Томский М. П. 
61. У ханов К. В. 
62. Хатаевич М. М. 
63. Цихон А. М. 
64.*Чубарь В. Я. 
65. Чувырин II. Е. 
66. Чудов М. С. 
67. Шварц С. . 
68. Шверник Н. М. 
69. Шеболдаев Б. П. 
70. Эйхе Р. И. 
71. Яковлев Я. А. 

Кандидаты а члены 
ЦК ВКП(б) 

1. Баранов П. И. 
2. Урываев М. Е. 
3. Афанасьев С. И. 
4. Грядинский Ф. П. 
5. Курицын В. И. 
6. Исаев У. Д. 
7. Картвелишвили (Лаврен-

тий). 
8. Румянцев К. А. 
9. Смородин П. И. 

10. Ошвинцев М. К. 
11. Строганов В. А. 
12. УншлиХТ И. С. 
13. Иванов В. И. 
14. Каминский Г. Н. 
15. Мусабеков Г. К. 
16. Сухомлин К. В. 
17. Чуцкаев С. Е. 
18. Волков П. Я. 
19. Воронова П. Я. 
20. Хлоплянкин М. И. 
21. Позерн Б. П. 
22. ІОркин Т. А. 
23. Булатов Д. Н. 
24. Голодед П. М. 
25. Брюханов Н. П. 
26. Калманович М. И. 
27. Межлаук В. И. 
28. Гей К. В. 
29. Семенов Б. А. 
30. Терехов -Р. Я. 
31. Элиава Ш. 3. 
32. Икрамов А. 
33. Михайлов В. М. 
34. Досовский С. А, 

35. Николаева К. И. 
36. Савельев М. А. 
37. Амосов А. М. 
38. Кохиапи М. И. 
39. Анцелович И. М. 
40. Косарев А. В. 
41. Царьков Ф. Ф. 
42. Осинский В. В. 
43. Булин А. С. 
44. Чаплин Н. 11. 
45. Якир И. Э. 
46. Серебровский А. П. 
47. Перепечко И. Н. 
48. Ягода Г. Г. 
49. Попов Н. П. 
50. Михайлов-Иванов М. С. 
51. Калыгина А. С. 
52. Пахомов Н. И. 
53. Вейнберг Г. Д. 
54. Седельников А. И. 
55. Клименко И. Е. 
56. Булат И. Л. 
57. Кршшцкий А. И. 
58. Полонский В. И. 
59. Сокольников Г. Я. 
60. Птуха В. В. 
61. Шмидт В. В. 
62. Бергавинов С. А. 
63. Киселев А. С. 
64. Козлов И. И. 
65. Догадов А. И. 
66. Мирзоян Л. И. 
67. Уборевич И. П. 

Члены Центральной реви-
зионной комиссии ВКИ(б) 

1. Брыков' А. П. 
2. Быкин Я. Б. I 
3. Владимирский М. Ф. 
4. Гикало Н. Ф. 
5. Давидсон Л. Е. 
6. Лепа А. К. 
7. Пивоваров И. П. 
8. Разумов М. О. 
9. Рябинин Е. И. 

10. Рябов А. Н. 
11. Степанов С. И. 
12. Шелехес И. С. 
13. Юревич Э. И. 

Члены ЦКК ВКЩб) 
1. Акулов И. А. 
2. Анса-Мухамедов 
3. Апсе. 
4. Аронштам Г. Н. 
5. Аронштам Л. Н. 
6. Артюхина А. В. 
7. Байчурин Г. Г. 
8. Балицкий В. А. 
9. Балтабаев С. 

10. Бауэр Я. Я. 
11. Беленький 3. М. 
12. Беленький И- С. 

13. Березин H. С. 
14. Близниченко А. Е. 
15. Боббѳ M. 10. 
16. Богдапов И. А. 
17. Богданов М. В. 
18. Богданов П. Б. 
19. Бойчепко А. 
20. Болотников М. Ф. 
21. Борщевский А. Г. 
22. Бризе M. М. 
23. Буссѳ К. ІО. 
24. Васильев С. В. 
25. Васильева Е. О. 
26. Великанов С. 
27. Вент А. И. 
28. Викснин С. О. 
29. Витковский А. Ф. 
30. Владимиров Р. 
31. Волков А. В. 
32. Волошин 
33. Воробьев 
34. Газа И. 
35. Гемервельд М. 
36. Гинзбург С. 3. 
37. Горчаев М. Д. 
38. Гольцман А. 3. 
39. Горева Е. ' 
40. Григорьева М. П. 
41. Гросман В. Я. 
42. Гросмаи М. Б. 
43. Грузе ль В. П. 
44. Гряэев И. А.' 
45. Гуревич А. И. 
46. Гусев С. И. 
47. Дещенко П. II. 
48. Дирик К. Я. 
49. Довлетбаев 
50. Дрожии И. В. 
51. Евдокимов Е. Г. 
52. Евреинов П. П. 
53. Евсеев M. Е. 
54. Егоров Я. Г. 
55. Енукидзе А. С. 
56. Жучаев Д. А. 
57. Зайцев Г. А. 
58. Зайцев Ф. И. 
59. Зангвнль 3. Г. 
60. Зарин Р. П. 
61. Затонский В. П. 
62. Звонарев С. А. 
63. Землячка Р. С. 
64. Зимин Н. П. 
65. Иванов А. А. 
66. Иванов И. И. 
6 7. Иванов-Кавказский В. 
68. Игнат С. И. 
69. Ильин П. И. 
70. Исаев (Сормово) 
71. Каганович M. М. 
72. Калашников М. И. 
73. Калнин А. Я. 
74. Караваев П. Н. 
75. Карасев. 

76. Карпов В. 3. 
77. Касумов Е. 
78. Киркнж К. О. . 
79. Киселев А. Л. • 
80. Клюев П. Н. 
81. Ковалев М. И. 
82. Кожевников И. Ф. 
83. Козин И. Ф. 
84. Коковихин M. Н. 
85. Колтун И. М. 
86. Копьевг А. К. 
87. Коростелев Г. А. 
88. Короткое И. И. 
89. Костаньян И. Т. 
90. Кочкарев (Ижевск) 
91. Кривов Т. С. 
92. Кругликов С. Л. 
93. Крумин Г. И. 
94. Крыленко Н. В. 
95. Крюков П. В. 
96. Курысов M. M. 
97. Кульпѳ Я. К. 
98. Ларин В. Ф. 
99. Ларичев А. И. 

100. Лейзер И. И. 
101. Ллксуткшг Ф. Ф. 
102. Магидов В. О. 
103. Майоров M. М. 
104. Мальцев Н. В. 
105. Мандальян 
106. Манжара Д. I L -
IO?. Мартшіович К. Ф. 
108. Медведев А. В. 
109. Мессинг С. А. 
110. Мильчаков А. И. 
111. Милютин В. П. 
112. Муранові M. К. 
113. Назаретян А. М. 
114. Назаров С. И. 
115. Новоселов С. А. 
116. Носов П. П. 
117. Озерский А. В. 
118. Орджоникидзе Г. К. 
119. Осьмов II. М. 
120. Павлуновскпй И. II. 
121. Панов Н. Ф. . і 

122. Перекатов И. Г. 
123. Петере Я. X. 
124. Покровский М. П. 
125. Поспелов П. П. 
126. Пылаев Е. II. 
127. Ракутші H. Т . 
128. Растопчин II. П. 

Г. 129. Редѳна С. Ф. 
130. Ривкин О. Л. » 
131. Розенгольц А. П. 
132. Ройэенман Б. А. 
133. Романов Т . И. 
134. Рубен Р. Г. 
135. Румянцев Г. К. 
136. Салтаиов С. 
;37. Савостин Д. И. -



138. Сахарова П. Ф. 
139. Сахьянова M. M. 
140. Севрюгип Е. 
141. Сѳмичѳв Е. Т. 
142. Сергушев М. С. 
143. Сидоров К. Г. 
144. Синайский-Михай-

лов С. И. . 
145. Славянский А. С. 
•146. Смирнов М. 
147. Смородин И. Т. 
148. Сойфер Я. Г. 
149. Соколовская Е. К. 
150. Сольц А. А. 
151. Соме К. П. 
152. Стасова Е. Д. 
153. Стрельцов Г. М. 

154. Струппе П. И. 
155. Стручков И. 
156. Стуруа И. Ф. 
157. Судьин С. К. 
158. Татько Ф. П. 
159. Тевосьлн И. Т. 
160. Трилиссер М. А. 
161. Ульянова М. И. 
162. Уралов С. Г. 
163. Фейгин В. Г. 
164. Фигатнер 10. П. 
165. Филлер С. И. 
166. Фролов А. Т. 
167. Хитаров Р. 
168. Цветков1 Н. Г. 
169. Цилько Ф. А. 
170. Чанке А. К. 

171. Чемодапов В. Г. 
172. Чубин Я. А. 
173. Чукенова Жамал. 
174. Шадунц С. К. 
175. Шапошникова Л. К. 
176. Шацкин Л. А. 
177. Швейцер В. Л. 
178. Шкирич Н. Р. 
179. Шкирлтов М. Ф. 
180. Шотман А. В. 
181. Штраух Э. Н. 
182. ІДушков П. С. 
183. Шаденко' Е. А. 
184. Эго Ф. Г. 
185. Яковлев А. И. 
186. Янсон H. М. 
187. Ярославский Ем. 

XVII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б) 
(30 января—I февраля 1932 г.) 

РЕЗОЛЮЦИИ УТВЕРЖДЕННЫЕ ПЛЕНУМОМ ЦК ВКП(б) 
4 февраля 1932 г. 

1. Итоги развития промышленности за 1931 г. и задачи 1932 г. 

(Принято по докладу 

Итоги 1931 г . 

X V I I партийная конфѳреіщия о удо-
влетворением отмечает, что советская 
промышленность, опираясь на политиче-
ские и хозяйственные достижения преды-
дущих лет, завершила 1931 г. новыми 
победами. 

Продукция всей социалистической про-
мышленности составила в 1931 г. 27 млрд. 
руб., что дает 21 о/0 прироста к 1930 г. 
Продукция промышленности, планируемой 
ВСНХ, составила 21,8 млрд. руб .— 
2 0 , 5 % прироста к 1930 г . , в том числе 
по тяжелой промышленности 11,8 млрд. 
руб.—280/0 прироста против 1930 г. 
Такого роста не знало ни одно капитали-
стическое государство даже в лучшие пе-
риоды капитализма. 

В 1931 г. ряд отраслей промышлен-
ности выполнил и перевыполнил свое за-
дание по пятилетнему плану в 2Ѵг—3 го-
да (нефтяная промышленность электро-
техника, машиностроение в целом, конди-
терская и рыбоконсервная промышлен-
ность). • ' 

Итогами 1931 г. обеспечено выполне-
ние пятилетки промышленности в четыре 
года]. 

В то же время во всех кашггалнстнче-
оких странах 1931 г. был годом про-
должения и углубления жесточайшего, 
невиданного еще в истории капитализма 
кризиса, приведшего іс колоссальному 
свертыванию производства и почти полной 
приостановке строительства. 

.Число безработных в Европе и САСП1 

т. ОРДЖОШІМИДЗЕ) 
превысило 25 млн., резко сгаізшіась зара-
ботная плата, и происходит абсолютное 
обнищание десятков миллионов трудящих-
ся, в то время как в Советском союзе со-
вершенно ликвидирована безработица, чис-
ло рабочих, занятых в производстве и 
строительстве!, в течение 1931 г. возросло 
на 2 млн. человек, а заработная плата 
возросла на 16 о/о против 1930 г. 

Еще раз блестяще подтверждено пре-
имущество социалистической системы хо-
зяйства перед системой капиталистической. 

Наряду о общим ростом всей промыш-
ленности в 1931 г. происходили глубо-
чайшие качественные сдвиги внутри самой 
промышленности: усилиями партии, хозяй-
ственников-организаторов, профсоюзов, 
ударников, лучших ишкенерно-техниче-
оісих работников, усилиями всего рабочего 
класса проводились внедрение в широком 
масштабе новой техники и освоение новых 
производств. 

Овладением техникой производства на 
Сталинградском тракторном заводе и 
«Красном путиловце», пуском и успеш-
ным развертыванием Харьковского трак-
торного завода, реконструкцией всего ма-
шиностроения, пуском и развертыванием 
заводов по производству комбайнов, пу-
ском Московского и Нижегородского авто-
мобильных заводов—всем этим создана 
мощная производственная база, обеспечи-
вающая дальнейшее техническое перево-
оружение народного хозяйства, в том 
числе сельского хозяйства. 

В 1931 г. впервые поставлено и на-
чало разворачиваться производство мощ-



пых машин и крупного оборудования для 
электрификации, нефтяной, угольной про-
мышленности и черной металлургии. Ос-
воено производство высококачественных 
сталей. Впервые широко применена авто-
генная и электрическая сварка. Разверты-
вается производство калийных, азотных н 
фосфорных удобрении. Развертывается 
производство искусственного волокна. 

В соответствии с курсом на социалисти-
ческую индустриализацию страны в 1931 г. 
продолжалось при этом в значительно 
увеличенных размерах дальнейшее вло-
жение средств в новое строительство про-
мышленности. В капитальное строитель-
ство промышленности, руководимой ВСНХ, 
в 1931 г. вложено 7 млрд. руб., что пре-
восходит вложения 21/2 предыдущих лет, 
взятых вместе, и введено ЗУг млрд. руб. 
нового основного капитала, т. е . столько 
же, сколько за предшествующие 21/2 года, 
взятые вместе. 

Таким образом 1931 г. является годом 
решительного сдвига в отношении ввода 
в эксплоатаціпо нового основного капи-
тала, что явилось результатом, с одной 
стороны, ускорения самого строительства, 
а о другой—завершения строительства 
ряда крупнейших объектов, заложенных 
в предшествующие годы. В 1931 г., и 
в январе 1932 г. введены в эксплоата-
ціпо: Нижегородский автомобильный за-

ѵ вод, Харьковский тракторный завод, Мо-
сковский автомобильный завод, первая 
очередь Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения, .Саратовский завод комбай-
нов, Уральский медеплавильный завод, 
хибинские апатиты, трубчатки и крекинги, 
в том числе крекинг, построенный по си-
стеме советских ишкенеров Шухова и Ка-
пелюшшікова. Накануне пуска первая 
очередь Магнитогорского и Кузиецкого 
заводов, первая очередь Березников, Нев-
ский, Воскресенский химзаводы, завод 
шарикоподшипников, станкостроительные 
и инструментальные заводы в Москве и 
Нижием-Новгороде. Введено 79 угольных 
шахт мощностью в 28 млн. m и электри-
ческих станций мощностью в 1 млн. кет, І  

т. е . почти столько же, сколько за два 
предыдущих года (Зуѳвсісая, Штеровская, 
Кузнецкая, Магнитогорская, Березников-
скал теплоэлектроцентрали и др.). Кроме 
того работа по Днепровской гидроэлек-
трической станции, имеющей мировое зна-
чение, продвинулась в течение 1931 г. 

настолько далеко вперед, что обеспечи-
вает ее досрочпое окончание и пуск ле-
том 1932 г. 

Эти крупные объекты и ввод в эіссплоа-
тацшо громадных новых мощностей по 
электростанциям вносят коренные измене-
ния в техническую базу] народного хо-
зяйства и создают новые возможности для 
быстрого движения вперед. 

Успешным развертыванием строитель-
ства Магнитогорского н Кузнецкого ме-
таллургических заводов и кокео-химиче-
ских комбинатов при них, при одновремен-
ном разшггпи Кузнецкого угольного бас-
сейна, строительством Уральского завода 
тяжелого машиностроения и Сибирского 
завода горного оборудования—заклады-
вается крепкий фундамент новой мощной 
угольно-металлургической базы в виде 
У рало-кузбасского комбината, как это 
было предусмотрено X V I партийным 
съездом. , I . I , I і 1 ' 

Одиовремешю о капитальным строитель-
ством и развертыванием производства со-
ветская промышленность создавала и со-
здает для себя в невиданных масштабах 
новые рабочие и технические кадры. 
1,8 млн. учащихся в системе ВСИХ—та-
ков итог 1931 г. в части работы по подго-
товке кадров. Если в 1931 г. выпущено 
21 тыс. молодых инженеров и техников, 
то в 1932 г. будет выпущено 38 тыс. и 
в 1933 г . — 8 5 тыс. Если из школ ФЗУ 
выпущено! в 1931 г. 51 тыс. человек, 
то 'в 1932 г. будет выпущено 350 тыс. 
Эти новые кадры, быстро возрастающие в 
своей численности, закаляясь в борьбе 
за овладение новой техникой, составят 
важнейшее условие для дальнейшего раз-
вертывания социалистической промышлен-
ности. 

1931 г. был также решающим годом 
в деле поворота всей сети научно-иссле-
довательских учреждений (от Акаде-
мии наук СССР до отраслевых инсти-
тутов) te сторону обслуживания нужд со-
циалистического строительства и теспой 
увязки ее с промышленностью. Научно-
исследовательские учреждения промыш-
ленности (институты и их филиалы на 
местах производства) выросли за истек-
ший год с 141 до 205 единиц; число на-
учных работников промышленной сети воз-
росло |с 6 тыс. до 121/2 тыс. се значи-
тельным ростом рабочей прослойки. При 
этом следует отметить наличие ряда круп-

нейших Научно-технических достижений, 
реализованных в процессе технической 
реконструкции (ферросплавы, специальные 
стали, легкие металлы, авиация, пласти-
ческие массы, новые стройматериалы, ком-
бинированные Сельскохозяйственные ма-
шины, Новые виды сырья и ряд усовершен-
ствований ѣ технологических процессах). 

В 1931 г. началась перестройка орга-
низации труда и работы промышленности 
в целом на' основе положений, выдвинутых 
т. Сталиным, осуществление которых 
является условием дальнейших успехов 
промышленности в новой обстановке: пе-
рестройка системы заработной платы, 
борьба с уравниловкой и обезличкой, 
борьба о текучестью рабочей силы, борьба 
за организованное привлечение рабочей 
силы в промышленность и за дальнейшее 
улучшение жшпіщно-бытовых условий ра-
бочих; Внедрение и укрепление хозрас-
чета; разукрупнение объединений о целыо 
приближения их к предприятиям п усиле-
ния конкретного руководства; дальнейшее 
развертывание работы по подготовке про-
летарской производственно - технической 
интеллигенции и изменение отношения к 
инженерно-техническим силам старой шко-
лы В сторону большего внимания к ним 
и заботы о них, в сторону большего при-
влечения их к работе и Поощрения их ини-
циативы. 1 ' 

Таким образом третий, решающий год 
пятилетки заканчивается итогами, кото-
рые означают создание новой мощной тех-
нической базы всего народного хозяйства 
страны, в первую очередь для реконструк-
ции тяжелой индустрия. Тем самым нужно 
считать разрешенной проблему основного 
капитала социалистического хозяйства, сто 
дает возможность, наряду с огромным 
дальнейшим размахом в развертывании тя-
желой индустрии, развивать легкую и пи-
щевкусовую промышленность и создает че-
рез сельскохозяйственное машиностроение, 
электростроительство и химическую про-
мышленность новую техническую основу 
для дальнейшей реконструкции и меха-
низации сельского хозяйства. 

X V I I партийная конференция конста-
тирует, что провозглашенный X I V съез-
дом партии и развитый X V и X V I съез-
дами партии курс на решительную социа-
листическую индустриализацию нашей 
страны, построение и завершение фунда-
мента социалистической экономики и обе-

спеченно за СССР экономической само-
стоятельности выполняется с огромными 
успехами. Успехи эти оказались возмож-
ными благодаря последовательному про-
ведению, под руководством Л С Ш І П С І С О Г О 

ЦК, генеральной липни партии, разгромив-
шей контрреволюционный троцкизм и пра-
вых оппортунистов. 

Г л а в н ы е н е д о с т а т к и в работе 
промышленности 

Несмотря На все эти громадные дости-
жения, годовой план 1931 г. по количе-
ственным H качественным показателям ие-
довьшолнен. 

Основными причинами этого явились: 
1) плохая работа транспорта в I квар-

тале 1931 г. , затормозившая быстрое раз-
витие Промышленности ; 

2) крупные недостатки в работе самой 
промышленности, прежде всего недостатки 
в организации труда (в особенности обез-
личка), в системе зарплаты (уравниловка), 
в деле внутризаводского планирования и 
технического руководства, приведшие к 
недовыполнению плана по производитель-
ности труда и себестоимости; 

3) громоздкость и оторванность руково-
дящих хозоргаішзаций от предприятий, не-
достаточно конкретное руководство пред-
приятиями со стороны объединений; 

4) совершенно неудовлетворительное со-
отношение между ростом зарплаты и про-
изводительностью труда привело к значи-
тельному перерасходу фондов зарплаты, 
сто является одной из важнейших причин 
невыполнения планового задания по сни-
жению себестоимости; 

5) недостаточное шіедренпе хозрасчета; 
6) недостаточность проверки исполне-

ния. 
Конференция считает, что на ликви-

дации этих основных недостатков должны 
быть со ср о доточены силы партии и рабо-
чего класса, чтобы обеспечить выполнение 
плапа 1932 г . , чтобы в еще большей ме-
ре, чем в 1931 г . , использовать возмож-
ности, предоставляемые промышленности 
социалистической системой хозяйства. 

План 1932 г . и его 
о с н о в н ы е з а д а ч и 

По всей промышленности валовая про-
дукцпя установлена по плану для 1932 г. 
в 37,5 млрд. руб., снижение себестоимо-
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ста на 7 о/0. Число рабочих должно по всей 
промышленности (включая строительство) 
возрасти на 1200 тыс. Зарплата—на 11 о/о 
в промышленности и 5,6о/о по строитель-
ству. Производительность труда—па 22о/о. 
Объем капитальных работ, который нахо-
дится в прямой зависимости от выполнения 
количественных и качественных показа/ге-
лей по производству, составит по всей про-
мышленности вместе с последними допол-
нительными ассигнованиями 12 млрд. руб. 
в том числе по тяжелой—9,2 млрд. руб. 
Центральной задачей всего народнохозяй-
ственного плана на 1932 г. является 
выполнение производственной и строи-
тельной программы по черной металлур-
гии, углю и машиностроению. 

1. В связи с этим первой коренной 
задачей промышленного плана является 
безусловное преодоление отставания чер-
ной металлургии, доведение производ-
ства чугуна в 1932 г. до 9 млн. т , стаг 
ли—до 9,5 , проката—до 6,7 млн. т , 
выплавки (качественных сталей—до 676 
тыс. т . При этом развертывание произ-
водства качественных и высококачествен-
ных сталей имеет особое значение в связи 
с громадным ростом автотракторной про-
мышленности и других отраслей машино-
строения. Строительная и производствен-
ная программа черной металлургии мо-
жет быть осуществлена лишь при надле-
жащем использовании производственных 
возможностей, материальных ресурсов, 
энергии, знания и умения рабочих, тех-
нических, хозяйственных кадров и, в пер-
вую очередь, при использовании возмож-
ностей самой черной металлургии. 

Конференция подчеркивает, что одной 
из важнейших технических задач метал-
лургии и 1932 г. является обеспечение 
правильного питания доменных печей 
(шихта). (Выполнение этой задачи метал-
лургией непосредственно зависит от уголь-
ной, коксовой H рудной промышленности. 
Угольная и коксовая промышленность в 
1932 г . должна добиться повышения ка-
чества угля и кокса, направляемого на 
металлургические заводы. Каждый лиш-
ний процент золы и серы в угле и коксе 
ухудшает работу домен, перегружает ра-
боту железнодорожного транспорта, ведет 
к крупнейшим потерям в народном хо-
зяйстве. 

Конференция обращает внимание на 
необходимость решительного улучшения 

работы промышленности огнеупорных ма-
териалов. В 1932 г. огнеупорная промыш-
ленность должна добиться не только пол- ' 
него выполнения заданной ей программы, 
но п выпуска огнеупоров, по качеству, 
не уступающих лучшим импортным. Это 
относится как к специальным заводам 
огнеупоров, так и іс огнеупорным цехам 
металлургических заводов. 

Конференция особо обращает внима-
ние работников железнодорожного трап-
спорта на необходимость исключительно 
четкой работы по снабжению металлургии 
как основным сырьем (руда, кокс, флюсы), 
(так и вспомогательными материалами (маг-
незита, огнеупоры, сырье для огнеупор-
ных заводов). Работой железнодорожного 
транспорта 'должно быть обеспечено в 
1932 г. создание таких резервов руды 
и кокса, которые обеспечили бы беспере-
бойную работу металлургических заводов. 
В частности необходимо в кратчайший срок 
разгрузить Криворожский бассейн от ог-
ромных запасов руды, скопившихся в нем, 
и перебросить их на заводы. 

2. Вторым коренным условием вы-
полнения промышленного плана 1932 г. 
является выполнение плана добычи уг-
ля 90 млн. m и выжига кокса до 
13,4 млн. т. Обеспечение этой программы1 

должно происходить на основе: 
а) решительного перехода во всех 

угольных бассейнах от частичной меха-
низации угледобычи к комплексной меха-
низации всех процессов, заменяя в первую 
очередь ручной труд машинным в наибо-
лее трудоемких работах—отбойка угля, 
навалка на. конвейер и закладка выра-
ботанного пространства; 

б) ускорения проходки шахт путем при-
менения механизации и новых способов, 
разработок; 

в) решительного сдвига в борьбе за о т -
чество углей, и в первую очередь идущих, 
на коксование путем форсированного' 
строительства углеобогатительных фабрик 
и сортировок, особенно в восточных бас-
сейнах; 

г) решительного улучшения жилищных 
и культурно-бытовых условий рабочих, со-
здания постоянных кадров и иа этой ос-
нове полного уничтожения сезонности. • 

В целях решительного сокращения 
употребления дальнепривозного топлива 
конференция предлагает СНК, НКТП и 
местным партийным организациям особой 
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внимание уделить развитш^юстаих то-
І Л І І В Н Ы Х ресурсов (Подмосковный бас-
ля'ш, Черемхово, Дальуголь, ферганские 
угли, бурые улуіп на Украине и па Урале, 
боровичский уголь, торф, сланцы, пере-
-дшеа сапропелитовых углей в Сибири 
и т. п.). • 1 'і . 

Быстрый рост автотракторного парка 
требует дальнейшего развитая добычи и 
переработки нефти, дальнейшей рекон-
струкции нефтяной промышленности, пе-
рехода' На глубокое бурение, ' усиления 
разведок в новых районах и безуслов-
ного выполнения производственной про-
граммы 1932 г. 

3. Третьей коренной задачей промыш-
ленного плана является дальнейшее раз-
вертывание союзного машиностроения, с 
тем, чтобы обеспечить проведение народ-
нохозяйственного плана капитальных ра-
бот оборудованием советского производ-
ства, причем программа по паровозо-ваго-
ностроешго, по производству оборудова-
ния для черной металлургии и угольной 
промышленности должна быть поставлена 
в разряд первоочередных ударных зада-
ний. 

В этих целях необходимо всемерно 
форсировать окончание строительства и 
пуск Уральского и Краматорского заводов 
тяжелого машиностроения, Сибирского за-
вода горного оборудования, Луганского 
паровозостроительного и Нижнетагиль-
ского вагоностроительного заводов. 

Успехи индустриализации страны, ре-
конструкция сельского хозяйства, рост го-
родов и новых промышленных центров, 
повышение материального и культурного 
уровня трудящихся СССР предъявляют 
новые, более высокие требования к разви-
тию отраслей народного хозяйства, обслу-
живающих сельское хозяйство, города, 
культурно-бытовые нужды населения. 
Поэтому Наркомат тяжелой промышлен-
ности должен обеспечить в 1932 г. разви-
тие отраслей машиностроения, обслужи-
вающих нужды всех отраслей сельского 
хозяйства, легкую индустрию, лесобумаж-
ную, пищевкусовую промышленность, ком-
мунальное строительство, строительство 
предприятий, рассчитанных на удовлетво-
рение культурно-бытовых нужд населения. 

Необходимо поставить в качестве важ-
нейшей задачи 1932 г. внедрение новей-
ших технологических методов по всем от-
раслям машиностроения для наиболее пол-

ного использования оборудования, спиже- ^ 
пня расхода материалов па единицу изде-
лия il повышоішя качества продукции. 

С целыо экономии металла необходимо 
широко развернуть работу по пересмотру 
конструкций в сторону их облегчения, 
сокращению излишних припусков на обра-
ботку, сокращению отходов литейных и 
кузниц, замене клепанных конструкций 
сварными, уничтожению брака, утилиза-
ции отходов, чтобы добиться, в пределах 
выделенного машиностроению количества 
металла, выпуска большего количества 
машин. 

В целях бесперебойного снабжения ма-
шиностроения металлом следует обратить 
особое внимание иа максимальное укрепле-
ние и развитие малой металлургии (ме-
таллургии машиностроительных заводов) и 
поставить ее в одинаковые условия с ос-
новной металлургией в снабжешш огне-
упорами и другими материалами. 

Обеспечешіе основных задач народно-
хозяйственного п.нчліа, особенно задач фор-
сированного развития ведущих отраслей 
тяжелой промышленности, требует даль-
нейшего расширения энергетической ба-
зы. Электростроительная программа на 
1932 г. намечает ввод новых мощностей 
на крупнейших станциях Союза—суммар-
но около 1,5 млн. кет, что равняется 
всей программе плана ГОЭЛРО в целом. 
Характерной особенностью плана электри-
фикации 1932 г. является резкий подъем 
мощности гидростанций й сильнейшее 
развитие тепло-электроцентралей (около 
0 ,5 млн. кет на гидростанциях и строи-
тельство 16 ТЭЦ, общей мощностью в 
800 тыс. кет, о пуском в 1932 г. около 
300 тыс. кет теплофикационной мощно-
сти). Эта программа доллеиа быть выпол-
нена во что бы то ни стало. 

Таким образом выполнение строитель-
ной программы 1932 г. доллено обеспечить 
новый, еще более значительный перелом 
в электроснабжении. Выполнение этой за-
дачи особо ставит вопрос о форсирован-
ном развитии крупной электротехнической 
промышленности, турбо- и котлостроення, 
в частности производства подсобного обо-
рудования и аппаратуры для комплект-
ного выпуска агрегатов. 

В отношении цветной металлургии 
и, химии, от выполнения плана которых 
зависит работа ряда отраслей народного 
хозяйства, конференция обращает вшша-

11 Сіфаиочішк партийного работника . 



пио партийных организаций, рабочих, хо-
зяйственников, инженеров и техников па 
необходимость обеспечения максимального 
ввода в производство строящихся пред-
приятий H быстрейшего овладения произ-
водственным процессом как на действую-
щих, так и на вновь вводимых предприя-
тиях. Дальнейшее развитие в широких 
размерах цветной металлургии и химиче-
ской промышленности требует всемерного 
развертывания соответствующих отраслей 
машиностроения и производства специаль-
ных машин и аппаратов, до сего времени 
ввозимых из-за границы. ' ' 

Одной из важнейших задач промышлен-
ного плана 1932 г. .является более усилен-
ный рост, чем в истекшем году, продук-
ции легкой и пищевой отраслей промыш-
ленности, мобилизация сырьевых ресурсов, 
развертывание производства новых видов 
сырья, рациональное их использование и 
улучшение качества выпускаемой про-
дукции. 

Считать необходимым форсирование 
строительства новых мясокомбинатов, кон-
сервных и сахарных заводов, хлебозаводов 
и др., а также текстильных комбинатов 
в Средней Азии и Западной Сибири и пуск 
их в установленный срок, что должно ре-
шительно продвинуть вперед дело рекон-
струкции технической базы пищевкусовой 
и легкой промышленности. 

Р а ц и о н а л ь н а я организация 
п р о и з в о д с т в а к а к йажнѳишее условие 

в ы п о л н е н и я плана 

Выполнение поставленной партией за-
дачи дать прирост продукции по всей 
промышленности в Збо/0, освоить капи-
тальное строительство в объеме 12млрд., 
в том . числе по тяжелой промышленности 
9,2 млрд. руб., требует огромного на-

' пряжения усилий со стороны партии, ра-
бочего класса Инженерно-технических 
сил, профессиональных и хозяйственных 
организаций. . і 

Работе действующих заводов и органи-
зации производства на пих должно быть 
уделено первостепенное внимание, так 
как выполнение ими производственного 
плана является непременным условием 
успешного хода капитального строитель-
ства. В 1932 г. вступают в производство 
десятки и сотни новых или в корне ре-
конструированных предприятий, воору-

женных новейшей мировой техникой ог-
ромных производственных мощностей. 
Овладение в кратчайшие сроки полной 
мощностью предприятий, подбор и пра-
вильная расстановка командных кадров 
и рабочих, правильная организация ра-
боты предприятий в целом, каждого стан-
ка, каждой машіпіы, каждого агрегата 
в частности и повышение на этой основе 
производительности труда как на но-
вых, так и на старых предприятиях,— 
такова решающая организационная задача 
промышленности в '1932 г. 

X V I I партийная конференция считает 
необходимым: 

а) покончить- с обезличкой: поставить 
у каждого станка, у каждой машины, у 
каждого агрегата, на каждом рабочем ме-
сте постоянно работающего на нем и от-
ветственного за его работу работника; ис-
коренить обезличку в области, ремонта, 
брака, пути продвижения продукции вну-
три предприятия от 'цеха к цеху и от 
станка к станку; 

б) покончить с уравниловкой в зара-
ботной плате, стирающей грань между 
хорошей и плохой работой; і 

в) обеспечить окончательную ликвида-
цию уравниловки в оплате труда между 
отраслями промышленности, обеспечпгі 
первые места по уровню заработной пла-
ты за металлургией, углем и машинострое-
нием; ( 

г) в основу правильной организации 
труда и внутризаводского планирования 
должно быть положено техническое нор-
мирование; возложить ответственность На 
предприятиях за постановку технормн-
ровання на директоров, технических ди-
ректоров и цеховой ишкѳнерно-техлшче-
ский персонал; 

д) выдвинуть на первый план роль ма-
стера и бригадира-инструктора как не-
посредственных организаторов трудовых 
процессов,. расширив их права, для чего 
тщательно подбирать состав мастеров и 
бригадиров, обеспечить им лучшее мате-
риальное положение и необходимый хо-
зяйственный авторитет в цехе, на пред-
приятии; ; 

е) проявить максимум заботы и внима-
ния к инженерно-техническому персоналу 
как старой школы, так и нового поколе-
ния, обеспечить техникам и инженерам 
подобающее место ответственных руково-
дителей порученной работы и поощрять 
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их инициативу в деле постановки новых 
производств, изыскания и проведения ра-
ционализаторских мероприятий по эконо-
мии 'материалов и улучшению качества 
продукции, в деле улучшения организа-
ции производства и т. п.; 

ж) дальнейшее укрепление хозрасчета 
и договорной дисциплины; 

з) обеспечение конкретного руковод-
ства, доведенного до предприятия н агре-
гата, тщательная проверка и обеспече-
ние исполнения данного задания и овла-
дение руководителями хозоргапов техни-
ческой, экономической и финансовой сто-
роной производства. 

X V I I партийная конференция одобряет 
решение ЦК ВКП (б) о создании наркома-
тов легкой и лесной промышленности и 
преобразование ВСНХ в . Наркомат Т Я Ж Ѳ " 

лой промышленности. 

У л у ч ш е н и е капитального 
с т р о и т е л ь с т в а 

Конференция считает, что для выпол-
нения плана капитального строительства 
в 1932 г. и максимального ввода в дей-
ствие в течение года новых предприятий 
необходимы: 

а) коицентрация материальных и фи-
нансовых средств и людских сил на важ-
нейших объектах строительства, могущих 
быть введенными в производство в течение 
1932 г. очередями или полностью; 

б) уничтожение сезонности и переход 
на строительства по всему строительному 
фронту на протяженші круглого года, при 
всемерном использовании опыта 1931 г. 
крупнейших стройорганизацші и расту-
щих кадров постоянных строительных ра-
бочих; 

в) подготовка площадки, подсобных 
предприятий и тщательная разработка 
плана ведения самого строительства; 

г) широкое внедрение механизации и 
полное использование механизмов; 

д) всемерное внедрение и развитие но-
пых и местных стройматериалов и конст-
рукций из них; 

е) решительное продолжение работ по 
замене металла деревом и железобе-
тоном; 

ж) дальнейший решительный переход на 
стандартное типовое и сборное строитель-
ство на основе внедрения оправдавших 
себя 'на опыте типов Построек; • • 

з) решительный перевод на прогрессив-
но-сдельную оплату труда и борьба с те-
кучестью. 

Исключительное значение для быстрого 
освоения полной мощности новых пред-
приятий имеет, как показал опыт 1931 г . , 
правильная подготовка к пуску этих заво 
дов. Для этого необходимы: 

а) своевременная подготовка инженер-
но-технических кадров, инструкторов-бри-
гадиров и рабочей силы новых предприя-
тий, в особенности создание постоянных 
кадров строителен ; 

б) своевременная подготовка смежных 
производств и баз снабжения; 

в) освоение отдельных участков и це-
хов уже в процессе монтажа, не ожидая 
пуска завода в целом. 

Особое внимание должно быть уделено 
в 1932 г. жилищному и культурно-быто-
вому строительству иа новых предприя-
тиях со всемерным использованием для 
этого местных и новых материалов и при 
широком применении стандартного, типо-
вого и сборного строительства. 

М е х а н и з а ц и я труда и у л у ч ш е н и е 
к а ч е с т в е н н ы х показателей 

X V I I партийная конференция обращает 
внимание всех партийных организаций и 
самой Промышленности на необходимость 
ускоренной механизации трудоемких и тя-
желых работ как в производстве, так и в 
строительстве, особенно в таких отраслях, 
как каменноугольная, металлургия, горно-
рудная, лесозаготовки, торфоразработки, 
транспортные и погрузочно-разгрузочные 
работы. 

Широкое внедренне механизации' ста-
новится совершенно необходимым как для 
успешного выполнения плана производ-
ства н строительства, требующих пере-
движения огромных грузовых потоков, 
так И для замены рунного труда при 
тяжелых работах и во вредных произ-
водствах. 

Конференция считает необходимым, что-
бы уже в плане 1932 г. было пре-
дусмотрено усиленное снабжение пе-
речисленных отраслей промышленности 
механизмами и средствами железно-
дорожного и автомобильного транс-
порта. 

В основу всего дальнейшего развития . 
промышленности должно быть положено 
быстрое повышение производительности 



труда, которое становится вполне осу-
ществимым благодаря вводу новых машин 
и аппаратуры. Особо острая необходи-
мость в текущем году в мобилизации всех 
внутренних ресурсов промышленности и 
всех скрытых возможностей, на основе гро-
мадных задач технической реконструкции 
(в том числе задачи правильного геогра-
фического размещения промышленности и 
технического комбинирования родственных 
производств), требует исключительного 
внимания к качественным показателям как 
экономическим (себестоимость, производи-
тельность труда и т. д.), так и Техниче-
ским, составляющим их материальную 
основу (надлежащее использование мощ-
ностей машин и агрегатов, соответствую-
щие коэфііцнонты использования печей, 
надлежащие скорости технологических 
процессов и т. д.) . 

Рационализация и стандартизация про-
изводства, жесточайшая экономия в рас-

Ѵ' ходовании материалов, в особенности де-
фицитных, экономия металла и топлива 
на единицу изделия, широкое внедрение 
электро-автогениой сварки, полное освое-
ние новых технологических процессов, 
беспощадная борьба о потерями, обеспе-
чение качества продукции, особенно в ме-
таллургии, начиная от качества руды 
и кончая готовыми фабрикатами,—все 
это является необходимыми предпосыл-
ками улучшения качественных показателей 
и роста внутрішромышленного накопле-
ния. Эти задачи диктуют дальнейшее раз-
вертывание процесса овладения техникой 
на основе все более тесного сотрудни-
чества научно-исследовательских учре-
ждений с промышленностью и, в частно-
сти, на основе решительного усиления 
фабрично-заводских лабораторий и ор-
ганизации их при больших новостройках. 
Работа научно-исследовательских инсти-
тутов 'никоим образом не должна ограни-
чиваться Стенами лабораторий, а обяза-
тельно должна доводиться до постановки 
работа на фабриках и заводах. Внима-
ние научно-исследовательских учрежде-
ний должно быть обращено с особой 
остротой па задачи, выдвигаемые планом 
1932 -г. Внимание технического актива 
и хозяйственников должно быть со всей 
силой заострено на задачах технического 
руководства. Только при таких условиях 
молено будет победоносно решить задачи, 
выдвигаемые планом 1932 г . . ' < 

К а д р ы к п р о и з в о д с т в е н н о -
т е х н и ч е с к а я п р о п а г а н д а 

Большевистские темпы технического пе-
ревооружения народного хозяйства тре-
буют огромного прироста квалифициро-
ванного труда H быстрого роста техниче-
ских кадров промышленности. Эти небы-
валые темпы и необходимость освоения 
новых технологических процессов широ-
кими слоями рабочих и инженерно-техни-
ческих работников, в том числе громад-
ными массами новых рабочих, делают 
необходимым, кроме плановой подготовки 
кадров во всей системе стационарного 
обучения, гаирокое развитие производ-
ственно-технической пропаганды. Отме-
чая недооценку значения этого дела со 
стороны хозорганов и профсоюзов, кон-
ференция считает необходимым обеспечить 
достаточный материальный базис для реа-
лизации в 1932 г. широкого плана работ 
по производственно-технической пропаган-
де, в частности по переводу и Изданию 
руководства и технических справочни-
ков по всем отраслям промышленности. 

Подготовка кадров, количественно и 
качественно соответствующих огромному 
развертыванию социалистической 'промыш-
леніюсти, является непременным условием 
успешного выполнения плана 1932 г. Это 
касается как низшего, среднего, так и 
высшего технического персонала, кадров 
научно-исследовательских работников и 
переподготовки мастеров-бригадиров, при-
чем необходимо особенно обратить вни-
мание на переподготовку кадров по тех-
ническому нормированию. Необходимо до-
биться повышения квалификации этих 
кадров, обеспечивая во всей системе ста-
ционарного обучения качественную его 
сторопу. Высший инженерно-технический 
состав доллсен быть на высоте современ-
ной мировой техники при полном знании 
специфических условий нашего хозяйства. 
Теоретическое обучение во втузах доллшо 
сопровождаться практическим опытом на 
предприятиях, И выдвшкение на админист-
ративные посты доллено предполагать, по 
правилу, предварительный практический 
стаж. I У! I j 

Конференция обращает особое внима-
ние на необходимость развития широкой 
научно-технической общественности, от 
рабочего актива на предприятиях (удар-
ники, изобретатели, рационализаторы) до 

научно-технических обществ. Только при 
развертывании этой . общественности, в 
связи !с ростом социалистического сорев-
нования, широкого обмена опытом и т. д., 
может быть ускорен процесс массового ро-
ста технических кадров социалистической 
промышленности. Подготовка технически 
культурных широких масс рабочего клас-
са и подготовка инженеров-специалистов, 
действительно способных к ответственно-
му руководству делом, ведущимся на ос-
нове новейшей техники,—такова, задача. 

План 193.2 г. требует для своего выпол-
нения мобилизации всех сил партии и ра-
бочего класса и дальнейшего развертыва-
ния социалистического соревнования и 
ударничества как главнейших рычагов 
борьбы за план. 

Основным лозунгом встречного плапа, 
ударничества и «оцсоревновапия в 1932 г. 
для каждого предприятия должен быть 
лозунг: при данных материальных 
средствах, на основе большей экономии, 
лучшего использования производствен-
ных возможностей, лучгией мобилиза-
ции сил и лучшего практического ру-
ководства дать стране больше продук-
ции и лучшего качества. 

XVII,партийная конференция выражает 
твердую уверенность в том, что рабочий 
класс, хозяйственники, инженерно-техші-
ческие работники, следуя за ленинской 
партией, под руководством ее ЦК, выпол-
нят план великих работ 1932 г. и завер-
шат тем самым первую пятилетку в че-
тыре года. 

2. Директивы к составлению второго пятилетнего 
плана народного хозяйства СССР (1933—1937 гг.) 

(Принято по докладам тт. Мо.ютова и 1\уйбыгиеоа) 

Об и т о г а х первой п я т и л е т к и 

1. Успехи борьбы за _ выполнение пя-
летки в четыре года нашли свое вы-
ражение в победоносном строительстве 
социализма в СССР. Основой этих 
успехов социализма являются поли-
тика индустриализации, подъем тяжелой 
индустрии, развертывание производства 
средств производства. За истекший период 
наша тяжелая промышленность поставлена 
твердо на ноги и тем самым создана соб-
ственная база для завершения рекон-
струкции всего народного хозяйства, 
база социалистической крупной машинной 
индустрии. За последние годы разверну-
лось строительство новых предприятий и 
уже созданы предприятия, оставляющие 
позади уровень европейской техцпки по 
некоторым отраслям промышленности. Од-
новременно с этим значительно выросла 
легкая промышленность, а темп развер-
тывания пищевой индустрии на много 
превзошел задания пятилетнего плана. 

2. В сельском хозяйстве произошел ко-
ренной перелом, выразившийся в оконча-
тельном повороте к социализму бедняцко-
середняцких масс деревни. Господствую-
щее положение в сельском хозяйстве за-
няли социалистические формы (колхозы 
и совхозы), Советский союз из страны 
• ЧРЛШО Vj мельцацщцо земледелия пре-

вратился в страну самого крупного 
в мире земледелия на основе коллекти-
визации, развертывания совхозов и ши-
рокого применения машинной тех-
ники. Эта победа социализма, решающая 
самую важную и самую трудную задачу 
пролетарской революции, имеет всемирно-
историческое значение. 

3. Важнейшим итогом социалистиче-
ского строіггельства первой пятилетки 
является окончательный подрыв корней 
капитализма в деревне, предрешающий 
полную ликвидацию капиталистических 
элементов и полное уничтожение клас-
сов. Завершение построения фундамента 
социализма в СССР означает, что ленин-
ский вопрос «кто—кого» решен против 
капитализма в пользу социализма полно-
стью и бесповоротно и в городе и в 
деревне. 

4. В результате осуществления боль-
шевистских темпов социалистического 
строительства .и ликвидации в основном 
паразитических классов уже в первом пя-
тилетии ликвидируются основы и источ-
ник эксплоатаціш человека человеком, 
растет недостижимыми для капиталисти-
ческих стран темпами народный доход, 
уничтожены безработица и нищета (пау-
перизм), уничтожаются «ножницы цен» и 
противоположность между городом и де-
ревней, растут №1 рода в год благосоотод-і 



пне и культурный уровень рабочих и тру-
дящихся крестьян, надает смертность и 
быстро возрастает народонаселение СССР. 

5. Все эти достижения являются ре-
зультатом колоссального роста революци-
онной активности широчайших масс рабо-
чего класса и трудящихся крестьян, ре-
зультатом громадного подъема социали-
стического соревнования и ударничества, 
наконец результатом ленинской политики 
пашей партии, последовательно проводив-
шей развернутое по всему фронту наступ-
ление на капиталистические элементы. 

6. Партия добилась этих успехов в 
-борьбе с буржуазной теорией троцкизма 
о невозможности построения социализма в 
одной стране и неизбежности реставрации 
капитализма — троцкизма, превративше-
гося теперь в передовой отряд буржуазной 
контрреволюции. 

Партия добилась этих успехов в борьбе 
с правым оппортунизмом, линия которого 
заключалась Не только в срыве политики 
социалистического наступления, но и в 
прямой капитуляции перед кулачеством и 
буржуазными элементами. 

Только в решительной борьбе как с 
«левым», так и с правым оппортунизмом 
и примиренчеством к ним, за генераль-
ную линию нашей партии ВКП(б) обеспе-
чила создание предпосылок для выпол-
нения первой пятилетки в четыре го-
да, разгром классового врага и победу 
социализма в СССР. 

Основные задачи -второй 
пятилетки 

Успехи в осуществлении первой пяти-
летки подготовили базу для дальнейше-
го, ѳіцѳ более мощного роста социализма 
в СССР. 

XVII конференция ВІШ(б) считает, что 
огромные природные богатства страны, 
большевистские темпы социалистического 
строительства, растущая активность ши-
роких масс рабочих и колхозников и 
правильная линия партии полностью обе-
спечивают такое развертывание произво-
дительных сил социалистического хозяй-
ства во втором пятилетии, на основе ко-
торого будут Окончательно ликвидированы 
капиталистические элементы в СССР. Кон-
ференция Считает, что основной полити-
ческой задачей второй пятилетки являет-
ся- окончательная ликвидация капитали-
стических элементов и классов вообще, 

полное уничтожение причин, порождаю-
щих классовые различия и эксплоатацшо, 
и преодоление пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, превраще-
ние всего трудящегося населения страны 
в сознательных и активных строителей 
бесклассового 1 социалистического обще-
ства. < і , 1 

IIa Основе ликвидации паразитических 
классовых элементов и общего роста на-
родного дохода, целиком идущего в рас-
поряжение трудящихся, должен быть до-
стигнут значительно более быстрый подъем 
благосостояния рабочих и крестьянских 
масс и при этом решительное улучше-
ние исего жилищного и коммунального 
дела в СССР. Конференция считает, что 
обеспечение населения основными потре-
бительскими товарами и в том числе пред-
метами питания должно к концу второй 
пятилетки увеличиться не менее чем в два-
три раза против конца первой пятилетки. 

1. Осуществление этих задач возможно 
лишь На базе развернутой технической 
реконструкции всего народного хозяй-
ства—промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства. 

К началу первой пятилетки СССР в 
основном закончил восстановительный пе-
риод и за последние годы вступил на 
путь реконструкции по ряду основных от-
раслей народного хозяйства, в частности 
в металлургии, машиностроении, угольной 
промышленности, не говоря уже о про-
веденной еще ранее реконструкции в обла-
сти Нефтяной промышленности. Особое 
место занимает широко- развернувшаяся 
реконструкция сельского хозяйства, бы-
стро перестраивающегося на повой техни-
ческой базе. 

Достигнутые за первую пятилетку ус-
пехи в этой области являются однако 
лишь началом осуществления техниче-
ской . реконструкции народного хозяйства. 

. Между тем при наличии теперешнего не-
достаточного, к тому же устаревшего и 
изношенного оборудования промышленно-
сти и транспорта, не говоря уже о сель-
ском хозяйстве, без проведения техниче-
ской реконструкции во всех отраслях на-
родного хозяйства, без подведения под 
них Новейшей машинной техники нельзя 
обеспечить большевистских темпов социа-
листического строительства, которых тре-
бует осуществление основных задач вто-
рого пятилетнего плана. 

Поэтому XVII конференция ВКП(б) счи-
тает, что основной и решающей хозяй-
ственной задачей второй пятилетки 
является завершение • реконструкции 
всего народного хозяйства, создание но-
вейшей технической базы для всех от-
раслей народного хозяйства. 

Ведущая роль в завершении техниче-
ской реконструкции принадлежит совет-
скому машиностроению. Конференция 
считает 'Необходимым увеличить продук-
цию машиностроения к концу пятилетки 
не менее чем в 3—31/2 раза против 1932 г. 
с тем, чтобы все потребности реконструк-
ции промышленности, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, торговли и т. д. 
были обслужены внутреншім производ-
ством наиболее совершенных и современ-
ных машин. 

Важнейшим элементом технической ре-
конструкции народного хозяйства является 
создание новейшей энергетической базы, 
осповаігаой на широчайшей электрифика-
ции промышленности и транспорта и по-
степенном впедрешш электроэнергии в 
сельское хозяйство, с использованием ог-
ромных ресурсов водной энергии, каменно-
угольных залежей основных и местных 
бассейнов, местных видов топлива (торф, 
сланцы). Конференция считает безусловно 
необходимым добиться в 1937 г. произ-
водства электроэнергии не менее 100 млрд. 
квт/ч—против 17 млрд. в 1932 г., до-
бычи угля не менее, чем 250 млн. m — 
против 90 млн. в 1932 г. и увеличения 
добычи нефти в 2У2—3 раза. 

XVII конференция ВКП (б) считает, что 
в. отношении важнейших отраслей народ-
ного хозяйства должны быть во втором 
пятилетии поставлены следующие за-
дачи: 

а) По черной металлургии—исхо-
дить из выплавки в 1937 г. не менее 
22 млн. m чугуна, с обеспечением необ-
ходимого для машиностроения выпуска ка-
чественных сталей, для чего провести пол-
ную техническую реконструкцию черной 
металлургии, о постройкой новых заводов, 
с установкой нового мощного оборудо-
вания, te тщательпой подготовкой сырья, 
впедрением электропроцессов и использо-
ванием побочных продуктов. 

б) По цветной металлургии—до-
стичь в течение пятилетия, используя се-
лективную флотацию, методы плавки рас-

• пылеяных руд, новые виды сырья и 

т. п., выплавки меди, свинца, цшгка, 
алюминия И редких элементов в размерах, 
необходимых для полного удовлетворения 
потребностей страны. 

в) По зЛсмической промышленно-
сти—полностью ликвидировать отстава-
ние от темпов развития народного хозяй-
ства в целом. Особое внимание обратить 
на развитие оенбшюй химии н нрезкде 
всего на производство удобреігпіі, для 
чего обеспечить переоборудование заводов 
и всемерное развертывание нового строи-
тельства. 

г) По эюслезнодороэісному транспор-
ту—провести коренную реконструкцию 
зкелезподорожного транспорта с развер-
тыванием строительства новых железных 
дорог не менее 25—30 тыс. км, с по-
стройкой нескольких десятков новых мо-
стов через главные водные пути, с вве-
дением мощных паровозов и большегруз-
ных вагонов, с развертыванием электри-
фикации на ряде дорог, с широким 
введением автосцепки, автоблокировки, 
тепловозов. Развертывание железнодорож-
ного транспорта должно обеспечить уско-
рение подъема хозяйства ряда районов 
и Национальных, республик, нужды ко-
торых совершенно неудовлетворительно 
обслуживались в прошлом. 

По водному транспорту—провести 
реконструкцию морского и речного флота, 
освоение новых и улучшение существую-
щих водных путей н строительство обо-
рудованных речных и морских портов. 

По дорожному и шоссейному строи-
тельству и автомобилизации—обеспе-
чить более быстрый темп развития, чем 
по другим видам транспорта. 

Воздушное сообщение развить по всем 
основным направлениям как одно из важ-
нейших средств связи с отдаленными рай-
онами и с крупными промышленными 
центрами. 

Большое развитие придать связи всех 
видов, в особенности радио. 

д) По легкой и пищевой промышлен-
ности—всемерно развернуть производ-
ство важнейших отраслей на основе со-
здания крупной машинной индустрии и 
значительного расширения сельскохозяй-
ственной сырьевой базы и обеспечить ут-
роение норм душевого потребления, HC-

Д О Д Я при этом из необходимости усилен-
ного развития легкой и пищевой промыш-

ленности в новых районах, а именно 



районах производства сельскохозяйствен-
ного сырья. 

По лесной промышленности, имею-
щей исключительное значение для все-
го строительства,—обеспечить должные 
темпы роста и проведение механизации. 

е) По мелкой кустарной промышлен-
ности—промкооперации значительно уси-
лить производство предметов широкого 
потребления и развертывание промыслов 
и производств, обслуживающих социали-
стическую промышленность и сельское хо-
зяйство на основе полного кооперативного 
охвата мелкой кустарной промышленности. 

ж) По сельскому хозяйству осуще-
ствить завершение социалистической ре-
конструкции с тем, чтобы машинно-трак-
торные станции охватили все колхозы и 
в основном завершили механизацию сель-
скохозяйственного производства. Задачи 
оргаішзациоігао-хозяйствеиного укрепле-
ния колхозов и социалистического пере-
восшггашія колхозных масс должны стоять 
в центре внимания и во второй пяти-
летке. 

Совхозы должны расширить свое произ-
водство по всем линиям, в том числе Но 
линии технических культур и животновод-
ства, и усилить свою роль образцов со-
циалистической организации производства 
и применения к сельскому хозяйству вы-
сокой машинной техники и всех достиже-
ний современной агрономии и зоотехники. 

В области оісивотноводства во второй 
пятилетке добиться такого увеличения ста-
да и роста товарной продукции, которые 
соответствовали бы разрешению в основ-
ном животноводческой проблемы для 
СССР, как этого партия добилась в пер-
вую пятилетку то отношению к зерновой 
проблеме. 

По хлопку и льну обеспечить не ме-
нее, чем удвоенно, а по сахарной свекле— 
утроение валовой продукции. 

Все эти мероприятия по сельскому хо-
зяйству требуют дальнейшего и еще бо-
лее быстрого подъема зернового хозяйства 
с тем, чтобы зерновая продукция к концу 
второй пятилетки достигла не меньше чем 
1300 млн. ц. Поэтому центральной за-
дачей второй пятилетки должно стать ре-
шительнее повышение урожайности 
колхозных и совхозных полей и больше-
вистское разрешение вопроса о борьбе 
С засухой. 

2. Осуществление задач полной техни-

ческой реконструкции народного хозяй-
ства неразрывно связало с делом овладе-
ния техникой нашими хозяйственными 
кадрами, о созданием широких новых кад-
ров собственной технической интеллиген-
ции из рабочих и крестьян и с решитель-
ным поднятием культурного уровпя всей 
массы трудящихся. Количественный рост 
технических Кадров в Советском Союзе 
ни в какой мере не должен умалять зна-
чения вопроса об их паучной квалифи-
кации, Об обязательности соответствую^ 
щего усвоения ими всех основных дости-
жений мировой науки и техники. Реше-
ние проблемы технических кадров есть 
важнейший элемент большевистского осу-
ществления задач культурной револю-
ции и успешного строительства социа-
лизма. 

Всемерное ускорение осуществления 
всеобщей грамотности населения, скорей-
шее поднятие всего дела технического 
образования и усиленная материальная 
поддержка государством развития науки 
в СССР—таковы ближайшие задачи, пред-
ставляющие составную часть общей за-
дачи построения социализма в нашей 
стране. 

3. Для обеспечения большевистских 
темпов подъема всего народного хозяйства 
и лучшего удовлетворения запросов ши-
роких масс города и деревин в отношении 
товаров широкого потребления первосте-
пенное значение имеет развертывание 
товарооборота. 

Развертывание товарооборота—прежде 
всего розницы—и проведение принципа 
хозрасчета во всей хозяйственной работе 
являются важнейшим стимулом для выя-
вления имеющихся в нашем хозяйстве ог-
ромных и далеко еще неиспользованных 
внутренних резервов, способствующих ус-
корению роста социалистического нако-
пления, и тем самым укрепляющих мате-
риальную базу всего социалистического 
строительства: Вместе с тем только на 
основе развертывания товарооборота воз-
можно обеспечить дальнейшее быстрое 
улучшение снабжения рабочих и трудя-
щихся деревни промышленными товарами, 
и продуктами сельского хозяйства, для 
чего в свою очередь необходимо всемер-
ное расширение сети магазинов, лавок и 
всей торговой сети с проведением необхо-
димой технической е& реконструкции. 
Только на этой основе возможно подгото--

вить отмену нормирования отпуска то-
варов и заменить систему централизован-
ного распределения развернутой советской 
торговлей. 

Наряду о этим конференция подчерки-
вает антибольшевистский характер «ле-
воіі-> 'фразы о переходе к «продуктообмену» 
я 'об «отмирании денег» уже на данной 
стадии строительства социализма. Конфе-
ренция подчеркивает, с другой стороны, 
полную несовместимость с политикой пар-
тии Ii интересами рабочего класса бур-
жуазно-нэпманских извращений принципа 
хозрасчета, выражающихся в разбазари-
вании общенародных государственных ре-
сурсов и, следовательно, в срыве уста-_ 
вовленных хозяйственных плавов. 

Новые успехи социализма рабочий класс 
обеспечит лишь в борьбе с остатками ка-
питализма, давая беспощадный отпор со-
противлению гибиущих капиталистических 
элементов, преодолевая буржуазные и 
мелкобуржуазные предрассудкп среди тру-
дящихся и ведя настойчивую работу по 
социалистическому их перевоспитанию. 

Это означает, что и в дальнейшем еще 
неизбежно обострение классовой борьбы 
в отдельные моменты и особенно в от-
дельных районах и на отдельных участ-
ках социалистической стройки, что вме-
сте с тем подчеркивает неизбежность со-
хранения, а в некоторых случаях и уси-
ления буржуазных влияний на отдельные 
слом и группы трудящихся, неизбежность 
еще в течение длительного времени про-
никновения чуждых пролетариату клас-
совых влияний в среду рабочих и даже 
в партию. Ввиду этого- перед партией 
стоит задача укрепления пролетарской 
диктатуры и дальнейшего развертывания 
борьбы с оппортунизмом и особенно с 
правым уклоном как главной опасностью 
на данном этапе. 

Полная коллективизация сельского хо-
зяйства, рост • крупных государственных 
сельскохозяйственных предприятий и во-
оружение совкозов и колхозов передовой 
машинной техникой, на деле превращаю-
щей сельскохозяйственный труд в разно-
видность индустриального труда и зна-
чительное укрепление транспортной связи 
и товарооборота между промышленностью 
н сельским хозяйством—создают условия 

для полного устранения противоположно-
сти между городом н деревней. 

Быстрый рост социалистического хо-
зяйства в период второй пятилетки в на-
циональных республиках и областях обу-
словливает изживание экономической п 
культурной отсталости национальностей,, 
унаследованной от царского колониально-
капиталистического режима. 

СССР во второй пятилетке выдвигается 
на первое место в Европе в техническом 
отношешш. Развернутая в первом пяти-
летии работа но превращению СССР из 
страны, ввозящей машины и оборудова-
ние, в страну, самостоятельно произво-
дящую машины и оборудование, будет 
завершена и окончательно обеспечит за 
СССР «экономическую самостоятельность, 
оберегающую СССР от превращения его 
в придаток капиталистического мирового 
хозяйства» [XIV съезд ВКП(б)]. 

Все это создает для СССР возмож-
ность уже во втором пятилетии догнать 
в техиико-экономіічесісом отношении пе-
редовые капиталистические страны по ряду 
хозяйственных отраслей. 

Глубочайший кризис в странах капита-
лизма—вернейшее доказательство при-
ближающегося крушения капиталистиче-
ского мира. Успехи социализма в С С С Р -
лучшее доказательство преимущества со-
циалистической системы перед системой 
капиталистической. 

В странах капитала—катастрофическое 
падение производства, массовое свертыва-
ние и іостановка фабрик и заводов, неслы-
ханное разрушение производительных сил. 
В СССР—огромный и неуклонный рост 
производства, все более развертываю-
щееся строительство фабрик, гигантских 
заводов, новых шахт и электростанций, 
недосягаемый для капитализма темп роста 
производительных сил. 

В капиталистических государствах—же-
сточайшая безработица миллионов и край-
нее обнищание многомиллионных масс де-
ревни. В Советском Союзе—полпая лик-
видация безработицы и уничтожение ни-
щеты, семичасовой рабочий день на фаб-
риках и заводах и неуклонный подъем 
благосостояния трудящихся масс города 
и деревни. 

Все это еще больше делает СССР цент-
ром притяжения рабочих всех стран п 
угнетенных всего мира. Революционизи-
рующее значение Советского Союза ра-



стет. СССР крепнет как база международ-
ного социализма. 

X Y I I конференция ВІШ(б) выражает 
твердую уверенность в том, что "основные 
задания второй пятилетки будут не только 
выполнены, но и перевыполнены, что. соот-
ветственно будут обеспечены действитель-
ное конкретное хозяйственное руководство 
и решительная борьба с бюрократизмом 
со стороны всех организаций рабочего 
класса, что необходимое для осуществлен-
ная задач второй пятилетки поднятие 
производительности труда будет обеспече-
но трудящимся СССР, что ряды участни-
ков социалистического соревнования и 
ударничества будет расти с каждым днем. 

Конференция непоколебимо убеждена в 
том, что рабочий класс и колхозные массы 
Найдут в лице партийных, - комсомольских, 
профессиональных и советских организа-
ций большевистских организаторов и руко-
водителей победоносной борьбы за осуще-
ствление второй пятилетки. 

Конференция считает необходимым не-
медленно развернуть работу партийных, 
советских,. хозяйственных, кооператив-
ных, профессиональных и комсомольских 
организаций, для скорейшей разработай 
второго пятилетнего плана, • с внесением 
его иа утверждение огоредяого съезда 
партии. 

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛЕНУМОВ 
ЦК ВКП(б) 



у 

А. ОБ ИЮЛЬСКОМ 1930 г. ПЛЕНУМЕ ЦК ВКН(б) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СО ОБЩ ЕНИЕ 

13 июля 1930 г . состоялся пленум избранного на X V I 
съезде Центрального комитета В К П ( б ) . 

Пленум избрал исполнительные органы Ц К к следующем 
с о с т а в е : 

Членами Политбюро: тт. Ворошилов, Лаганович, Нали-
чии, Пиров, Лосиор Ст., Куйбышев, Молотов, Рыков, 
Рудзутак, Сталин. 

Кандидатами в ч л е н ы Политбюро: тт . Микоян, Чубарь, 
Петровский, Андреев, Сырцов. 

Секретарями ЦК избраны: тт. Бауман, Лаганович, Мо-
лотов, Иостыгиев, Сталин. 

Кандидатами в ч л е н ы секретариата у т в е р ж д е н ы : тт . Мо-
сквин, Шверник. 

Генеральным секретарем Ц К ВКН(б) пленум утвердил 
тов. Сталина. 

Оргбюро Ц К утверждено в следующем составе: 
Члены Оргбюро: тт. Акулов, Бауман, Бубнов, Гамар-

ник, Лаганович, Лобов, Молотов, Москвин, Иостыгиев, 
Сталин, Шверник. 

К а н д и д а т ы в плены Оргбюро: тт. Смирнов А. П., Цихон, 
Лосарев, Догадов. 



Б. РЕЗОЛЮЦИИ ДЕКАБРЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО 
ПЛЕНУМА ЦК и ЦКК ВКЩб) (17—21 декабря 1930 г.) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
1 7 — 2 1 декабря 1930 г. состоялся объединенный пленум 

Ц К и Ц К К ВКІ І (б ) . Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1) о народнохозяйственном плане на 1931 г . (контрольные 

цифры); 
2) отчетный доклад Наркомснаба о снабжении щяром и 

овощами с содокладом Р К И ; і 1 

3) отчетный доклад Центросоюза о работе потребкоопе-
рации с содокладом Р К И ; 

•1) о перевыборах советов . 
(Соответствующие резолюции пленума см. ниже.) 
Пленум освободил т. Рыкова от обязанностей члена По-

литбюро Ц К ВКП(б) . 
В связи с утверждением президиумом Ц И К СССР т. В. М. Мо-

лотова председателем Совнаркома СССР пленум освободил 
его от работы в к а ч е с т в е секретаря Ц К и члена Орг-
бюро Ц К . 

В в и д у утверждения пленумом Ц К К т.' Андреева А. А. 
председателем Ц К К , — пленум освободил его от обязанностей 
кандидата в ч л е н ы Политбюро. 

Пленум в в е л в состав Политбюро т. Орджоникидзе. 

1. О народнохозяйственном плане на 1931 г. 
(Принято по докладу т. КУЙБЫШЕВА) 

Контрольные цифры 

1. 

Истекший 1929/30 хозяйственный год— 
второй год пятилетки—явился годом но-
вых и крупнейших достижений рабочего 
класса в деле социалистического строи-
тельства. 

Задания пятилетнего плана выполнены 

с значительным превышением по всем ос-
новным показателям : 

а) крупная государственная промыш-
ленность, дав в 1929/30 г. прирост ва^ 
ловой продукции на 25 о/0, превысила за-
дания пятилетнего плана для этого года 
на 5 о/о, в то время acarç первый год пяти-
летки дал увеличение против наметки пя-
тилетнего плана на Зо/0. В результате 
за два первых года пятилетки еоциалисти-

чеекал государственная промышленность 
дала' народному хозяйству продукции на 
30,5 млрд. руб. вместо 29,3 млрд. руб. 
ис пятилетнему плану (в неизменных ' 
ценах). ' » 

Оообеіпіо. значительны были успехи 
отраслей промышленности, производящих 
средства производства; за два первых 
года пятилетки тяжелая индустрия дала 
стране продукции на 13,8 млрд. руб. вме-
сто 12,5 млрд. руб. по пятилетнему плану. 

В итоге размер годового производства 
всей фабрично-заводской промышленности 
Союза в 1929/30 г. больше чем в два раза 
превысил довоенное годовое производство-. 

б) Успехи социалистической индустрии 
обеспечили коренной перелом в сторону 
социалистического развития сельского хо-
зяйства. і . ; 

Посевные площади возросли с 118 млн. 
га в 1927/29 г. до 127,8 млн. га в 
истекшем хозяйственном году, превысив 
как по зерну, так и особенно по тех-
ническим:' 'культурам (хлопок, сахарная 
свекла и д.) проектировки пятилетнего 
плана. 

Значительно возросла продукция сель-
ского хозяйства. Валовой сбор зерновых 
хлебов в -1930 г. составил 87,4 млн. m 
против 71,7 млн. m в 1929 г. (рост 
21,8о/о). Валовой сбор хлопка составит 
не менее 13,5 млн. ц против 8,6 млн. ц 
в 1929 г. Валовой сбор,,сахарной свеклы 
составляет соответственно 151,7 млн. ц 
против 62,5 млн. ц в [прошлом году. 

Серьезные достижения в сельском хо-
зяйстве, разрешение в основном зерновой 
проблемы—явились прямым результатом 
крупнейших успехов, достигнутых в об-
ласти колхозного и совхозного строитель-
ства и неуклонно проводимой на базе 
сплошной коллективизации ликвидации ку-
лачества как класса. 

Задания пятилетнего плана в области 
коллективизации оказались далеко прев-
зойденными. В колхозах уже на 1 де-
кабря 1930 г . , если считать вое районы 
СССР и все отрасли сельского [хозяй-
ства (земледелие, животноводство, рыбо-
ловство, охота), было объединено свыше 
6,15 млн. крестьянских хозяйств, т. ѳ. 
24,1 о/о. В основных же зерновых райо-
нах процент коллективизации повысился 
до 49 ,3 . 

Засеянная посевная площадь колхозов 
веемой и осенью 1930 г. составила 

43,4 млн. ш против 20,6 млн. га, запро-
ектированных для последнего года пяти-
летки. 

Это значит, что за первые два года 
пятилетки мы успели уже превзойти вдвое 
всю пятилетнюю программу. 

Таким образом посевная площадь вое-
го обобществленного сектора * (включая 
и совхозы, посевная площадь кото-
рых составила весной п осенью 1930 г. 
боілее 4 ,8 млн. га) достигла 48 ,2 
Млн. га. 

Удельный вес обобществленного сек-
тора в товарной продукции зерна, убран-
ного в 1930 г. , составил около 50о/о 
всей товарной продукции против 43о/0, 
предполагавшихся пятилеткой для ее по-
следнего года. 

Одновременно истекший год дал ог-
ромный сдвиг в области обобществления 
скота. По рабочим лошадям уделыгый вес 
обобществленного сектора в 1928 г. со-
ставлял лишь 0,8о/о, в 1929 г.—1,7о/о, 
а в 1930 г.—уже 17,2о/0 ; по коровам 
соответственно—0,4о/0, 0,8о/0 и 6,6o/0. 
Этот сдвиг в области коллективизации 
скота, наряду с организацией крупных 
животноводческих совхозов («Скотовод», 
«Свиновод», «Овцевод»), обеспечивает бы-
строе разрешение животноводческой про-
блемы. 

в) Далеко превзойденными оказались 
проектировки пятилетнего плана и в об-
ласти железнодорожного транспорта. Гру-
зооборот железнодорожного транспорта, 
достигнув в истекшем хозяйственном году 
235 млн. т , больше чем иа іД превы-
сил проектировки пятилетнего плана для 
второго года пятилетки. 

г) Этот рост народного хозяйства обес-
печил дальнейшее повышение материаль-
ного и культурного уровня жизни трудя-
щихся. Общее число рабочих и служащих 
значительно превысило проектировки пя-
тилетнего плана. Заработная плата ра-
бочих за 2 года пятилетки повысилась 
на 12о/о. Иа 7-часовой рабочий день 
к концу второго года пятилетки ібыло 
переведено уже 45,5 о/о всего числа ра-
бочих, занятых в промышленности. IIa 
непрерывную производственную неделю 
(непрерывка) за потекшее время было -пе-
реведено 670/0 всего числа рабочих, за-
нятых в промышленности. 

В результате всего этого мы имеем 
ликвидацию в основном безработицы. 



Крупнеіішне успехи, достигнутые в дело 
социалистического строительства, таким 
образом бесспорны. 'Задания пятилетнего 
плана не только выполняются, но и зна-
чительно перевыполняются, обеспечивая 
выполнение всей пятилетки в четыре года. 
В свете этих фактов становится соверь-
шешю очевидными как полный провал ,и 
идеологическое банкротство право- и «ле-
во»-оппортуішстическнх установок, так и 
смехотворность криков буржуазной прессы 
о провале пятилетки,- пущенных в ход 
прежде всего для того, чтобы прикрыть 
наличие жесточайшего экономического 
кризиса в странах капитала. I 

Решающую роль в этом экономическом 
подъеме СССР сыграли правильная по-
литика партии, огромный рост активности 
и трудового творческого энтузиазма мил-
лионных масс рабочего класса и колхоз-
ников (соцсоревнование, ударничество, 
встречные планы), под знаком которого 
проходили первые два года пятилетки. 

И. 

Успехи первых двух лет пятилетки поз-
воляют принять для наступающего 1931г . 
еще более высокие темпы развертывания 
социалистического строительства. 

Исходя из этого, объединенный пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б) постановляет: 

Но народному хозяйству в целом 

а) Принять ориентировочно народный 
доход Союза ССР на 1931 г. в 49 млрд. 
руб. (в ценах 1926/27 г.) .против 49,7 
млрд. руб., предполагавшихся для по-
следнего года (1933 г.) пятилетки, о тем 
чтобы прирост народного дохода в . 1931 г. 
составил не менее 35 о/о (против прироста 
народного дохода в 1930 г. на 1 9 % и 
прироста 1929 г. на 1 1 % ) . 

б) Исходя из этого роста народного 
дохода, капитальные вложения в обобще-
ствленный сектор народного хозяйства 
(промышленность, транспорт, сельское хо-
зяйство и т. д.) определить в 17 млрд. 
руб. против 10 млрд. руб. в истекающем 
году. 

в) Фонд промтоваров широкого потре-
бления определить на 1931 г. в 14,6 млрд. 
руб. против 11,5 млрд. руб. на 1930 г. 
(прирост за год на 3 ,1 млрд. руб. против 
прироста в (1929 г. к предыдущему году в 
1 млрд.), что вместе с ростом фонда 

сельскохозяйственных товаров должно 
увеличить розничный оборот па 25—30 о/0 

против предыдущего года. 

Но промышленности 
и электрификации 

а) Объем капитальных работ социали-
стической промышленности и электрифи-
кации (районные электростанции) . опре-
делить для 1931 г. в 7470 млн. руб., в 
в том числе по электрификации—850 млн. 
руб. и пб промышленности, планируемой 
ВСНХ,—5500 млн. руб. (из них 500 
млн. руб.—в резерве ВСНХ по промыш-
ленности H электрификации). 

Снижение стоимости строительства оп-
ределить в 120/0. 

б) Установить прирост валовой продук-
ции всей государственной промышленно-
сти (но ВСНХ и Наркомснабу) в 4 5 % 
по сравнению с 1930 г . , что означает 
выполнение всего пятилетнего плана по 
промышленному производству іщ третьем 
году пятилетки, т. е. в 1931, г . , на 7 9 % , 
а по отраслям тяжелой индустрии—на 
980/0. 

в) Довести к концу 1931 г. общую 
мощность всех действующих электростан-
ций до 4 ,5 млн. квт/ч, а производство 
электрической энергии—до 12,7 млрд. 
квт/ч против 8,8 млрд. квт/ч в 1930 г. 

г) Установить для промышленности, 
планируемой ВСНХ, рост числа рабочих 
на 10о/о, рост производительности труда 
на 280/0, снижение себестоимости продук-
ции на 10о/о, при обязательном .улучше-
нии качества продукции. Соответственно 
по промышленности, планируемой Нарісом-
снабом,—рост числа рабочих—на 1бо/0, 
рост производительности труда—на 35о/0, 
снижение себестоимости—на 11 о/о. 

По сельскому хозяйству 

а) Обеспечить в 1931 г. охват кол-
лективными хозяйствами для Украины 
(Степь), Северного Кавказа, Нижней 
Волги, Средней Волги (Заволжье) в сред-
нем не менее 80<уо крестьянских хозяйств, 
что означает для этих районов завер-
шение в основном сплошной коллективи-
зации и ликвидацию кулачества как клас-
са. Для остальных зерновых районов— 
ЦЧО, Сибирь, Урал, Украина (Лесо-
степь), Казакстан (зерновые районы)— 

обеспечить 50о/0 коллективизации кресть-
янских хозяйств. Для потребляющей по-
лосы по зерновым хозяйствам—20—25 о/0. 
В^ хлопковых и свекловичных районах 
обеспечить охват коллективными хозяй-
ствами не менее 50 о/о общего числа хо-
зяйств. 

В среднем по Союзу по ;всем отраслям 
сельского хозяйства обеспечить в 1931 г. 
коллективизацию не менее половины кре-
стьянских хозяйств. • 

б) Общий размер посевных площадей 
по всем культурам довести в .1931 г. до 
143 млн. га (яровой и озимый посев 
1931 г . ) . 

Посевную площадь совхозам определить 
в 9,5 млн. га (в том числе по Зерпотресту 
5 млн. га) и колхозов—пе менее 66 млн. 
га, из них (по колхозам) яровых—не 
менее 50- млн. га. 

в) Довести число МТС Трактороцѳнт-
ра к концу года до 1400 с общей мощ-
ностью тракторов в 980 тыс. лошадиных 
сил. 

г) Стадо «Скотовода» довести до 2800 
тыс. голов; стадо «Свиновода»—до 1900 
тыс. голов; стадо «Овцевода»—до 4,4 млн. 
голов; стадо Молочно-масляіюго треста— 
до 110 тыс. коров. 

д) Объем капитальных вложений в 
обобществленный сектор (совхозы и кол-
хозы) сельского хозяйства определить в 
3,8 млрд. руб., в том числе по государ-
ственному сектору—2055 млн. руб. и.по 
колхозам и МТС—1745 млн. руб. 

ІІо транспорту и связи 

а) Принять общий размер грузооборота 
железных дорог 1931 г. в размере 330 
млн. m против 281 млн. предполагав-
шихся для последнего года пятилетки. 

б) Снижение себестоимости перевозок 
железных дорог в 1931 г. обеспечить не 
менее 9 о/о по сравнению! с себестоимостью 
в 1930 г. 

в) Объем капитальных вложении в 
транспорт принять в размере 3185 млн. 
руб. 

г) Объем капитальных вложений в гра-
жданскую авиацию определить в 135 млн. 
руб. (кроме того 15 млн. руб. эксплоа-
тациоиных). 

д) Объем капитальных вложений в на-
родную связь определить на 1931 г. в 
размере 260 млн. руб. 

12 С п р а в о ч н и к п а р т и й н о г о р а б о т н и к а 

По Наркомснабу 
и потребительской кооперации 

Определить размер капитальных вло-
жений : 

а) По Наркомснабу (сырьевая база, 
элеваторы, холодильники, склады и 
т. д . )—230 млн. руб. (без промышлен-
ности) . 

б) По потребительской кооперации (об-
щественное питание, пригородные ого-
роды, лавочное строительство и т. д . ) — 
365 млн. руб. (без промышленности). 

Но труду Н культуре 

а) Установить общую численность ра-
бочих и служащих на 1931 г. в 16 млн. 
человек против 14 млн. человек! в 1930 г. 

б) Установить рост заработной іілаты 
в 1931 г. по сравнению с 1930 г. для 
промышленных рабочих в 6 о/0. и рабочих, 
занятых на железнодорожном транспор-
те,—8о/о. Соответственно годовой фонд 
заработной платы на 1931 г. определить 
в 15,3 млрд. руб. против 12,5 млрд. рѵб. 
в 1930 г. 

в) Годовой фонд социального страхо-
вания рабочих и служащих определить в 
1931 г. в 2138 млн. руб. (протіш 1,6 
млрд. руб. в 1930 г.) , что превышает 
задание для последнего года пятилетки 
(1950 млн. руб.). 

г) Общий размер фонда улучшения бы-
та рабочих определить в 1931 г. в 285 
млн. руб. против 125 млн. руб. в 1930 г. 

д) Ассигнования на охрану труда в 
промышленности н транспорте определить 
в 155 млн. руб. 

е) Перевести к концу 1931 г. па 7-ча-
совой рабочий день всех железнодорож-
ных рабочих, не менее 9 2 % рабочих, 
запятых в промышленности, планируемой 
ВСНХ, и 52 о/о рабочих промышленности, 
планируемой Наркомсиабом. 

ж) На пятидневную рабочую педелю 
(непрерывку) в 1931 г. перевести всех 
рабочих планируемой ВСНХ промышлен-
ности, за исключением текстильной, и 
9 8 % рабочих промышленности, планируе-
мой Наркомсиабом. 

з) Вложения в зкилшциое строитель-
ство по всем от}) а елям обобществлен-
ного народного хозяйства определить в 
1,1 млрд. руб. против 582,5 млн. руб. 
прошлого года. 
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III Общий фонд финансирования по про- узко достигнутых в истекшие два года 
свещепшо, кадрам, науке, здравоохраие- пятилетки и особенно в 1929/30 гг. Не-
шно и соцобеспечсиню определить в 6,5 смотря па недовыполнение годового плана 
млрд. руб. прошв 5 млрд. руб. в 1.930 г. 1930 г. по отдельным его элементам, за-

дания пятилетнего плана в истекшем хо-
зяйственном году были значительно пре-

7. По финансовому плану взойдеиы. Тем самым созданы были пред-
1. Утвердить объем единого фшіансо- посылки для дальнейшего ускорения тем-

вого плана (бюджет, кредитная система нов социалистического строительства, тем-
Ii собственные средства хозяйственных ор- нов индустриализации страны и коллекти-
ганизаций) в сумме 31,1 млрд. руб. по визацші сельского хозяйства, 
доходной части и 29,6 млрд. руб. по рас- Было бы однако в корне неправильно 
ход пой части (в том числе госбюдзкет в думать, что эти грандиозные задачи могут 
сумме 21,2 млрд. руб. по доходам и 19,7 быть разрешены «самотеком», «стихшшо». 
млрд. руб. по расходам) с превышением На пути разрешения этих задач стоят 
дохода над расходами и образованием большие трудности, преодоление которых • 
государственного резерва в 1,5 млрд. руб. потребует величайшей организованности 

2. Учитывая, что: а) успехи плапо- и дисциплины, решительного улучшения 
вого социалистического хозяйства позво- качества работы всех звеньев государ-
лпли перейти в области финансов к систе- ствешюго, хозяйственного и кооператіш-
ме единого финансового плана, охваты- ного аппаратов, решительного внедрения 
вающего все средства страны, идущие в хозяйственное развитие планового na-
na капитальное строительство, пополне- чала и плановой дисциплины, далыіен-
ние оборотных средств обобществление- шего роста активности и трудового подъ-
го хозяйства, на культуру, управление ема широких масс трудящихся (соцсоров-
II оборону СССР; б) единый финансовый нование, ударничество, встречный прем-
илая охватывает и перераспределяет финплан). 
около 2/3 всего народного дохода на де- Наступающий 1931 г. является решаю-
ло социалистического строительства; щим годом в деле осуществления лозунга 
в) успешное выполнение финансового ила- «пятилетка—в четыре года». На безуслов-
на и бюджета стоит в прямой зависимости ном выполнении намеченного плана во 
от выполнения количественных н качест- всех его частях, и особенно на каче-
венных показателей во всех отраслях на- ственных его показателях (снижение се-
ро діюхозяйствешюго строительства; г) без бестоимости промышленной продукции, 
строгого выполнения финансового плана снижение стоимости строительства, повы-
невозможно осуществление намеченного шешіе производительности труда, повы-
хозяйствешюго плана во всех отраслях шение урожайности, улучшение показа-
ііародного хозяйства,—пленум считает телей работы транспорта, улучшение ка-
пеобходимым решительное усиление ра- чества продукции и т. д.), должно быть 
боты всех финансовых органов, внедрение сосредоточено максимум вшшатшя, макси-
строжайшен финансовой дисциплины и ре- мум энергии. 

жима экономии, безусловное выполнение Под особое наблюдение рабочего класса 
доходов, постановку расходов каждой я его партии должно быть взято выпол-
оргашізации в прямую зависимость от вы- ненне плановых заданий по углю, по ме-
полнешія ею своих производственных и таллу, разрешение жішотиоводческой про-
фшшісовых планов, укрепление червонца блемы н по преодолению одного из наи-
II решительную борьбу с недооценкой более узких мест в народном хозяйстве-
роли и значения финансовой системы на железнодорожного и водного транспорта, 
данном этапе социалистического строи- Наша страна, где социалистический 
тельства. сектор занял абсолютно преобладающую 

роль в народном хозяйстве, вступила в 
III . X период развернутого социалистического 

Возможность разрешения крупнейших наступления, в период ' социализма. На-
задач, поставленных народнохозяйствен- ступающий 1931 г. будет годом новых 
ным планом в 1931 г . , базируется в зиа- достижений, новых крупнейших успехов 
читальной степени иа серьезных успехах, социализма в его борьбе с капитализмом. 
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Выполнение плана в области коллекти-
визации даст абсолютный перевес социа-
листических элементов над индивидуаль-
ным сектором в деревне, упрочит смычку 
рабочего м а с с а ' с трудящимися массами 
крестьянства и завершит построение 
фундамента социалистической экономики 
СССР. Это* будет победа всемирпо-исто-
рического зпачепия. 

Народное хозяйство нашего Союза 
стоит иа пороге завершения грандиозно-
го плана работ по строительству социа-
лизма—пятилетнего плана. Перспектива 
решающей победы не может не вызвать 
нового взрыва энтузиазма и нового тру-
дового подъема среди рабочих и крестьян. 
Но она не может также не усилить не-
нависти и злобы наших классовых вра-
гов. Именно поэтому так отчаянно со-

противляются остатки капитализма, внутри 
Советского союза (сопротивление кула-
ков, вредительство и т. д.). Именно по-
этому так лихорадочно готовится между-
народный капитализм к вооруженной ин-
тервенции против Советского союза. 
В этих условиях обостренной классовой 
борьбы требуется: максимальная мобили-
зация творческих .сил рабочего класса, 
колхозников и всех трудящихся иа пре-
одоление трудностей, стоящих на пути 
социалистического строительства, на пу-
ти осуществления лозунга «пятилетка— 
в четыре года». Именно в этігх условиях 
требуется от нас максимальное напряже-
ние сил для дальнейшего развертывания 
индустриализации страны н социалисти-
ческого строительства, для усиления обо-
роноспособности страны. 

2. По докладу Наркомснаба о 
(Принят» по докладу т. МИНОЛі 

I. 
1. Успешно разрешив зерновую пробле-

му, партия уже добилась на этой основе 
первых успехов в области организации 
социалистического животноводства. 

За период, прошедший со времени по-
становления ЦК от 20 декабря 1929 г. 
«О мероприятиях по разрешению мясной 
проблемы», организована сеть специаль-
ных мясных социалистических фабрик 
(128 совхозов «Скотовода» с поголовьем 
скота в 1012 тыс., 116 совхозов «Ов-
цевода» со стадом в 2680 тыс. голов, 
308 хозяйств «Свиновода» со стадом 
в 177 тыс. голов и остальные совхозы 
и пригородные хозяйства рабочей коопе-
рации со стадом в 386 тыс. голов ро-
гатого скота, 456 тыс. голов свиней и 
218 тыс. овец). 

Эти успехи позволяют широко развер-
нуть животноводство в колхозах и уже 
к концу 1931 г. довести стадо крупного 
рогатого скота в «Скотоводе» до 2800 тыс. 
голов, «Свиноводе»—до 1900 тыс. голов, 
«Овцеводе»—до 4400 тыс. голов и в фер-
мах рабочей кооперации—до 130 тыс. сви-
номаток и 1200 тыс. евшей на откорме. 

|2. Поставленная X Y I съездом партии 
задача «через год иметь возможность 
обеспечить полностью снабжение мясом» 
(Сталин, Политотчет ЦК) и задача ис-
пользования всех наличных возможностей 

снабжении мясом и овощами 
А и содокладу т. А РОПШТАМА) 

для организации уже в этом году бес-
перебойного и лучшего снабжения мясом 
основных промышленных центров требу-
ют такой же мобилизации внимания и сил 
партии и рабочего класса вокруг мясо-
заготовок, какой партия добилась в от-
ношении хлебозаготовок. 

Заслушав отчетный доклад Наркомсна-
ба о снабжении мясом и овощами, объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) считает 
работу ГІаркомснаба по линии Союзмяса и 
Союзшюдоовоща неудовлетворительной. 

ЦК и ЦКК считают, что аппарат 
Союзмяса и Союзплодовоща оказался 
заоореяным чуждыми, враждебными и вре-
дительскими элементами (48 расстрелян-
ных вредителей из «Союзмяса» п «Союз-
плодоовоща»). Коммунисты, непосредствен-
но руководившие этим делом, не изучили 
по существу мясного и плодоовощного де-
ла, ограничиваясь бюрократическими цир-
кулярами и «общими» директивами. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
ВКП (б) считает, что работа этих орга--
нов должна быть решительно перестроена, 
что необходимо коренным образом обно-
вить их кадры, в кратчайший срок ликви-
дировать все остатки последствий вреди-
тельской работы в этих организациях; 
решительно изгнать из них чуждые эле-
менты; смело перенести в практику мя-
созаготовительной работы испытанные 



методы хлебозаготовок; решительно бо-
роться в области мясозаготовок, так же 
как в области хлебозаготовок, с оппор-
тунизмом иа практике, срывающим успеш-
ное выполнение плана мясозаготовок. 

3. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) подтверждает решение Политбю-
ро от 5 ноября и 20 ноября о годовом 
плане и методах контрактации и заго-
товок скота и предлагает всем партий-
ным организациям обеспечить полное 
выполнение плана скотозаготовок, имею-
щего исключительное значение для обеспе-
чения рабочего снабжения и дальнейшего 
развития коллективизации сельского хо-
зяйства. 

Обязать Наркоменаб СССР и местные 
партийные организации добиться к 1 ап-
реля выполнения не (менее 70 о/о плана 
скотозаготовок и немедленно принять все 
меры, гарантирующие при таком ускоре-
нии темпов заготовок недопущение паде-
жа, заболеваний и потери в весе скота, мо-
билизовав все наличные средства для при-
емки, передержки, транспортировки и про-
корма скота, максимально использовав для 
этого отходы пищевой промышленности. 

4. Пленум поручает Политбюро: 1) мо-
билизовать 100 ответственных работни-
ков, а также группу членов ЦК и ЦІЖ 
для посылки на места сроком на 1—2 ме-
сяца в помощь местным партийным орга-
низациям в деле проведения . скотозаго-
товок и 2) в кратчайший срок укрепить 
аппарат Союзмяса и кооперативных мя-
созаготовителей большевистскими кадра-
ми, в особенности за счет работников, ак-
тивно участвовавших в хлебозаготовках. 

5. Обязать Госплан и Наркоменаб 
СССР в трехмесячный срок составить раз-
вернутый план строительства мясной про-
мышленности и установить основные типы 
мясных комбинатов и их районирование 
в соответствии с потребностями рабочего 
снабжения и перспективами развития мяс-
ного скотоводства. 1 

Начало строительства в 1931 г. двух 
крупных мяоопромышленных комбинатов 
в Москве и Семипалатинске должно по-
служить баз-ой для широкого разверты-
вания новой мясной промышленности в 
Советском Союзе. Пленум однако подчер-
кивает, что Наркоменаб, при поддержке 
местных организаций, должен добиться 
коренного улучшения существующего бо-
енского хозяйства. 

И . 

ЦК и ЦКК констатируют, что имею-
щиеся в настоящее время недостатки в 
деле снабжения овощами объясняются 
главным образом крайней слабостью за-
готовительного и снабженческого аппара-
та, засоренного до последнего времени 
чуждыми и враждебными элементами, а 
также крайней отсталостью, а в ряде 
районов почти полным отсутствием техни-
ческой базы по приемке, переработке, 
транспортировке, хранению и распреде-
лению овощей. 

Рост обобществленного сектора и рас-
ширение посевных площадей под карто-
фелем и овощами могут полностью обес-
печить уже в течение 1931 г. рабочее 
снабжение и потребности промышленно-
сти в овощах и картофеле. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК по-
становляет: 

1, Поручить Совнаркому: 
а) Обеспечить такое размещение, по-

севных площадей под картофелем и от-
дельными видами овощей по районам, при 
котором потребности отдельных районов 
удовлетворялись бы за счет продукции 
пригородных хозяйств и завоза из близ-
лежащих районов с тем, чтобы уже 
в 1931 г. были полностью изжиты недопу-
стимо дальние перевозки картофеля и ово-
щей, имевшие место до сих пор (пере-
возки за тысячи километров картофеля 
в Среднюю Азию, Баку, Дальний Восток 
и т. д.). I. 

б) Разработать необходимые мероприя-
тия для стимулирования посевов овощей 
в 25-верстном радиусе вокруг промыш-
ленных центров и вытеснения из этой 
зоны посевов других культур.. 

Возложить на облисполкомы и горсо-
веты ответственность за выполнение на-
стоящего постановления. 

в) Установить особое наблюдение за 
ходом строительства пригородных огород-
ных хозяйств, обеспечить выполнение пла-
на рабочей кооперации на площади в 
300 тыс. га. I 

2. Поручить Наркомсиабу СССР реор-
ганизовать и укрепить новыми работни-
ками всю систему Союзплодовоща та-
ким образом, чтобы решительно устра-
нить обнаруженные в истекшем году не-
достатки в деле заготовок, переработки 
и распределения овощей, сосредоточив ра-

боту Союзплодовоща целиком на выпол-
нении централизованного плана заготовок 
и снабжения. В своей заготовительной 
работе Союзшюдовощ должен макси-
мально использовать низовую сеть сель-
скохозяйственной и потребительской ко-
операции. 

Обязать Центросоюз и Союз союзов 
сельскохозяйственной кооперации добить-
ся коренного улучшения работы всей ни-
зовой сети кооперации в деле заготовок 
и распределения овощей. 

Необходимо привлечь к более актив-
ному участию в заготовках местные ор-
ганизации потребляющих районов, при-
крепив важнейшие промышленные центры, 
нуждающиеся в за,возных овощах, к опре-
деленным производящим районам, тем са-
мым сводя до минимума звенья прохожде-
ния овощной продукции до потребителя. 

3. Поручить Наркомсиабу СССР: а) ор-
ганизовать до наступления нового овощ-
ного сезона в важнейших районах про-
изводства овощей оборудованные пункты 
для приемки, хранения, переработки, суш-
ки и утилизации овощей по типовому, 
проекту с возможной их механизацией; 
б) устранить разнобой в заготовительных 
ценах на овощи и снизить накладные 
расходы заготовительного и снабженче-
ского аппарата не меиее чем на 20°/о 
против истекшего года. ' 

4. Поручить Наркомсиабу и. Нарком-
зему СССР принять меры для обеспече-
ния полной загрузки сырьем старых и 
вновь строящихся консервных заводов по 
переработке овощей, значительно удлинив 
на этих предприятиях ужо в этом году се-
зон производства против истекшего года. 

Установить вокруг этих консервных за-

водов специальные зоны, в пределах ко-
торых направление сельского хозяйства 
должно быть целиком подчинено интере-
сам загрузки этих предприятий сырьем, 
с возложением работы по контрактация 
и заготовке сырья в этих зонах на коп-
сервную промышленность. 

5. Обязать ВСЫХ расширить производ-
ство тары для плодоовощного хозяйства; 
НІѵПС—установить особый контроль над 
проведением мероприятий по улучшению 
дела перевозок овощей (ускорение нормы 
суточного пробега вагонов, оборудование 
вагонов для перевозки плодоовощей необ-
ходимой вентиляцией и увеличение числа 
изотермических вагонов). 

6. Объединенный пленум ЦК и ЦІЖ 
обязывает областные партийные органы в 
течение ближайших двух месяцев пере-
смотреть весь руководящий состав орга-
нов, заготовляющих овощи, и в первую 
очередь Союзплодовоща, укрепить их 
новыми работниками и добиться того, что-
бы направленные для этой работы комму-
нисты не ограничивались бы общим руко-
водством, а овладели бы конкретными 
знаниями всей техники овощного дела. * * 

* 

Утвердить постановление Политбюро от 
15 декабря о рабочем снабжении и обя-
зать Наркоменаб, кооперативные, проф-
союзные и местные партийные организа-
ции обеспечить действительное его прове-
дение в жизнь, в частности установлеіпіе 
строгой днсциилшП)! в выполнении наря-
дов на отгрузку мяса в промышленные 
центры и в использовании государствен-
ных мясных ресурсов в соответствии с 
планом, решительно борясь со всякими 
проявлениями местничества. 

3. По докладу Центросоюза о работе потребкооперации 
( Иргтята по докладу т. БАДАЕВА и содокладу т. ЗЕМЛЯ Ч Л IT) 

Заслушав отчет Центросоюза о его 
деятельности и содоклад ЦКК—НКРКИ, 
объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), 
отмечая известные достижения в работе 
кооперации (12 млрд. руб. оборота по-
требкооперации в 1930 г . , что составляет 
6 6 % всего товарооборота страны, 50 млн. 
пайщиков, рост общественного питания ; 
собственные средства кооперации превы-
шают 1,6 млрд. руб., мобилизация средств 
населения достигает к настоящему мо-

менту 996 млн. руб. против 185 млн. в 
1928 г . ; положено начало развитию при-
городных хозяйств и т. д.), считает, что 
потребкооперация но перестроилась при-
менительно к новым задачам реконструк-
тивного периода. В потребкооперации 
до сих пор еще имеет место ряд во-
пиющих недостатков, мешающих осуще-
ствлению важнейшей задачи партіш по 
обеспечению рабочих растущей индустрии 
и колхозников нормальным снабженном. 



Важнейшими недостатішга потреб-
кооперации являются наличие «некоего 
нэпманского духа» в работе, элементы 
самотека, бюрократизма и оппортунизма 
на практике, приводящие к затоварива-
нию в условиях дефицитности товаров, 
засорение аппарата чуждыми, а также 
вредительскими элементами, слабость ра-
боты по организации и упорядочѳшпо 
дела общественного питания, слабое уча-
стие кооперированных масс потребителей 
в работе по контролю и руководству по-
требкооперацией и отсутствие разверну-
той самокритики. Поэтому ЦК и ЦКК. 
ВКП(б) считают работу Центросоюза и 
органов потребкооперации на местах не-
удовлетворительной. 

Исходя из этого, ЦК и ЦКК поста-
новляют: ' 

1. Усилиями партийных, профсоюзных 
организаций и кооперативного актива 
должен быть вытравлен торгашеский дух 
го работы потребкооперации. Полностью 
одобряя мероприятия ЦКК—РКИ по очи-
щению аппарата Центросоюза от чуж-
дых и вредительских элементов, объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК считает, что 
аппарат кооперации должен быть очищен 
от застрявших в нем меныиевисгско-эсе-
ровских и бюрократических элементов и 

•должна бьггь проведепа решительная 
борьба с оппортунизмом в практической 
работе, ставкой на самотек» и с Наблюдаю-
щейся в ряде кооперативных организаций 
оторванностью снабженческой работы от 
масс и интересов социалистического про-
изводства. 

Только при решительной перестройке 
всей работа на осипве общественной 
мобилизации масс вокруг основных за-
дач снабжения и правильной организации 
социалистических форм распределения 
потребкооперация сумеет добиться корен-
ного улучшения своей работы. 

2. Потребкооперация должна пере-
строить свою работу, в сторону безуслов-
ного обеспечения в первую очередь важ-
нейших участков социалистического стро-
ительства и увязки дела снабжения с 
выполнением производственных планов, 
повышением производительности труда, 
борьбой с текучестью рабочей силы и 
поощрением социалистических форм ор-
ганизации труда (соцсоревнование, удар-
ничество и т. д.). Важнейшее значение 
приобретает развернувшаяся в последнее 

время сеть закрытых распределителей па 
фабриках и заводах, как новая, оправ-
давшая себя организационная форма 
классового распределения продуктов. 
В центре внимания партийных, советских, 
профессиональных и кооперативных ор-
ганизаций должно быть улучшение работа 
закрытых распределителей, в которых 
еще наблюдается ряд грубейших недо-
четов (неудовлетворительный ассортимент, 
очереди, преувеличенные штата и т. д.), 
заслоняющих зачастую перед рабочими 
потребителями преимущества, которые 
заложены в этой новой форме организа-
ции рабочего снабжения. 

Одновременно с закрытыми распреде-
лителями потребкооперация должна обес-
печить улучшение постановки дела в об-
щих кооперативных магазинах, усиление 
борьбы с хищениями товаров, с утечкой 
нормированных товаров в руки Нэпман-
ских и чуждых элементов, устранение оче-
редей, фактов злоупотребления заборными 
книжками, искусственного преувеличения 
контингента снабжаемых («мертвые души») 
и т. д. ЦК и ЦКК считают необходимым 
организацию при крупнейших предприя-
тиях самостоятельных закрытых рабочих 
кооперативов. 

8. Потребкооперация должна добиться 
коренного улучшения состояния сети по-
требкооперации в деревне. ЦК и ЦКК 
считают необходимым немедленно восста-
новить выборные кооперативы в селах, 
там, где выборные кооперативы заменены 
лавками с назначенными заведующими, 
установить бблыную связь работа этой 
сети потребкооперации с развитием кол-
хозного движения и строительством сов-
хозов, в частности расширить сеть само-
стоятельных рабкоопов в совхозах. Не-
обходимо обеспечить преимущественное! 
снабжение колхозников промтоварами,, 
увязав систему снабжения с успешным 
выполнением производственных планов и 
заготовок. В работе сельской кооперации 
должна быть обеспечена руководящая 
роль колхозников. Необходимо коренным 
образом изменить систему завоза товаров 
на село, приняв немедленные меры к ре-
шительному пресечению наблюдающихся 
массовых безобразных случаев завоза то-
варов, не соответствующих деревенскому 
спросу. Необходимо строго диференци-
ровать этот завоз применительно к по-
требностям районов. 

4. Решающие успехи в области хозяй-
ственного строительства СССР, культур-
ный рост масс и втягивание членов ра-
бочей семьи в производство в связи1 с 
полной ликвидацией безработицы ставят 
перед потребкооперацией задачу посте-
пенного переключения продовольственного 
снабжения с форм индивидуального по-
требления на общественное питание, как 
первое условие «перехода от мелкого 
одиночного домашнего хозяйства к круп-
пому обобществлепному»1. Необходимо 
принять решительные меры по упорядо-
чению дела общественного питания, уста-
навливая контроль советов над столовыми 
и привлекая к этому контролю самих 
столующихся. Кооперация должна обес-
печить развертывание пригородных хо-
зяйств, как источников дополнительных 
продовольственных ресурсов. 

5. Кооперация должна добиться бы-
строго продвижения товаров с фабрично-
заводских складов к потребителю и ре-
шительно отстаивать перед промышлен-
ностью максимальное приспособление ас-
сортимента товаров к запросам потреби-
тельских масс. Особое ветшание коопе-
рация должна обратить на систематиче-
ское улучшение качества промтоваров. 
Промышленность в свою очередь обя-
зана привести производственную про-
грамму в соответствие с запросами орга-
низованного потребителя. Выполнение 
указанных обязательств должно быть 
взято под тщательный контроль профес-
сиональных организаций и кооператив-
ного актива путем установления внутри-
заводского контроля, созыва конференций 
по вопросам ассортимента, качества про-
дукции и т. п. ' 

6. Общее оздоровление и укрепление 
финансового хозяйства потребкооперации 
требует осуществления жесткого режима 
экономии. Необходимо повести жесточай-
шую борьбу о хищениями и растратами, 
с самоснабжением, с превышением дей-
ствительных норм естественной убыли то-
варов, с обвешиванием и обмериванием 
потребителя, усилив репрессии за эти 
злоупотребления. Потребкооперация дол-
жна обратить особое внимание па уси-
ление работа по паенакоплению и укре-

1 Л е н и н , т. XVII I ч. I стр. 92. 

плѳшпо кредитной дисциплины, опираясь 
при этом на активную помощь передовых 
членов кооперации. 

7. Засорение аппарата потребкоопе-
рации чуждыми H враждебными рабочему 
классу элементами ставит с чрезвычай-
ной остротой задачу решительного об-
новления кооперативных кадров. Необ-
ходимо сосредоточить особое внимание 
на подготовке молодых пролетарских спе-
циалистов-кооператоров через сеть учеб-
ных заведений и краткосрочных курсов 
продавцов и работников общественного 
питания, широко привлекая на эти курсы 
члепов семей рабочих. Центросоюзу обес-
печить использование 10 тыс. рабочих, 
выдвинутых профсоюзами на руководя-
щую работу (членами правлений и руко-
водителями рабкоопов и ЦРК). Необхо-
димо решительно н смело продвигать 
рабочих, находящихся в аппарате коопе-
рации, па более ответственные руководя-
щие посты в системе кооперации. 

8. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
обращает внимание всех партийных и 
профсоюзных организаций па недостаточ-
ное руководство с их стороны работой 
потребкооперации, в особенности на не-
достаточную активность со стороны проф-
союзов в деле организации рабочего кон-
троля над работой кооперации, н предла-
гает всем обкомам и фракции ВЦСПС 
обеспечить действительное проведение в 
жизнь всех ранее данных директив ЦК 
партии. Пленум предлагает всем област-
ным партийным комитетам в месячный 
срок пересмотреть состав руководящих ра-
ботников потребкооперации на предмет его 
укрепления и обновления, выдвинув для 
работы в потребкооперации крупных ра-
ботников с партийной, профсоюзной и 
общесоветской работы. 
' Успехи, достигнутые партией и рабочим 

классом в деле индустриализации страны, 
успешное разрешение зерновой проблемы, 
развертывание быстрыми темпами живот-
новодческих совхозов H колхозов и уси-
ление развития легкой индустрии обес-
печивают безусловное разрешение поста-
вленной X Y I съездом партии задачи «осу-
ществления намеченного повышения ре-
альной заработной платы и улучшения 
работы снабженческой сети, особенно по 
линии Потребкооперации». 



4. О перевыборах советов 
(Принята по докладам тт. КАЛИНИНА и МОЛОТОВ А) 

1. Политическое значение новых выбо-
ров в советы заключается в том, что 
настоящие перевыборы должны стать важ-
нейшим средством коренной перестройки 
па деле всей работы советов, перестройки 
в соответствии с задачами реконструк-
тивного периода. Если в отношении проф-
союзов, охватывающих только пролета-
риат, партия в осуществлении этой задачи 
добилась уже некоторых успехов, хотя 
еще совершенно недостаточных, то в 
отношении советов, охватывающих наряду 
с рабочими и трудящихся деревни, имеет-
ся особенно большое отставание в пере-
стройке их работы применительно к тре-
бованиям периода социалистической ре-
конструкции. 

Необходимая же перестройка работа 
советов может произойти только па основе 
поднятия роли советов как проводников 
генеральной линии партии, Непримиримо 
враждебной как в отношении правого, 
так и в отношении «левого» оппорту-
низма. Поднять роль советов в проведе-
нии на практике ленинской политики nap-
Tim—такова основная политическая за-
дача перевыборной кампании. 

2. События последних месяцев п пре-
жде всего факты подъема социалистиче-
ского строительства в СССР, при одно-
временном дальнейшем углублении миро-
вого экономического кризиса и обострений 
.классовых противоречии в капиталистиче-
ских странах,—целиком подтверждают 
правильность решений XYI съезда партии. 
Одобренная партийным съездом политика 
развернутого социалистического наступле-
ния по всему фронту успешно осуще-
ствляется, все более упрочивая союз ра-
бочего класса и крестьянства, в массе 
своей вставшего па путь коллективизации, 
и вместе с тем все более обостряются 
формы сопротивления со стороны капи-
талистических элементов (кулачество, нэп-
маны, буржуазная интеллигенция). При 
этом, чем успешнее пролетариат Совет-
ского союза развертывает социалистиче-
ское наступление, тем больше контррево-
люционные элементы внутри страны (от 
Рамзина и Кондратьева до меньшевиков 
Громана н Суханова включительно) ста-
рят ставку на интервенцию иностранных 

империалистов в СССР. Ответом рабочих 
il крестьян на подготовку интервенции 
против Страны советов должны быть, еще 
более последовательное и еще более ре-
шительное наступление социализма по 
всему фронту и всемерное укрепление 
обороноспособности страны. Политическое 
содержание и боевые лозунги этого на-
ступления даны Х У І съездом партии и 
настоящим объединенным пленумом ЦК и 
ЦКК. Под знаменем этих решений партии 
и должны пройти перевыборы советов. 

3. При перевыборах советов должна 
быть широко развернута проверка про-
ведения и дальнейшего развития дела 
осуществления • ленинской национальной 
политики, укрепление интернационального 
единства, пролетарской солидарности и 
сотрудничества всех народов СССР и раз-
витие их национальных по форме, про-
летарских по содержанию культур. 

4. Победоносное строительство социа-
лизма в Стране советов находит свое наи-
более яркое выражение в успешном осу-
ществлении лозунга «пятилетка—в четыре 
года». Осуществляется не только приня-
тый партией быстрый темп индустриали-
зации, по—и это особенно важно—и по-
литика ликвидации кулачества как класса 
на основе сплошной коллективизации кре-
стьянских хозяйств. Тем самым СССР 
делает гигантский шаг вперед по пути 
уничтожения классов, по пути непосред-
ственного строительства, социализма. 

Происходящий теперь процесс пере-
стройки мелкого производства с заменой 
его крупными коллективными хозяйствами 
создает для советской власти в деревне 
новую производственную базу, базу круп-
ного хозяйства. Будучи детищем крупных 
пролетарских центров, советы только те-
перь, только на базе быстро растущего 
крупного производства не только в городе, 
но и в деревне, смогут полностью вы-
явить все имеющиеся у пролетарской дик-
татуры возможности, внутренние и между-
народные, в деле борьбы за победу со-
циализма. Это означает также, это те-
перь в огромной степени возросли пред-
посылки для ускорения перехода более' 
отсталых районов, например некоторых, 
национальных областей Советского Во,-

стока, па путь социалистического раз-
вития. 

Все это подчеркивает необходимость 
решительной и скорейшей перестройки со-
ветов в соответствии с коренными зада-
чами теперешнего периода социалистиче-
ского строительства. 

5. Для того чтобы обеспечить эту пере-
стройку, совета во всей своей работе 
должны на деле опереться на создавшийся 
уже новый массовый актив и прежде 
всего на ударников фабрик и заводов и на 
колхозников в деревне. Этот новый, и 
теперь уже основной, советский актив 
стал решающей силой в подъеме социа-
листической индустрии и сельского хозяй-
ства на основа сплошной коллективизации 
й должен также стать в теперешних усло-
виях опорой партии и советов в деле ко-
ренного улучшения всего государствен-
ного аппарата и в первую очередь в деле 
улучшения советско-кооперативного аппа-
рата снабжения (предметы питания, пром-
товары) . 

Опираясь па этот советский актив и раз-
вертывая дальше работу среди ударников 
и колхозников, а также работу по орга-
низации бедпоты, советы обеспечат под 
руководством партии огромное укрепление 
своей связи с массами и вовлечение но-
вых миллионов рабочих и крестьян в ряды 
активных строителей социализма. Для 
этого необходимо, чтобы советы по-на-
стоящему. повернулись лицом к ударниче-
ству, лицом к колхозам. 

6. Для того чтобы на деле провести 
коренную перестройку работы советов, не-
обходимо обеспечить безусловное прове-
дение ленинской липни партии без право-
II «левозношюртунистііческих извращений 
этой политики в советской практике и 
прежде всего в практике руководящих 
органов советов. 

ß период развернутого социалистиче-
ского наступления партия особенно не 
может мириться с правооііпортушістнче-
мсой практикой в руководстве советскими 
органами, которая (практика) не только 
до обеспечивает принятых большевистских 
темпов строительства и последовательной 
борьбы с бюрократизмом на основе раз-
вернутой пролетарской самокритики, но 
на деле означает саботирование, а иногда 
и прямой срыв важнейших директив пар-
тии. Поэтому в настоящих условиях не 
может быть места правым оппортунистам 

и беспринципным примиренцам в руково-
дящих органах советов. Только па основе 
действительно непримиримой борьбы с 
правооппортунистіічесюой практикой, до 
спх пор еще нередкой не только в мест--
ных советах, но отчасти и в центральных 
органах госаппарата, можно п безусловно 
должно поднять роль советов в практиче-
ском проведении генеральной .ішнш партии 
во всем социалистическом строительстве. 

7. Перевыборы советов должны внести 
коренные улучшения в самый состав со-
ветов. Первое место в советах должно 
принадлежать лучшим ударникам—в рабо-
чих центрах, передовым колхозникам— 
в деревне, как партийным, так и беспар-
тийным. ЦК it ЦКК напоминают важней-
шее для советов указание Ленина: «Мы 
плохо проводим лозунг: выдвигайте бес-
партийных, проверяйте беспартийными ра-
боту партийных»1. 

Во время перевыборов в деле выдви-
жения в советы беспартийных рабочих 
и колхозников, также единоличников из 
бедняков и середняков, и особенно в деле 
выдвижения работниц, крестьянок и мо-
лодежи, необходимо добиться серьезного 
сдвига, о тем, чтобы как в городских 
советах, так іг в районных исполкомах 
беспартийным было полностью обеспечено 
подобающее место. При этом попятно, 
что не должно быть фактов случайного 
«выдвижения» таких «беспартийных», ко-
торые не только ио имеют никакой под-
держки со стороны трудящейся массы, по 
и прямо являются социалыю-чуждымн 
элементами,—это свидетельствовало бы 
лишь о неудовлетворительности связи с 
массами »у руководящих органов этих 
парторганизаций и советов. 

8. Настоящие перевыборы советов 
имеют особенно большое значение для 
деревни в связи с проведенным в послед-
ние месяцы упразднением округов и с 
перенесением центра тяжести работы пар-
тии и советской власти в районы. Этим 
созданы важнейшие предпосылки к при-
ближению партийного и советского аппа-
рата к массам, к селу, к колхозам, а 
также к ' более своевременной проверке 
идущих на места указаний со стороны 
областных и центральных органов. Пере-
выборы должны закрепить проведенные 
меры по укрешіеніпо советов п их орга-

I Л a II mi , т. Х Ѵ Ш , ч. I, стр. 342 



нов в 'районах. В виду явной недостаточ-
ности принятых пока в этом отношении 
мероприятий, обеспечить дальнейшее все-
мерное усиление партийно-советскими кад-
рами районных органов. Со стороны обла-
стных, республиканских и союзных орга-
нов советов должна быть оказана большая 
помощь и содействие районам, особенно 
по лншш установления надлежащей связи 
и конкретного руководства, а также улуч-
шения материально-культурных условий 
работы в районах. 

9. В доле развития пролетарского демо-
кратизма Советское государство имеет 
значительные достижения. Так, рост со-
циалистического соревнования и ударниче-
ства па заводах и фабриках и в колхо-
зах, а также принятие массами встречных 
промфинпланов являются выражением но-
вых и притом высших форм советской 
демократии. Необходимо также поддер-
жать и всячески развивать контроль ра-
бочих и крестьян снизу иад работой гос-
аппарата (например, групповые обследова-
ния советских органов иод руководством 
РКИ, бригады рабочих но ознакомлению 
с работой учреждений) и новые формы 
добровольного участия рабочих в выпол-
нении государственной работы (например, 
по милиции). Вместе с тем необходимо 
в работе советов добиться твердого про-
ведения режима экономии в госаппарате 
и большей активности в разрешении по-
вседневных бытовых и культурных запро-
сов трудящихся (снабжение, жилище, 
коммунальное дело). Для этого, наряду 
с усилением дисциплины и ответственно-
сти в госорганах, нужно с еще большей 

решительностью и настойчивостью раз-
вернуть на основе пролетарской самокри-
тики борьбу с бюрократизмом в совапиа-
рате. Достигнутые в этой области успехи 
еще совершенно недостаточны, и поэтому 
борьба с бюрократизмом в советском аппа-
рате и обеспечение действительной про-
верки исполнения принятых партией и 
советской властью решений—важнейшая 
задача партии и всех действительно ак-
тивных участников социалистического 
строительства. , 

Перевыборы советов, вовлекающие всю 
массу рабочих и трудящихся крестьян в 
дело проверки политики всей практической 
работы советской власти, являются одним 
из основных средств развития советского 
демократизма, т. е. дальнейшего усиле-
ния активности масс во всем деле социа-
листического строотельства. Особенно это 
необходимо именно теперь, когда рабочий 
класс приступает к осуществлению зада-
ний третьего года пятилетки—решающего 
года для безусловного осуществления пя-
тилетки в четыре года. 

С этими задачами мы справимся тем 
успешнее, чем активнее вся масса рабочих 
и трудящихся крестьян, а также жены 
рабочих, служащие, домашние работни-
цы, кустари и др. будут участвовать в 
новых выборах в совета. Действительно 
активное участие пролетариата и всей 
массы трудящихся в перевыборах обес-
печит на деле необходимый сдвиг в пере-
стройке работы советов и тем самым бу-
дет важнейшим шагом в деле поднятия 
роли советов в проведении на практике 
ленинской политики партии. 

В. РЕЗОЛЮЦИИ ИЮНЬСКОГО ИЛ Iii»УМА ЦК ВКП(б) 
{11—lô гпоня 1931 г.) 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

1 1 — 1 5 июня 1931 г . состоялся пленум Ц е н т р а л ь н о г о ко-
митета В К П ( б ) . 

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1) Предварительные итоги с е в а и задачи уборочной кам-

пании. 
2) Железнодорожный транспорт и его о ч е р е д н ы е з а д а ч и . 
3) О московском городском х о з я й с т в е п о развитии город-

ского х о з я й с т в а СССР. 

1. Предварительные итоги сева и задачи уборочной кампании 
(Принята по докладу т. ЯКОВЛЕВ А и содокладу т. КГИПТГЦКОТО). 

1. В итоге весны 1931 г. коллектив-
ное движение одержало решающие побе-
ды в большинстве районов и областей ли 
основным отраслям сельского хозяйства 
СССР: ' : і И ' - - - - -

а) Завершена коллективизация в осно-
вных зерновых районах (Украішская степь. 
Северный Кавказ, Нижняя Волга, Завол-
жье Средней Волги, Крымская степь), 
где коллективами объединено больше 
80о/о общего числа хозяйств и более 90о/о 
всего крестьянского посева и средств 
сельскохозяйственного производства. 

б) В остальных зерновых районах 
(ЦЧО, лесостепь Украины, правобережье 
Средней Волги, зерновые районы Казак-
стана, Западная Сибирь, Урал, Башкирия, 
ДВКі) и в решающих хлопковых и свекло-
вичных районах (хлопковые районы Уз-
бекистана, Казакстана, Туркменистана и 
Азербайджана, свекловичные районы ЦЧО 
и Украины) коллективами объеднпепо бо-
лее 50 о/о хозяйств и свыше 60 о/о кре-
стьянских посевов, что дает возможность 
в основном завершить здесь сплошную 
коллективизацию в настоящем году и 
во всяком случае не позже весны 1932 г. 

Все это означает, что темпы коллекти-
визации, намеченные решением Централь-
ного комитета партии от 5 января 1930 г . , 
решениями X V I съезда партии и VI съез-
да советов, уже превзойдены. 

в) Посев 1931 г. дал новые образцы 
высокой производительности объеди-
ненного коллективного хозяйства: посев 
в одну пятидневку в мае по СССР (9— 
10 млн. га) значительно превысил посев 
в одну пятидневку в мае прошлого года 
(6 млн. га); машинно-тракторные станции 
обработали свыше трети яровых колхоз-
ных посевов (свыше 20 млн. га) ; посев иа 
колхозную лошадь почти втрое превысил 
посев на одну лошадь единоличника; по-
сев на. двор в колхозе в '2—3 раза превы-
сил посев на двор единоличника; качество 
обработки земли в колхозах улучшилось. 

Из этого следует, что колхозное кре-
стьянство уже превратилось в централь-
тую фигуру земледелия, колхозы стали 
основным производителем не только в 
области зерна, но и важнейшего сельско-
хозяйственного сырья (хлопок , свекла, 
подсолнух и др.). 

Роль бедняка и середияка-едннолични-



ка в сельскохозяйственном производстве 
стала второстепенной. Завершается лик-
видация кулачества как класса в зерновых 
и сырьевых районах СССР. 

2. Посевная площадь совхозов выросла 
по сравнению с 1930 г. более чем в два 
раза. Зернотрест, животноводческие аре-
сты и совхозы технических культур, за-
сеяв весной .1931 г. больше 8 млн. га 
вместо 3,2 млн. весны 1930 г . , перевы-
полнили задашге VI съезда советов. По 
большинству районов совхозы закончили 
посев на 2—3 недели раньше колхозов. 

3. В результате развития совхозов и 
перехода большинства трудящегося кре-
стьянства на путь коллективизации—на-
ша страна стала страной самого круп-
ного сельского хозяйства в мире: весной 
1931 г. 200 тыс. коллективных хо-
зяйств (объединивших 13 млн. бывших 
единоличных хозяйств) засеяли вместе 
с 4 тыс. совхозов более двух третей 
яровой посевной плогцади, в то время 
как остальные 12 млн. единоличных кре-
стьянских хозяйств оказались в состоя-
нии засеять лишь около одной трети яро-
вой посевной площади. 

Однако опыт прошлого года показыва-
ет, 'что успокоиться на успехах коллекти-
визации и посевной кампании и недооце-
нить всей серьезности задач в области 
укрепления колхозов и уборки урожая 
зиачшю бы. нанести огромный вред делу 
коллективизации. 

Широко практиковавшееся в прошлом 
году распределение доходов не по тру-
ду, а по душам, наряду с недостатком 
опыта ведения крупного хозяйства, по-
вело к тому, что во многих случаях убор-
ка не была доведена до конца, потери 
в колхозах при уборке оказались очень 
велики, а площадь зяблевой вспашки была 
расширена совершенно недостаточно. 

В совхозах такую же. отрицательную 
роль сыграли: плохое использование ма-
шин, обезличка, недооценка руководя-
щими кадрами совхозов трудностей, свя-
занных с уборкой, и забвение обязанности 
совхозов, как производителей товарной 
продукции, не только засеять, но и сдать 
государству свою продукцию в установ-
ленные сроки и в установленных разме-
рах. 

В целях устранения этих недостатков 
пленум Центрального комитета предла-
гает партийным организациям обеспечить 

осуществление в связи с уборочной кампа-
нией следующих мероприятий: 

1. Вое без исключения работы в кол-
хозах должны быть организованы на ос-
новах сдельщины, с тем, чтобы самые 
формы сдельщины были наиболее просты-
ми и понятными каждому колхознику и 
причитающееся колхознику число трудо-
дней могло быть записано в его трудо-
вую книжку без сложных расчетові, с уче-
том при этом ІІѲ только количества сделан-
ной работы, но и ее качества. Совхозы в 
области применения сдельщины должны 
служить таким же примером для колхо-
зов, каким они являются в области орга-
низации производства и прнменешія новых 
машин. 

2. IIa всех видах работ должпо быть 
применено прикрепление постоянного со-
става работников к тракторам, лошадям 
и машинам: к каждой молотилке, к каждо-
му трактору с (соответствующими прицеп-
ными машинами должна быть прикреплена 
постоянная бригада, должен быть создан 
постоянный состав возчиков и т. п. В 
больших колхозах, а также в колхозах с 
большим клином пропашных и техниче-
ских культур, бригады должны быть при-
креплены к определенным участкам убо-
рочной площаіди, с тем, чтобы в зависимо-
сти от размера потерь при уборке и бы-
строты уборки, оценка работы бригады 
в трудоднях повышалась или понижа-
лась. ; , 

3. Наряду coi своевременным выпол-
нением предусмотренных коптрактациой-
НЫМІІ договорами колхозов и производст-
венными планами совхозов обязательств 
но сдаче продукции, партийные организа-
ции и земельные органы должны обеспе-
чить летом н осенью 1931 г. вспашку 
15 млн. га паров под озимые, посев 43 
мли. га озимых хлебов, в том числе не 
менее 15 млн. га пшеницы, а также вспа-
шку на зябь 42 млн. га, в том числе 
9 млн. совхозами и 31 млн. колхозами. 
Осуществление этого задания требует 
правильного распределения между всеми 
осенними работами людей, тракторов, ло-
шадей и машин и обеспечения максималь-
ной их производительности, что должно 
быть предусмотрено в рабочем плане 
каждого совхоза и колхоза. Не должно 
быть іш Одного колхоза, а тем более сов-
хоза, без такого плана осенних работ. 

4- Сдельщина неосуществима без CBOQ-

временного учета количества выработан-
ных каждым колхозником трудодней. Бо-
лее того, без учета невозможно существо-
вание колхоза как крупного хозяйства. 
В деле организации учета в колхозах 
партийные организации должны руковод-
ствоваться указаниями Ленина: 

«Учет и контроль за количеством труда 
и за распределением продуктов—в этом 
суть социалистического преобразования, 
раз политическое господство пролетари-
ата 'Создано ц обеспечено...» «Социализм— 
это прежде всего учет». 

ЦК предлагает партийным и советским 
организациям обеспечить во всех без ис-
ключения колхозах до иачала уборки 
окончание подсчета трудодней, вырабо-
танных каждым колхозником за время по-
севной и прополочной кампании. 

,5. Для обеспечения успешного прове-
дения уборки особое внимание партийными 
организациями должно быть обращено на 
правильное и своевременное распределе-
ние дохода меокду колхозниками. 

Пленум Центрального комитета предла-
гает партийным организациям осуществить 
в колхозах следующие правила распреде-
ления доходов: 

а) распределение доходов в колхозах 
должно быть закончено не позже 15—20 
япваря; 

б) каждый колхоз при утверждении 
плана распределения доходов откладывает 
средства, необходимые для осуществления 
намеченных им капитальных затрат (неде-
лимый фонд) в размерах от 10 о/о! в новых 
колхозах до 15 о/о в старых, окрепших 
колхозах; 

в) выдача на руки колхозникам нату-
ральной части причитающегося им дохода 
производится в устанавливаемые колхозом 
сроки; 

г) при распределении кормовых ресур-
сов в первую очередь должна быть обес-
печена обобществленная часть продукто-
вого скота (особенно колхозные товарные 
фермы) и рабочего скота, а остальное 
распределяется между колхозниками по 
количеству выработанных колхозником 
трудодней и о учетом наличия у него про-
дуктового скота; 

д) семенные фонды выделяются колхо-
зами в размерах, обеспечивающих расши-
рение посевных площадей, предусмотрен-
ное планом, причем особым постановле-
нием правления колхоза должен быть ус-

тановлен порядок отбора и храноішя се-
менного фонда, гарантирующий наилуч-
шее его качество; 

е) но решению большинства колхозни-
ков озимые посевы новых членов колхоза 
обобществляются, и уборка их произво-
дится коллективно; 

ж) установленное пятипроцентное от-
числение от доходов колхоза в районах 
сплошной коллективизации рекомендуется 
использовать следующим образом: 2°/о 
распределяются в соответствии с разме-
рами обобществлешюго колхозниками иму-
щества, 1 , 5 % — в фонд премирования бри-
гадиров и колхозных ударников и 1 , 5 % — 
в фонд помощи колхозникам, обучающим-
ся на различных курсах. 

6. Пленум Центрального комитета осо-
бо отмечает ответственные задачи, стоя-
щие перед машинно-тракторными станци-
ями, как организаторами не только техни-
ческой базы, но и всего хозяйства колхо-
зов. Летом и осенью настоящего года ма-
шинно-тракторные станции должны вспа-
хать 5 млн. га паров, засеять 8 млн. га 
озимых, поднять 15 мли. га зяби н вместо 
с тем провести сдачу (продажу) государ-
ству товарной продукции объединяемых 
ими колхозов пе только в области зерна, 
но и в области технических культур. 
Сдача товарной продукции колхозов ста-
новится непосредственной производствен-
ной задачей машинно-тракторных станций. 
Машинно-тракторные станции, через кото-
рые рабочий класс Советского союза ве-
дет дело технического перевооружения 
колхозного крестьянства, должны выпол-
нить стоящие перед ними задачи уборки 
и сдачи зерна и технических культур с 
иѳменьшнм успехом, чем они выполнили 
и перевыполнили посевиые задания. 

7. Пленум Центрального комитета об-
ращает внимание парторганизаций на то, 
что уборка 4200 тыс. га зерносовхозам!!, 
и сдача ими не менее 160 млн. пудов то-
варной продукции являются одной из важ-
нейших хозяйственно-политических задач 
уборочной кампании. Зериотрест и зерно-
совхозы должны в текущем году обеспе-
чить не только своевременную уборку с 
минимальными потерями, но и своевремен-
ную сдачу товарного зерна (из него по 
менее 7 0 % к 1 ноября). 

8. Ыѳ менее важные задачи стоят іг 
перед животноводческими совхозами. 
Они согласно производственному плану, 



в настоящем году должпы убрать около 
350 млн. пудов сена, 100 млн. пудов 
сочных кормов и 35 млн. пудов зерно-
фуража. Уборочная кампания в живот-
новодческих совхозах затруднена сла-
бостью механизации и необходимостью в 
силу этого подавляющую часть убороч-
ных работ производить с помощью лоша-
дей и волов. 

Это обязывает животноводческие совхо-
зы, наряду со всемерным внедрением ме-
ханизации, обратить сугубое внимание на 
обеспечение себя живой тягловой силой 
(лошади, волы, верблюды). ' 

ЦК предлагает парторганизациям ока-
зать содействие совхозам по вербовке тя-
гловой и рабочей силы, а также местного 
транспорта для перевозки кормов; ЦК воз-
лагает на райкомы и рики ответственность 
за организацию этого содействия. 

9. В области уборки технических 
культур в прошлом году особо велики 
были потери, вызванные плохой органи-
зацией уборочной кампании, при полном 
отсутствии механизации уборки. При зна-
чительном росте товарной продукции по 
всем техническим культурам и только на-
чавшейся механизации их уборки и пер-
внчной переработки основная часть ра-
боты будет и в этом году производиться 
вручную и конным инвентарем. В соот-
ветствии с этим пленум Центрального ко-
митета обращает внимание парторганиза-
ций, земельных органов и колхозов на не-
обходимость : 

а) продуманной организации всей убо-
рочной кампании на основе участия все-
го колхозного населения в уборке и при 
строжайшем осуществлении сдельщи-
ны; 

б) использования, в особенности в от-
ношении льна и конопли, наряду с заво-
дами по первичной переработке, простей-
ших способов облегчения труда колхоз-
ников; 

в) проведения уборки и сдачи продук-
ции в сроки и размерах, предусмотренных 
контрактационными договорами ; 

г) завоза полностью и в сроки, преду-
смотренные обращением ЦК и Совнаркома 
о контрактации, количества хлеба, пром-
товаров, жмыхов, масла. 

ЦК отмечает задачу организации убор-
ки и сдачи совхозами Союзсахара 230 млн. 
пудов свеклы и не менее 30 млн. пудов 
товарного хлеба Союзхлебу и предлагает 

ЦК КГІ(б)У и обкому ЦЧО оказать в этом 
деле совхозам необходимую помощь. 

10. ЦК предлагает партийным и со-
ветским организациям обеспечить руковод-
ство проведением уборочпой кампании в 
единоличных хозяйствах, связывая эту ра-
боту с дальнейшим развитием коллекти-
визации. , і I j і I :.. 

ЦК обращает внимание парторганиза-
ций па то, что весной в результате недо-
статочной работы среди единоличников 
в ряде районов происходит отставание 
единоличников в севе (особенно по льну, 
конопле, табаку). 

11. Успешное и наиболее эффективное 
проведение совхозами и машшшо-трак-
торными станциями уборочной кампании 
требует своевременного выполнения про-
мышленностью утвержденного плана про-
изводства уборочных машин. В. виду 
этого ВСНХ. должно быть обеспечено в 
течение июня и июля перекрытие заво-
дами сельскохозяйственного машино-
строения их задолженности по сдаче 
машин за предыдущие месяцы., Пленум 
Центрального комитета особо обращает 
внимание рабочих, административно-хо-
зяйственного и инженерно-технического 
персонала заводов: «Коммунар» (комбай-
ны), Люберецкого (сноповязалки, сеноко-
силки и лыю'теребилки), Климовского, 
Орловского и завода иМ. Карла Маркса 
(оборудование заводов первичной пере-
работки льна и конопли), Ростовского 
Сельмаша (сноповязалки, сеноуборочный 
инвентарь), Херсонского и Первомайского 
(хлопкоуборочные машины), Николаев-
ского (свеклоуборочные машины и пше-
шічные плуги), Гомельского Сельмаша 
(силосорезки), Рязанского (картофелеко-
патели), «Серп и молот» (молотилки)—на 
го, что сдача уборочных машин в срок 
является боевым заданием партии. 

Вместе с тем пленум ЦК предлагает 
ВСНХ закончить определение производ-
ственной программы заводов сельскохозяй-
ственного машиностроения на 1932 г. не 
позже середины июля 1931 г.,» исходя из 
необходимости обеспечить в будущем го-
ду, наряду с дальнейшей механизацией 
уборки и обработки зерновых культур, 
механизацию уборки не менее 50о/о 
хлопка, льна и свеклы, a такзісе пол-
ностью механизацию производства: и 
обработки кормов в животноводческих 
совхозах. ; 

2. Железнодорожный транспорт и его очередные задачи 
(Отчетный доклад l l l i J I f . 

Принято по докладу т. РУХІТИОІШЧЛ а содокладу т. АНДРЕЕВА) 

1. Успешное осуществление индустри-
ализации страны, быстрое развитие всех 
отраслей промышленности, строительство 
новых заводов-гигантов, мощных комби-
натов, растущий подъем сельского хозяй-
ства па базе его коллективизации, строи-
тельство совхозов, бурное развитие новых 
районов с богатейшими месторождениями, 
широкое вовлечение окраин в хозяйствен-
ную жизнь страны—предопределяют ог-
ромный рост работы железнодорожного _ 
транспорта, являющегося неразрывной ор-
гаиичесіеой частью социалистической инду-
стриализации. За первые два года пяти-
летки грузооборот железных дорог СССР 
вырос с 156 млн. m в 1929 г. до 238 млн. m 
в 19;30 г. против 132 млн. m в 1913 г . , 
превысив таким образом довоенный уро-
вень на 80о/о. 

Одновременно бурпо растут и пассажир-
ские перевозки. В истекшем 1930 г. же-
лезнодорожным транспортом перевезеио 
557 млн. человек против 291 млн. в 
1928 г. и 185 млн. человек в 1913 г. 

По выполненной грузовой работе желез-
нодорожный транспорт СССР занял вто-
рое место в мире после САСШ. 

В 1930 г. железные дороги СССР вы-
полнили 133 млрд. тонно-километров про-
тив 61 млрд. тонно-километров в Герма-
нии, 29,2 млрд. тонно-километров в Ац-
глин и 565 млрд. тонно-километров в 
САСШ. 1 

Такой рост перевозок при сравнительно 
незначительном новом железнодорожном 
строительстве привел к большому усиле-
нию грузонапряженности наших железных 
дорог. Уже в истекшем 1930 г. грузо-
напряженность железных дорог в СССР 
достигла 1738 тыс. тонно-километров иа 
километр .против 1608 тыс. тошю-кнло-
метров на километр в среднем по сети 
САСШ. В итоге—общая работа железно-
дорожного транспорта СССР (перевозка 
грузов и пассажиров) достигла' в 1930 г. 
185 млрд. приведенных тонно-километров, 
что в 2 раза выше уровня перевозок 
1913 г. и только на 7 о/о ниже задаіпія 
пятилетнего плана На 1932/33 г . , уста-
новленного в 198 млрд. приведенных тон-
но-километров. В то время как углубление 
мирового кризиса в 1931 г. продолжает 

снижать работу железнодорожного транс-
порта, капиталистических стран, перевоз-
ки железных дорог СССР показывают 
дальнейший значительный рост и но уро-
вню работы уже в 1931 г. пятилетка бу-
дет перевыполнена. 

2. Указанный рост работы железнодо-
рожного транспорта основан как иа уве-
личении его материально-технической ба-
зы, так особенно и на улучшении исполь-
зования ресурсов железнодорожного транс-
порта. Общая тяговая мощность паро-
возного парка страны выросла с 1913 по 
1930 г. па 30о/о, при росте средней тяго-
вой силы паровоза с 8 ,4 m в 19 L3 г. до 
11 m в 1930 г. Общая грузоподъемность 
вагонного парка увеличилась также 
на 30о/о. 

Значительно увеличена пропускная спо-
собность Железных дорог за счет откры-
тия новых разъездов и расширения стан-
ций и узлов. 

За период существования советской 
власти построено и сдано в эксплоатацию 
по 1930 г. 12,8 тыс. км новых железных 
дорог (Турксиб; Боровое—Акмолинск— 
Караганда; Троицк—Орск; Мерефа—Хер-
сон и др.). ; • 

Это увеличение материальной базы со-
провождалось значительным ростом каче-
ственных показателей работы транспорта. 
Среднесуточный пробег товарного вагона 
в 1930 г. составлял 93,4 км против 
72 км в 1913 г . ; пробег товарного паро-
воза—153 км в 1930 г. протіш 119 км 
в 1913 году. 

Преодолевая сопротивление бюрократи-
чески-коспого старого аппарата железно-
дорожного транспорта, ведя упорную 
борьбу с вредителями, выдвигая из своей 
среды новые кадры руководителей, 
железнодорожный пролетариат, несмотря 
иа разрушительные последствия мировой 
войны и интервенции, добился значитель-
ных успехов, подтвердив огромное преиму-
щество планово-социалистического хозяй-
ства перед капиталистическим. ' 

3. Однако, несмотря иа несомненные 
успехи в работе железнодорожного тран-
спорта, темпы роста его не соответствуют 
темпам развертывания социалистического 
строительства страны, в результате чего 



транспорт стал узким местом в народном 
хозяйстве. 

Отсталость в техническом перевооруже-
нии железнодорожного транспорта, значи-
тельная изношенность его основного капи-
тала, вредительство, принявшее большие 
размеры за предыдущие годы, с одной сто-
роны, крупные организационные недо-
статки системы управления транспортом 
и главным образом проведенная при отсут-
ствии соответствующей технической базы 
система обезличенной езды и внедрение 
обезлігпсн в другие звенья транспортного 
хозяйства—с другой, привели к ухудше-
нию состояния паровозного парка, рез-
кому падению трудовой дисциплины, пони-
жению производительности труда и значи-
тельному общему ухудшению работы 
транспорта во второй половине 1930 г. и 
ІВ, 1 квартале 1931 г. 

4. ЦК партии во-время мобилизовал 
внимание всей партии вокруг вопросов о 
транспорте и наметил кардинальные меро-
приятия по оздоровлению железнодорож-
ного хозяйства. Проведенные на основе 
.решения ЦК партии и Совнаркома ликви-
дация обезличенной езды и замена ее спа-
ренной, реорганизация управления же-
лезно дорожным транспортом, возвращение 
на транспорт квалифицированных кадров, 
повышение зарплаты работников решаю-
щих звеньев железнодорожного хозяй-
ства уже дали свои результаты. 

Осуществление этой важнейшей дирек-
тивы партии уже в апреле привело ие 
только к улучшению состояния паровоз-
ного парка, но и к значительному оздоров-
лению в железнодорожном хозяйстве. 

5. Несмотря на перелом в деле оздоро-
вления железнодорожного хозяйства, тем-
пы закрепления основных факторов этого 
перелома следует признать недостаточ-
ными . , , , __ 

Ремонт подвижного состава и техниче-
ский надзор за ним в большинстве своем 
все еще неудовлетворительны. Прикреп-
ление бригад к паровозам недостаточно 
устойчиво, имеют место частые срывы 
прикрепленных бригад. 

Крайне неудовлетворительно поставлено 
регулирование движения НКПС и доро-
гами: плохая работа диспетчерского аппа-
рата, невыполнение заданных измерителей 
и графиков движения, значительное ко-
личество «происшествий» и плохая работа 
станций, длительные простом вагонов, ча-

стая отмена поездов,—все это снижает 
качественные показатели и ставит задачу 
упорной борьбы за их преодоление. 

Задач п реконструкции 
транспорта 

1. Огромный рост перевозок за истек-
шие годы, перспективы дальнейшего зна-
чительного прироста грузооборота, в ре-
зультате бурного развертывания социали-
стического строительства, ставят задачу 
коренной реконструкции железнодорож-
ного транспорта. Ускорение темпов этой 
реконструкции диктуется фактом резкого 
отставания материально-технической базы 
транспорта от потребностей народного хо-
зяйства. 

2. Одобрял постановление Политбюро 
ЦК от 25 мая 1931 г. о реконструкции 
железнодорожного транспорта, пленум по-
становляет утвердить основные установки 
НКІІС но реконструкции железнодорож-
ного транспорта в направлении:•электри-
фикации железных дорог, введения мощ-
ного подвижного состава (паровозов, 
электровозов и тепловозов), 50—60-тон-
ных вагонов, автосцепки, автотормозов, 
автоблокировки, реконструкции верхнего 
строения пути, переоборудования тяговых 
устройств, водоснабжения, связи, механи-
зации погрузочно-разгрузочных работ 
и т. д. 

В соответствии с ростом грузооборота 
необходимо указанные элементы рекон-
струкции вводить в первую очередь па 
наиболее загруженных направлениях. 

3. Утвердить предложенное НКПС рас-
пределение эксплоатпруемых железнодо-
рожных линий но реконструкции пути в 
зависимости от грузонапряженности на 
три группы: 

а) реконструкцию линий первого типа, 
где допускаются паровозы с нагрузкой 
в 23 m на ось, провести в течение 
1932—33 г. наследующих направлениях: 
Діузнецк—Челябшісас, Челябинск—Магнит-
ная, Ясиноватая—Долгпнцево, Ясшюваі-
тая—Енакиево—Макеевский район, Гроз-
ный—Армавир, Курган—Свердловск, Ва-
луйки—Лиски—Б алашов—Пенза, Вятка— 
Вуй — Ленинград, Прохладная — Беслаіі; 

б) реконструкцию линий второго типа, 
где допускаются паровозы ЭУ и с нагруз-
кой на ось в 20 т , провести в течение 
1932—3.3 г.- на линии 'Кашель—Оренбург— 
Казалииек—Урсатьевская ; 

в) к третьей группе отнести все осталь-
ные линии, усиление путевого хозяйства 
которых должно1 быть одной го главнейших 
задач технического их перевооружения 

Не позднее 2-месячного срока рассмот-
реть вопрос об усилении пропускной спо-
собности Мурманской железной дороги. 

4. Признать, что ведущим звеном ре-
конструкции железнодорожного транспорта 
в перспективе его развития является элек-
трификация железных дорог. За период 
1932—1933 гг. электрификация должна 
быть проведена на линиях общим протя-
жением в 3690" км, из них под грузовое 
движение 3215 км по следующим напра-
влениям: 

1) Пермская железная дорога (Кизел—-
Чѵсовая—Калино, Чуеовая—Нижний-Та-
гил, Нижний-Тагил—Свердловск, Магни-
тогорск—Уфа, Магнитогорск—Карталы) ; 

2) Томская железная дорога (Уояты— 
Белове — Полысаево, Топки — Кемерово, 
•Ус.яты—Кузнецк, Топки—Кольчугшю—• 
Полысаево, Апжерка—Кемерово) ; 

3) Екатерининская железная дорога 
(Долгпнцево—Запорожье, Запорожье—Ча-
плине, Ясиноватая—Чаплнпо) ; 

•4) Южная железная дорога (Лиман— 
Основа, Дебальцево—Звереве) ; 

5) Юго-восточные железные дороги (Ли-
хая—Сталинград) ; 

6) М.-Курская железная дорога (Мо-
сква—Ожерелье—Волею) ; 

7) Закавказские железные дороги (Стаі-
.лшюк— Заста'фони, Навтлуг— Сталинск, За-
стафонн—Самтрѳди, Навтлуг—Акстафа. 

Под пассажирское движение электрифи- • 
цировать линии с наиболее густым пас-
сажирским потоком, общим протяжением 
в 475 км. 

Пленум подчеркивает особое народно-
хозяйственное значение дела электрифика-
ции железных дорог н предлагает ВСГІХ в 
полной мере обеспечить развертывание про-
мышленности для (выполнения этого, плана. 

5. Признавая необходимым введение на. 
безводных линиях тепловозов, одобрить 
план перевода в течение 1932/33 г. ли-
нии Красноюдск—Чарджуй, Сальск—Ба-
тайск, Сталинград—Тихорецкая на тепло-
возную тягу. 

Новое железнодорожное 
строительство 

I . Создание ряда крупнейших промыш-
ленных комбинатов, урало-кузнецкая про-
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блема, соединение Средней Азии с Си-
бирью, проблема соединения Казахстана, 
с центрами страны, индустриализация 
окраинных областей Союза, значительное 
развертывание лесоразработок и освоение 
северных лесных районов, строительство 
мощных совхозов и колхозов, необходи-
мость дальнейшего укрепления обороно-
способности страны,—нее это ставит перед 
железнодорожным транспортом огромную 
задачу по строительству новых железных 
дорог и усилению пропускной способности 
существующих. 

2. Между тем ход работ и темпы сдачи 
в эксплоатаціпо новых железнодорожных 
линий отстают от запроектированных пла-
нов. До сих пор наблюдается ряд круп-
нейших недостатков (частое изменение 
плана работ, недоброкачественность изы-
сканий, слабая механизация, удорожание 
"стоимости, неподготовленность к эксплоа-
тации новых железнодорожных линий, не-
достаточность подготовки кадров для них 
и т. п.), что приводит к омертвлению 
капитальных вложений, затяжке строи-
тельства и удорожанию его себестоимости. 

Наряду с необходимостью решительного 
увеличения материального покрытия но-
вого железнодорожного строительства пле-
нум предлагает НКПС: 

1) Добиться действительного перелома 
в деле улучшения организации капиталь-
ных работ на транспорте, механизации 
процессов строительства, лучшей органи-
зации труда, расширения подготовки кад-
ров и укрепления руководства, в низовых 
строительных звеньях. 

2) Максимально расширить • нодсобпо-
хозяйетвепные предприятия но использо-
ванию местных сырьевых ресурсов. 

3) Совместно с ВСНХ СССР не позд-
нее 15 июля разработать план изгото-
вления необходимых механизмов для но-
вого железнодорожного строительства 
(экскаваторов, компрессоров, водоотлив-
ных средств, сваебойного оборудования, 
камнедробилок и т. д.). 

4) Предложить СП К СССР в трехме-
сячный срок установить твердый список-
новых железнодорожных линий, подлежа-
щих обязательной постройке в 1.932 г. 

Осенне-зимние перевозки 

Отмечая совершенно неудовлетвори-
тельное развертывание работ но надлежп-



щей подготовке железнодорожного транс-
порта к осенне-зимним перевозкам (разви-
тие станций, узлов, разъездов, смягчение 
профилей; усиление и ремонт пути; водо-
снабжение, недопоставка рельс, шпал и 
подвижного состава, труб и оборудования 
для водоснабжения и т. п.), пленум ЦК 
считает подготовку к осенне-зимним пере-
возкам па основе решительного закрепле-
ния спаренной езды важнейшей задачей 
хозяйственных, партийных и профессио-
нальных организаций. 

Пленум ЦК предлагает: 
А . Н о тягоному х о з я й с т в у 

а) Полностью обеспечить осуществле-
ние плана оздоровления ремонта паровозов 
и вагонов и решительного снижения числа 
больных паровозов, установив системати-
ческую проверку исполнения этого плана. 

б) Обеспечить четкую работу депо— 
этого основного производственного звена 
железнодорожного транспорта—как в ча-
сти качественно лучшей организации ре-
монта, так и в деле повышѳігая произво-
дительности труда и наиболее рациональ-
ного использования паровозов. 

в) Обеспечить своевременную постройку 
и развитие основных и оборотных депо, 
повысить качество деповского ремонта, 
улучшить одновременно уход за парово-
зом со стороны паровозных бригад. Обес-
печить приведение в порядок существую-
щих депо с точки зрения улучшения их 
организации, состояния оборудования, 
отопления, освещения и т. д. 

г) Усилить ремонтные средства основ-
ных депо на главных магистралях (до-
роги Донбасса, Урало-кузпецкого комби-
ната, Сибири и др.), обеспечив их необ-
ходимой рабочей силой, инженерно-тех-
ническими кадрами. 

д) Отмечая неудовлетворительное руко-
водство со стороны НКПС и дирекций 
дорог по использованию иностранного 
опыта и техники, а также почти полное 
отсутствие применения их в дело эксплоа-
тации, организации деповского хозяйства 
и ремонта подвижного состава, НКПС в 
ближайшее же время обеспечить надле-
жащее использование передовой техники. 

Б . IIі> движению 

а) Принять решительные меры к лик-
видации опозданий пассажирских поездов 
и следованию товарных поездов по рас-
писанию. 

б) Обеспечить повышение квалификации: 
и улучшение подбора диспетчерского ап-
парата и работников станций. 

в) Обязать НКПС провести прикрепле-
ние составительских бригад к паркам, 
к сменам, диспетчеров — к направле-
ниям и т. II. 

г) В течение летнего периода осуще-
ствить необходимые рационализаторские-
мероприятия по улучшению работы сорти-
ровочных, распределительных и промежу-
точных станций. 

д) Закончить к осенпе-зимшш перевоз-
кам работы по усилению диспетчерской 
и общей связи для обслуживания руко-
водства движением поездов и работой: 
станций, обратив особое внимание па пол-
ную обеспеченность . связью районов с-
большой грузовой работой (Донбасс, Урал, 
Сибирь и др.). 

ѳ) Обеспечить надлежащее развертыва-
ние работы по механизации погрузки и. 
выгрузки, осуществляя ее в первую оче-
редь в крупнейших узлах н на распреде-
лительных станциях дорог Донбасса, 
Урала, Московском и Ленинградском: 
узлах. 

ж) Считая ненормальным существую-
щее положение, при котором паровозы 
и вагоны находятся в работе в среднем, 
всего около 3 0 % производительного ра-
бочего дня, обязать НКПС осуществить 
ряд мероприятий по внедрению наиболее-
рациональных графиков оборота парово-
зов, снижению простоев паровозов под. 
набором воды, топлива, в ремонте, сішже-

' пию простоя вагонов на станциях, под. 
погрузкой, выгрузкой и т. д. 

В . По усндению пропускной способности 

1. НКПС обеспечить выполнение ра-
боты по усилению пропускной способно-
сти в соответствии с решением ЦК от-
25 мая 1931 г. и в сроки, установлен-
ные правительством, приняв меры к фор-
сированию работ по наиболее загружен-
ным направлениям, по прокладке вторых 
путей, устройству разъездов, расширешпо-
пропускной способности станций, узлов, 

. постройке тяговых устройств и т. д.,. 
с тем чтобы эти работы были закончены, 
не позднее 1 октября 1931 г. 

2. При производстве смены рельс про-
вести концентрацию тяжелых рельс на. 
линиях с наибольшей грузонапряженно-

стыо и ликвидировать на этих линиях 
чересполосицу из различных типов рельс. 

3. Организовать более тщательный 
уход за верхним строением пути, улуч-
шить подбор кадров по надзору за путями 
и снабжение их необходимым инструмен-
том, материалами, обеспечив содержание 
путей в полной исправности. 

Г. II« ііодоенибаюшпо 

Особое значение для бесперебойной ра-
боты железнодорожного транспорта имеет 
водоснабжение, являющееся в настоящее 
время, в результате крайнего невнимания 
со стороны железнодорожных организаций 
іс этому вопросу, отсутствия достаточных 
технических средств и совершенно не-
удовлетворительной поставки труб и обо-
рудования для водоснабжения, одним из 
наиболее неблагополучных участков же-
лезнодорожного хозяйства. 

а) Цризнавая правильной концентрацию 
работы по водоснабжению в первую оче-
редь на дорогах Донбасса, Урало-кузнец-
кого комбината и Туркеиба, пленум ЦК 
предлагает НКПС взять под особый кон-
троль производство работ по водоснабже-
нию, приняв все необходимые меры іс 
окончанию их іс осенне-зимним пере-
возкам. 

б) Отмечал совершенно недостаточное 
производство труб, фасонных частей, на-
сосов, котлов и других элементов обо-
рудования по водоснабжению, пленум ЦК 
предлагает ВСНХ обеспечить поставку 
транспорту чугунных и водопроводных 
труб в текущем году в размере 
46,3 тыс. m и выполнение всех преду-
смотренных планом заказов на оборудо-
вание по водоснабжению. 

Материально-техническое 
снабжение железнодорожного 

транспорта 
Признавая недостаточным количество 

подвижного состава и явно неудовлетво-
рительное состояние путевого хозяйства 
(низкий технический уровень рельсового 
хозяйства, недостаточность шпалыюго хо-
зяйства, запущенность и плохое состоя-
ние балласта) в связи с неудовлетвори-
тельным материально-техническим снабже-
нием транспорта, пленум ЦК, подчеркивая 
огромное народнохозяйственное и оборон-
ное значение ж.-д. транспорта, предла-
гает ВСНХ. СССР: 

а) Обеспечить повышение уровня мате-
риально-технического снабжения транс-
порта в полном соответствии с запроекти-
рованными планамн и добиться коренного 
улучшения качества поставляемой транс-
порту продукции. 

б) В качестве особо ответственной за-
дачи поставить немедленное расширение 
производств, связанных со снабжением 
транспорта, приравняв снабжение их как 
в области производства, так и в части ка-
питальных работ к ударным стройкам, и 
обеспечить своевременное исполнение за-
казов транспорта в соответствии с подго-
товкой его іс ооѳнне-зішшш перевозкам. 

в) Обеспечить в текущем году полное 
выполнение заказов транспорта на по-
движной состав: паровозов—1 038, товар-
ных вагонов ц цистерн—47 400 (в 2-осном 
исчислении) и пассажирских вагопов— 
1467 . 

г) Поставить транспорту рельсы в раз-
мере 597 тыс. m и полностью выпол-
нить заказы на рельсовые скреплен пя, 
стрелки и крестовины. 

д) Обеспечить полное и своевременное 
исполнение заказов на запасные части 
для паровозов и вагопоЕ. 

ô) Принять все необходимые меры к 
тому, чтобы уже в текущем году изжить 
все качественные дефекты в поставляемой 
транспорту продукции, в особенности по 
рельсам и бандажам, для чего усилить 
работу технического контроля и лабора-
торий по качеству на металлургических 
заводах, привлекая для этого: иностран-
ный технический опыт. 

ж) Обеспечить железнодорожный транс-
порт необходимыми материалами ц аппара-
турой для самого широкого применения 
газовой и электрической наплавки сбитых 
стыков. 

з) Поставить железнодорожному транс-
порту в текущем году 22 млн. шт. шпал. 

п) Организовать производство необхо-
димого оборудования для расширения су-
ществующих и постройки новых шпало-
прошіточных заводов. 

к) Приступить к изготовлению обору-
дования для щебеночных и гравийных 
заводов. 

Пленум ЦК предлагает НКПС повести 
решительную борьбу о расточительностью 
в расходовании металла на транспорте 
и поручает НКПС разработать и осуще-
ствить ряд практических мероприятий, 



способствующих экономии металла (умень-
шение отходов при обработке, расшире-
ние утилизационных цехов, замена ме-
талла другими, менее дефицитными мате-
риалами, ' широкое впедрепие электро- н 
газовой сварки и т. п.). 

По заводам І50ПЗ 

Отмечая неудовлетворительную орга-
низацию ремонтного дела па заводах 
БОРЗ, плохое качество ремонта парово-
зов, невыполнение директивы ЦК о пере-
воде заводов с 1 шоігя па хозрасчет, 
крайне недостаточное использование ино-
странного опыта, пленум ЦК предлагает 
НКПС: 

а) Обеспечить в кратчайший срок осу-
ществление решений правительства и пар-
тии по улучшению качества ремонта па-
ровозов " па заводах БОРЗ, широкому 
использованию ішостраішого опыта в ре-
монтном деле, снижению себестоимости и 
простоев в ремоите. 

б) Форсировать намеченную рекон-
струкцию заводов, на основании достиже-
ний' иностранной техники в ремонтном 
деле, обеспечив в первую очередь рекон-
струкцию заводов, обслуживающих райо-
ны с наибольшим грузооборотом. 

в) В течение 1931 г. составить планы 
реконструкции существующих заводов 
БОРЗ и' строительства новых заводов 
(в первую очередь на Урале, в Сибири 
п на Дальнем Востоке), с тем, чтобы в 
1932 г. приступить к осуществлению как 
реконструкции, так н постройки новых 
заводов. 

г) Обязать НКПС взять под особое на-
блюдение выполнение заводами БОРЗ за-
казов по снабжению транспорта запас-
пыми частями и оборудованием, преду-
смотренных планом 1931 г. 

О х о з р а с ч е т е н а транспорте 

Одобряя постановление СНК СССР об 
изменении системы финансирования и ре-
шение ІТКПС о переводе с 1 июля на 
хозрасчет дирекций дорог, районов, депо 
и других гаізовых производственных еди-
ниц, * а также всех строительных н хо-
зяйственных органов транспорта (НКПС-
строй, строительные тресты, строитель-
ные участки, БОРЗ и его заводы БОЛТ, 
траилееы и транхозы), пленум, придавая 
исключительно важное значение проведе-

нию хозрасчета на транспорте, предлагает 
НКПС и всем его органам в течение вто-
рого полугодия добиться действительного 
проведения хозрасчета н на этой основе 
снижения себестоимости и общего улуч-
шения работы транспорта. 

Учитывая, что внедрение хозрасчета 
требует немедленного и решительного 
улучшения учета и отчетности на транс-
порте, пленум предлагает НКПС в крат-
чайший срок обеспечит, надлежащую их 
постановку. 

Планирование перевозок 
н взаимоотношения транспорта 

с клиентурой 

Пленум ЦК считает абоолютю недопу-
стимым нерациональное использование хоз-
оргаиами и кооперативными организациями 
перевозочпых средств транспорта: встреч-
ные перевозки, задержка подвижного со-
става под погрузкой и выгрузкой, нере-
альные заявки и неиспользование в связи 
с этим подвижного' состава, подаваемого 
под погрузку, неиспользование клиентурой 
наиболее благоприятного времени—лет-
него периода—для завоза массовых гру-
зов (руда, топливо1, сырье, промтовары). 

а) Пленум ЦК одобряет решение СНК 
о создании комитета по перевозкам, за-
дачей которого является планирование 
перевозок н обеспечение лучшего исполь-
зования клиентурой транспортных средств, 
проведение жесткой дисциплины в отноше-
нии клиентуры, ликвидации встречных пе-
ревозок. 

б) Обязать ЦК нацкомпартий, обкомы 
И крайкомы взять иод особое наблюдение 
выполнение установленных планов перево-
зок (своевременная погрузка, разгрузка, 
подвоз, вывоз грузов и т. д.), а также 
составление правильных и своевременных 
планов перевозок для областей и районов. 

в) Предложить СНК провести необхо-
димые мероприятия, усиливающие мате-
риальную и судебно-адмшшстративную от-
ветственность как хозорганов, так и тран-
спорта и их ответственных работников за 
нарушение установленных планов пере-
возок и условий использования подвиж-
ного состава; 

г) предложить Комитету по перевозкам 
взять иод особое наблюдение летний за-
воз руды, угля, соли, известкового камня, 
дров к пр.'. а также обеспечение перево-

зок но направлениям в Среднюю Азшо 
и на Дальний Восток; 

д) ВСІ-ІХ немедленно развернуть ра-
боты по улучшению внутризаводского 
транспорта; и подъездных путей (в осо-
бенности Донбасса, Урала и Кузбасса), 
пунктов погрузки и выгрузки, приведя их 
в соответствие с объемом развертывания 
производства и ростом перевозок. 

По организационной структуре 
1. Констатируя, что НКПС и дирек-

циями дорог еще не проведено до конца 
решение ЦК и СНК о реорганизации же-
лезнодорожного транспорта в отношении 
укреплешш средних (районов) и низовых 
(депо, станций и дистанций) хозяйствен-
ных звеньев транспорта, пленум обязы-
вает НКПС и дирекции дорог полностью 
провести исполнение этого решения и в 
своей дальнейшей работе исходить из 
необходимости укрепления района как 
важнейшего хозяйственного звена в си-
стеме железнодорожного транспорта. 

2. Учитывая чрезвычайную недостаточ-
ность насыщения транспорта инжеперно-
техшіческим персоналом, пленум предла-
гает СНК полностью обеспечить финан-
сирование подготовки кадров по плапу, 
утвержденному на 1931 г. 

Признавая совершенно Неудовлетвори-
тельным развертывание работы по капи-
тальному строительству вузов, техникумов 
и ФЗУ, предложить СНК СССР обеспе-
чить необходимыми строительными мате-
риалами эти работы. 

3. Ві соответствии с планом рекон-
структивных работ предложить НКПС 
перестроить программу и направление под-
готовки кадров во всех втузах и техни-
кумах транспорта. 

4 . Обязать НКПС провести подготовку 
и переподготовку кадров па транспорте: 
диспетчеров, станционного персонала, ад-
министративно-технического персонала де-
ію, электротяговиков, тяговнков-эксплоа-
тациошшеов и т. п., в целях повышения 
их квалификации и обеспечения наиболее 
эффективного проведения реконструктив-
ных мероприятий. 

Пленум ЦК предлагает НКІІС реши-
тельным образом улучшить оперативное 
руководство и работу всех звеньев транс-
портного аппарата, особенно оперативных 
управлений НКПС, усилить живое руко-
водство местами путем систематического 

выезда руководящих работников НКПС, 
дирекций дорог и районов на места, ре-
шительной борьбы с косностью, бюро-
кратизмом в транспортном аппарате, бы-
строты и конкретности ответов на запросы 
линий, своевременного и полного исполь-
зования инициативы местных органов н 
отдельных работников железнодорожного 
транспорта но улучшению железнодорож-
ного хозяйства и его работы и своевре-
менной проверки исполнения решении пар-
тии и правительства по транспорту. 

По зарплате и жилнщно-битоимм 
вопросам 

Одобряя решение Политбюро ЦК от 
10 января 1931 г. о повышении зарплаты 
по важнейшим группам железнодорожни-
ков (что дает в среднем повышение зар-
платы на 13 о/о вместо предусмотренных 
планом 8о/о), приведении зарплаты в соот-
ветствие с качеством выполняемой работы 
и повышением производительности труда:, 
а также решения по улучшению снаб-
жения железнодорожников, жилищному 
вопросу и бытовым условиям, пленум ЦК 
предлагает: 

1. НКПС и ЦК железнодорожников 
полностью осуществить директивы ЦК по 
максимальному, применению сдельной 
оплаты па железнодорожном транспорте 
и широкому премированию работников за 
примерную образцовую работу. 

2. Разработать и провести в кратчай-
ший срок дополнительные мероприятия но 
улучшению материально-бытовых условий 
для высококвалифіщнроваішых работников 
на окраинных дорогах (Сибирь, Дальний 
Восток, Средняя Азия, Мурманская же-
лезная дорога). 

3. Придавая особо важное значение 
делу обеспечения жилищами работников 
транспорта н отмечая неудовлетворитель-
ный ход этого строительства, обязать 
ЫКПС обеспечить выполнение намечен-
ного плана жшшщиого строительства, для 
чего СНК предусмотреть в I I I квартале 
необходимые материальные фонды и де-
нежные ассигнования. 

4. Обязать Наркомснаб н Цеіггросоюз 
принять меры к дальнейшему улучшению 
снабжения железнодорожников, решитель-
ному улучшению работы транспортной 
кооперации, широкому развитию обще-
ственного питания на транспорте, при-



споообляя его к особым условиям работы 
транспортников (круглосуточное обслу-
живание). 

О профессиональной и партийной 
работе на транспорте 

Отмечая известное улучшение партий-
ной и профессиональной работы на транс-
порте на основе проведения решений ЦК 
и Совнаркома от 15 января 1931 г . , уси-
ление мобилизации партийных и рабочих 
масс вокруг осуществления этих решений 
партий по оздоровлению транспортного хо-
зяйства., пленум ЦК считает, что основ-
ной задачей в работе партийных н про-
фессиональных организаций должна быть 
дальнейшая мобилизация рабочих масс на 
основе подъема производственной актив-
ности и роста соцсоревнования и ударни-
чества на борьбу за улучшение работы 
транспорта и ликвидацию последствий 
вредительства, с засоренностью в ряде 
случаев транспортного аппарата чуждым 
элементом, с проникновением классового 
врага и кулацких элементов в транспорт-
ную среду. 

Особое внимание должно быть уделено 
решительному укреплению низовых пар-
тийных и профессиональных звеньев: 
цеха, группы, бригады. Пленум обязы-
вает фракцию ВЦСПС, ЦК железнодорож-
ников, крайкомы и райкомы партии при-
нять необходимые меры к усилению пар-
тийной и профессиональной работы, осо-
бенно в этих звеньях. 

Решение огромных поставленных перед 
транспортом задач возможно лишь при 
условии решительного преодоления кос-

ности и бюрократизма в работе транспорт-
ных организаций, при условии большего 
приближения местных партийных и про-
фессиональных организаций к запросам и 
нуждам транспорта, большей • увязки хо-
зяйственных организаций железнодорож-
ного транспорта с общими задачами хо-
зяйственного развития районов. 

Наряду о этим пленум отмечает, что 
со стороны краевых, областных и район-
ных комитетов партии не осуществляется 
в достаточной мере директива ЦК об 
усилении их работы па транспорте. Воз-
лагая ответственность за партийно-поли-
тическую работу на транспорте на инсти-
тут парторганизаторов, пленум подчерки-
вает в то же время, что это ни в какой 
степени не снимает ответственности за 
работу транспорта с местных и областных 
парторганизаций. 

Пленум указывает, это осуществление 
огромных хозяйственно-политических за-
дач, стоящих перед транспортом, требует 
сосредоточения главного внимания на за-
креплении спаренной езды, укреплении 
единоначалия, решительной борьбе за 
трудовую дисциплину, преодолении бюро-
кратизма в области управления транспор-
том, немедленной развернутой подготовке 
к осенне-зимним перевозкам и больше-
вистском проведении коренной реконструк-
ции материально-технической базы желез-
нодорожного транспорта. 

Транспорт—неотъемлемая часть социа-
листической индустриализации страны— 
должен во всех своих звеньях развиваться 
в полном соответствии с общим развер-
тыванием социалистического строитель-
ства. 

О Московском городском хозяйстве и о развитии 
городского хозяйства СССРй 

(Принята по докладу т. КАГАНОВИЧА) 

У с п е х и социалистического 
строительства и городское 

х о з я й с т в о 

Октябрьская революция, ликвидировав-
шая буржуазно-помещичье господство, 
превратила городское хозяйство из сред-
ства дополнительной эксплоатации рабо-
чих масс в организацию обслуживания их 
материальных и культурно-бытовых нужд. 

Ооветская власть поставила городское 

хозяйство на службу пролетариату. Она 
«экспроприировала полностью все дома 
капиталистических домовладельцев и пе-
редала их городским советам; произвела 
массовое вселение рабочих с окраин в 
буржуазные дома» [программа ВКП(б)]. 

Ликвидировав старые буржуазно-купе-
ческие и домовладельческие думы, проле-
тарская революция положила конец 
эксплоататорской политике в городском 
хозяйстве. Самым характерным для этой 

.'.политики являлось направление основных 
средств на благоустройство кварталов, 
населенных буржуазными н зажиточными 
элементами, рабочие же кварталы и окра-
ины тоиули в грязи, были лишены света, 
воды, канализации, мостовых и самых 
•элементарных удобств, несмотря на то, 
что главная тяжесть городских поборов 
падала на трудящиеся массы. Снабжение 
жилищами подавляющей части населения 
находилось (а в буржуазных странах на-
ходится еще и До сих пор) в руках част-
ных предпринимателей и служило сред-
ством самой беззастенчивой эксплоатации 
широких масс трудящегося населения, 
особенно наименее обеспеченных слоев 
пролетариата. 

Городское хозяйство ломещичье-буржу-
азігой России, будучи крайне отсталым, 
стоявшим далеко позади европейских го-
родов, пришло в еще больший упадок во 
время империалистической войны и контр-
революционной интервенции. Во время им-
периалистической войны в городское хо-
зяйство не только не вкладывалось ни-
каких новых средств, но даже не произво-
дилось самого необходимого ремонта. До-
ма не ремонтировались с 1914 г . , целые 
кварталы стояли разрушенными. Значи-
тельная часть жилищных фондов, водо-
проводной, канализационной сети вышла 
из строя и требовала капитального вос-
становления. 

Контрреволюционная интервенция и 
война белогвардейских генералов против 
советской власти нанесли дальнейшие уда-
ры городскому хозяйству. В период ин-
тервенции ряд городов подвергся большим 
разрушениям (Ярославль, Киев, Одесса, 
Днепропетровск, Ростов, города По-
волжья, Урала, севера Сибири и т . д . ) . 

После победы над интервентами и окон-
чания гражданской войпы советской вла-
сти пришлось прежде всего восстанавли-
вать промышленность и сельское хозяй-
ство, в виду чего восстановление комму-
нального хозяйства оказалось на втором 
плане. Только за последние 3 года партии 
и советской власти удалось взяться серь-
езно за приведение в порядок, восстано-
вление и развитие городского хозяйства, 
•что уже принесло серьезные осязательные 
результаты. 

Городское хозяйство в основном закон-
чило восстановительный и вступает в ре-
конструктивный период. В настоящее вре-

мя наряду с завершением восстановитель-
ного процесса там, где еще городское 
хозяйство полностью не (восстановлено, 
главная задача состоит в том, чтобы раз-
вернуть -работу по расширению, перо-
стройке и развитию городского хозяйства 
применительно к требованиям, какие 
предъявляются сейчас бурными темпами 
индустриализации, увеличением городсімъ 
го населения, ростом бытовых и культур-
ных потребностей широких трудящихся 
масс. 

Индустриализация страны, создание 
новых промышленных очагов в крестьян-
ских районах, переустройство всего сель-
ского хозяйства на социалистических на-
чалах ведут не только к росту населения 
и' прежде всего пролетариата в старых 
городах, по и к возникновению новых го-
родов, к превращению так называемых 
городских поселков и нынешних район-
ных центров в социалистические города, 
которые должны обеспечить культурный 
подъем и охрану здоровья широких трудя-
щихся масс, повышение производительно-
сти труда и освобождение женщішы-ра-
ботницы от оков домашнего хозяйства. 

В борьбе за пятилетку, за дальней-
шие успехи социалистического строитель-
ства, за преуспевание социалистических 
предприятий, за улучшение материальпо-
бытовых условий трудящихся, за культур-
ный подъем и охрану их здоровья, за 
•неуклонный рост реальной зарплаты—во-
просы городского хозяйства (жилище, 
водоснабжение, освещение, отопление, ка-
нализация, городской транспорт, внешнее 
благоустройство, бани, прачечные, обще-
ственное питание) приобретают крупней-
шее значение. 

Пленум ЦК ВКП(б) ставит перед всеми 
партийными, советскими, профсоюзными и 
хозяйственными органами боевую задачу 
скорейшей ликвидации отставапия город-
ского хозяйства от общего развития и ре-
шительного перелома в темпах его разви-
тия. 

Московское городское х о з я й с т в о 

На основе общехозяйственного подъема 
и индустриализации страны партия доби-
лась значительных успехов в деле разви-
тия городского хозяйства СССР• За 
последние годы широко развернулось жи-
лищное и коммунальное строительство в 



промышленных центрах, .рабочих кварта-
лах и поселках. 

В новое жилищное строительство за 
последние пять лет было вложено по СССР, 
3500 млн. руб., из которых только на 
1931 г. приходится 1156 млн. руб. Вы-
строено 29 млн. кв. м жилплощади, из 
которых на одни 1931 г. падает 10 млн. 
'кв. м, причем количество вселенных в 
новые дома рабочих семей превышает один 
миллион, а в одном лишь 1031 г. будет 
вселено более 600 тыс. рабочих семей. 
Коренным образом перестроен ряд горо-
дов: Баку, Грозный, Сталинград, Ново-
сибирск, Нижний-Новгород H др. Построен 
заново ряд городов и рабочих пооалков 
(Магнитогорск, Днепростроіі, Кузнецк, 
Дзержинск и др.). Трамвайная, водопро-
водная п канализационная сеть значитель-
но расширена за последние годы, прове-
дены трамвайные линии заново в таких 
городах как Баку, Минск, Сталинград, 
Свердловск, Пермь и др., причем почти 
все расширение трамвайной, водопровод-
ной и канализационной сети приходится 
на рабочие кварталы. 

ЦК констатирует, что 'на основе дости-
жений партии и советской власти и в ре-
зультате правильной политики и практиче-
ской ' работы Московской организации го-
родское хозяйство Москвы также достигло 
серьезных успехов. 

За годы революции переселено; в старые 
благоустроенные дома, в которых жили 
буржуазно-зажиточные элементы, из под-
валов и юоечію-каморочных квартир боль-
ше полумиллиона рабочих н трудящихся. 

Жилищный фонд Москвы за годы рево-
люции значительно увеличился. Только за 
последние 5 лет построено 5 тыс. новых 
домов о общей длощадыо свыше 2 млн. 
кв. м, не считая надстроенных этажей и 
перестроенных под жилье нежилых поме-
щений. В новую жилплощадь вселено 
свыше 450 тыс. человек, в том числе 
70 о/о рабочих, главным образом новых 
и реконструированных предприятий. Вы-
росли целые рабочие городки в райо-
нах Усачевки, Малых Кочек, Даигауэ-
ровки, Дубровки, Трехгорки и т. д. 

Значительно увеличилась по сравнению 
с дореволюционным временем трамвай-
ная сеть (с 1262 км одноколейного пути 
в 1913 г. до 422 км одноколейного путл 
в 1931 г.—рост .'на 6 1 % ) . за счет охвата 
рабочих [-айснов, и количество трамвайных 

вагонов (о 816 до 1782—рост 1 1 8 % ) ; 
заново организовано автобусное и таксо-
моторпоѳ движение; увеличилась водопро-
водная сеть (с 53.7 до 805 км—рост на 
5 0 % ) и подача воды (о 8,5 до 27 млн. 
ведер в сутки—рост па 2 1 8 % ) , канали-
зационная сеть—о 447 до 627 км, или 
на 4 0 % , преимущественно по рабочим: 
районам, осветительная сеть—на 3 4 % , за 
счет присоединения рабочих окраин, и ко-
личество новых мощеных дорог—около* 
2 млн. кв. м, из которых около 600 тыс. 
кв. м было перемощено усовершенствован-
ными покрытиями (асфальт, брусчатка).. 

Значительно увеличилось социально-
культурное обслуживание рабочих и тру-
дящихся Москвы: охват детей школьного 
возраста начальными школами увеличила 
ся с 81 тыс. в 1913 г. до 166 тыс. 
человек в 1931 г . , или на 1 0 5 % , сред-
ними школами—с 30,7 тыс. до 85,2 тыс., 
или на 1 8 4 % , прюфтехинческнми учеб-
ными заведениями (техникумы, курсы и 
школы типа ФЗУ)—с 15 тыс. до 155 тыс. 
человек, или свыше чем в 10 раз, высши-
ми учебными заведениями—с ЗЗі тыс. до 
121 тыс. человек, или на 2 6 7 % . Широко-
развернута сеть детских площадок, садов 
и яслей (650—с охватом свыше 150 тыс. 
детей, не считая специально организован-
ных детских городков в Парке культуры 
и отдыха] и в Сокольниках, пропускающих 
в летний период сотни тысяч детей). Еже-
годно в летнее время вывозится за город, 
на несколько месяцев до 100 тыс. детей 
школьного возраста. 9*6 о/о всех рождаю-
щихся в Москве детей проходят через 
консультацию. 

Значительно выросла лечебная по-
мощь : расширена и .перестроена больнич-
ная сеть, число больничных коек уве-
личилось более чем в 2 раза; число ам-
булатории H амбулаторных пунктов на 
предприятиях с 27 в. 19-13 г. выросло 
до 475 в 1931 г . , организованы заново 
пункты помощи па дому, построено 36 са-
наторий и домов отдыха для раобчпх. 
и широкая сеть вспомогательных и про-
филактических учреждений (диспансеры, 
консультации и т. п.).. 

Через дома отдыха и санатории, при-
надлежащие Мосздравотделу, в 1930 г. 
прошло свыше 100 тыс. рабочих и тру-
дящихся, не считая сотни тысяч прошед-
ших лечение в Крыму, иа Кавказе и в; 
других 'местах вне Московской области. 

Эти достижения нашли свое наиболее 
яркое выражение в уменьшении смерт-
ности населения Москвы вообще и дет-
ской смертности в особенности. В 1 9 1 0 — 
1914 гг. на 1 тыс. населения умирало 
25 человек, а в 1930 г .—13 человек; 
на 100 детей в возрасте до одного года 
умирало в 1910—1914 гг. 27 детей, а в 
1930 г . — 1 2 детей. 

Однако имеющиеся достижения в обла-
сти городского хозяйства не удовлетво-
ряют гигантски возросших бытовых нужд 
и потребностей трудящихся масс такого 
миогонареленного столичного центра, как 
Москва. 

За годы революции выросла и корен-
ным образом изменила свое лицо про-
мышленность Москвы. Построено и вве-
дено в эксплоатацшо за этот период свы-
ше 50 новых и реконструировано 155 ста-
рых фабрик и заводов. Валовая продукция 
промышленности Москвы в 1929/30 г. 
по сравнению о ,1913 г. выросла' в 3 раза. 
Число рабочих возросло на 1 4 0 % . 

На базе роста промышленности проис-
ходил быстрый рост населения Москвы: 
до 2800 тыс. человек в 1931 г . , против 
1618 тыс. человек в 1912 г . , что со-
ставляет рост на 730/0. 

Дальнейшее развитие и реконструкция 
московской промышленности, развертыва-
ние бурными темпами новых отраслей про-
изводства и расширение культурных уч-
реждений вызвали в последние годы гро-
мадный рост требований, предъявляемых 
городскому хозяйству. Между тем разви-
тие городского хозяйства отстает от ро-
ста рабочего и трудящегося населения 
столицы и его потребностей. Это отста-
вание особенно обострилось в результате 
крупнейших недостатков в работе москов-
ского коммунального хозяйства. Именно 
следствием этих недостатков явились про-
рехи в трамвайном сообщении, недочеты 
жилищного хозяйства, плохое проведение 
дорожных и подземных работ, крайне не-
удовлетворительное санитарное состояние 
города и т. п. 

Пленум ЦК считает совершенно пра-
инльным принятое Политбюро ЦК реше-
ние о выделении города Москвы в само-
стоятельную административно-хозяйствен-
ную ц партийную единицу со своими 
органами управления и бюджетом. В усло-
виях Московской области с большой кон-
центрацией промышленности ( 2 5 % всей 

валовой продукции СССР) выделение 
Москвы в самостоятельную единицу яв-
ляется необходимым условием действи-
тельного проведения в жизнь мероприя-
тий по улучшению и развитию городско-
го хозяйства. 

Пленум ЦК одобряет разработанные 
МК и Моссоветом, рассмотренные и 
утвержденные Политбюро ЦК конкретные 
мероприятия по улучшению и развитию 
городского хозяйства и ставит перед Мо-
сковской организацией боевую задачу йод-
ного и действительного проведения в 
жизнь этих мероприятий, в первую оче-
редь—улучшения работы тех участков 
городского хозяйства, которые находятся 
в неупорядоченном состоянии (трамвайное 
движение, жилфонды, отопление, очистка 
города и т. д.). 

Одновременно о текущіши мероприятия-
ми и выполнением программы капиталь-
ных работ этого года необходимо раз-
верпуть серьезную наушную техншео-эко-
іюмическую разработку плана развития 
московского городского хозяйства, ско-
рейшего приведения его в соответствие 
с бурным ростом промышленности и на-
селения и соответственной расплаішровкп 
г. Москвы как социалистической столицы 
пролетарского государства. 

Плепум ЦК предлагает МК и Моссо-
вету^ сосредоточить внимание на прове-
дении следующих главнейших мероприя-
тий: 

Л. Жилищное хозийстно 

ЦК предлагает московской организации 
и Госплану совместно с Наркомфииом 
разработать трехлетний плап жилищного 
строительства Москвы и его финансиро-
вания, с тем, чтобы в течение этих трех 
лет по бюджету Моссовета п промышлен-
ности построить новых домов не менее 
чем на полмиллиона населения, не счи-
тая кооперативного и другого строитель-
ства, а также надстройки этажей. 

Предложить ВСНХ СССР и РСФСР 
одновременно с промстронтельством раз-
вернуть в Москве жилищное строитель-
ство в сроки и в размерах, потребных 
для удовлетворения жилищной площадью 
новых рабочих и технических кадров 
строящихся предприятий, с тем чтобы 
соответствующие хозобъедшіешш уже в 
текущем строительном сезоне расширили 
и ускорили жилстроительство для вновь 



•строящихся и реконструирующихся заво-
дов («Шарикоподшипник», инструменталь-
ные, станкостроительные и др.). 

Пленум ЦК предлагает Мосгоркому и 
Горисполкому обеспечить полное выпол-
нение в течение текущего строительного 
сезона намеченной программы достройки 
и нового жилищного строительства в Мо-
•сквѳ в размере 80 млн. руб. и обязывает 
ВСНХ СССР и ГУКХ обеспечить строи-
тельство материалами и оборудованием. 

Первоочередной и важнейшей задачей 
московской организации пленум ЦК счи-
тает приведение в должное состояние в 
течение текущего летнего сезона всего 
наличного жилфонда—внутренний и на-
ружный ремонт домов, ремонт отопитель-
ного хозяйства И т. д.—и организацию та-
кой системы управления домами, которая 
гарантировала бы сохранность жилфонда, 
санитарное состояние его, всемерное 
развитие и укрепление жилкооперации. 

Необходимо при этом учесть новые за-
дачи быта. Нужно развериуть строитель-
ство прачечных для обслуживания отдель-
ных крупных домов, либо групп домов; 
построить в 1932 г. не менее 15 таких 
общественных прачечных и приступить 
к строительству двух больших механизи-
рованных прачечных для общественных 
учреждений (больницы, детские дома 
и т. п.). Необходимо развернуть строи-
тельство дополнительной сети детских са-
дов, площадок и яслей, приобретающих 
исключительно важное значение в связи 
со все большим вовлечением широких жен-
ских масс в производство. Сеть детских 
садов, площадок и яслей должна быть 
развернута таішм образом, чтобы в те-
чение двух лет охватить всех детей ра-
ботах, занятых па производстве. 

В виду того, что главная сеть мага-
зинов в Москве .сосредоточена в централь-
ных кварталах города, что создает для 
работы закрытых рабочих кооперативов 
огромные затруднения, ЦК считает, что 
московская кооперация и Моссовет дол-
жны в течение ближайших двух лет по-
строить достаточное количество магази-
нов со складами на окраинах города, 
в рабочих районах. Кооперация должна 
увязать эту свою работу с Моссоветом 
в части жилстроительства, с тем, ото бы 
при строительстве домов была учтена не-
обходимость устройства придомовых ма-
газинов, складов и т. д. 

Б . Общественное питание и х.іобоиечопио 

Для расширения общественного пита-
ния и охвата им широких рабочих и тру-
дящихся масс необходимо уже в этом 
году развернуть строительство широкой 
сети новых столовых, кафе, чайиых, за-
кусочных и создать для них соответ-
ствующую производствениую базу (фаб-
рики-кухни и т. п.). 

Несмотря на то, ото к настоящему мо-
менту в Москве построено 5 механизи-
рованных хлебозаводов, процент меха-
низированного хлебопечения крайне мал, 
а качество хлеба неудовлетворительно. 
ЦК предлагает Московской организации 
и кооперации в ускоренном порядке за-
кончить к 1 октября начатое строитель-
ство двух новых хлебозаводов и включить 
в план 1932 г. строительство двух новых 
хлебозаводов с таким расчетом, чтобы 
к концу 1932 г. в основном механизи-
ровать хлебопечение Москвы. 

Б . Энергетическое х о з я й с т в о 

Несмотря на огромные успехи в деле 
расширения и реконструкции электроэнер-
гетической базы Москвы и Московской 
области, ЦК считает, что быстрый рост 
потребности в электроэнергии со стороны 
всех отраслей хозяйства и в особенности 
промышленности Москвы и области соз-
дает напряженное положение со снабже-
нием Москвы и московской промышлен-
ности электроэнергией. 

Вместе с тем ЦК считает, ото до на-
стоящего времени не было уделено доста-
точного внимания вопросу теплоснабже-
ния Москвы и Московской области и что 
теплоснабжение Москвы ne было связано 
с электроснабжением. Поэтому ЦК пред-
лагает ВСНХ СССР разработать такую 
программу развития энергетического хо-
зяйства Москвы, которая бы обеспечила 
удовлетворение как электрических, так и 
тепловых нужд города. 

Центральный комитет считает, ото 
для полного удовлетворения возросшей 
потребности Москвы и обеспечения элек-
трической и тепловой энергией новых 
промышленных предприятий и бытовых 
нужд населения города необходимо раз-
витие всего энергетического хозяйства 
города в направлении теплофикации. Пле-
нум ЦК предлагает ВСНХ разработать 

план строительства мощных теплоэлектро-
централей и форсировать практическое 
разрешение проблемы теплофикации, для 
чего в текущем году ітрнстушггь к строи-
тельству Фрунзенской, Даягауэровской, 
іс расширению первой теплоэлектроцен-
трали (Тэжэ) и окончить к осени 1932 г. 
расширение ТЭЦ Теплотехнического ин-
ститута, доведя ее мощность до 60 тыс. 
кет. Пленум ЦК считает, что эти строй-
ки должны быть обеспечены необходимы-
ми средствами, материалами и оборудо-
ванием. 

Пленум ЦК поручает московской парт-
организации развериуть работу по пере-
воду крупных котельных установок с 
дальнепривозного на местное топлігео 
(торф, подмосковный уголь) и максималь-
но снизить удельный вес дровяного топ-
лива в общетопливном балансе города. 

Особо боевой задачей московской ор-
ганизации является обеспечение Москвы 
в текущем году топливом для отопления 
домов. 

ЦК считает, что в дальнейшем плане 
электрификации страны должна быть во 
всем объеме учтена задача развернутого 
строительства мощных теплоэлектроцен-
тралей, в первую очередь в крупных ин-
дустриальных центрах, как старых (Мо-
сква, Ленинград, Харьков и др.), так и 
новых (Челябинск, Сталинград и др.). 

Г. Г о р о д с к о й транспорт 

Текущая работа по улучшению трам-
вайного хозяйства, его частичная рекон-
струкция и расширение трамвайной сети, 
смягчая в известной мере транспортные 
затруднения города на данном этапе, не 
разрешают в целом общей проблемы 
развития пассажирского транспорта в 
Москве. 

Пленум ЦК считает, ото необходимо 
немедленно приступить к подготовитель-
ной работе по сооружению метрополитена 
в Москве, как главного средства, разре-
шающего проблему быстрых и дешевых 

j людских перевозок, с тем, чтобы в 1932 г. 
уже начать строительство метрополитена. 
С этим строительством необходимо свя-
зать сооружение внутригородской элек-

I фической железной дороги, соединяющей 
-'ввернуто, Октябрьскую и Курскую до-

? роги непосредственно с центром города. 
Наряду о этим необходимо провести но-

вое трамвайное кольцо по Камер-коллеж-
скому валу, расширить трамвайную сеть 
в течение ближайших двух лет не менее 
чем на 150 км, с доведением количества 
вагонов до 3000, и широко развить пас-
сажирское автобусное движение, с до-
ведением в течение ближайших трех 
лет количества автобусов в Москве до 
2000. 

Д. Дорожное и подземное х о з я й с т в о 

Пленум ЦК одобряет программу работ 
этого года по перемощешио улиц в Москве 
(в общей сложности 575 тыс. кв. м) и 
поручает Московскому комитету и Мос-
совету обеспечить полное ее выполнение. 

Одновременно должен быть разработан 
конкретный план по мостовым и приго-
родным шоссе Москвы, исходя из необ-
ходимости замены в трехлетний срок бу-
лыжной мостовой усовершенствованными 
покрытиями (асфальт, брусчатка, клин-
кер) на всех основных улицах и площадях 
Москвы, с оборудованием всех этих улиц 
водостоками. 

В соответствии с планом дорожных ра-
бот должен быть разработай план упо-
рядочения всего подземного хозяйства 
(канализационная и водопроводная сеть, 
кабели и т. л.) , с тем, чтобы ремонт 
и приведение ві порядок подземной сети 
проводились до замощения улиц усовер-
шенствованными покрытиями. Одновре-
менно должна быть начата работа по 
устройству усовершенствованных подзем-
ных коллекторов. 

Для обеспечения всех этих работ пору-
чить ВСНХ приступить к постройке в 
в 1932 г. завода дорожных машшг. 

Е . Водоснабжение 

Несмотря на имеющиеся достижения 
в расширении водопроводной сети, про-
водимые до настоящего времени мероприя-
тия не разрешают кардішально всей про-
блемы обеспечения Москвы водою. Ны-
нешнее состояние Москва-реки с ее край-
не ограниченными водпыми ресурсами соз-
дает уже в ближайшее пятилетие угрозу 
как для водоснабжения Москвы, так и 
в особенности для судоходства. 

Наряду с проводимыми текущими ме-
роприятиями, обеспечивающими расшире-
ние водоснабжения на ближайшие два 



года, ЦК считает необходимым коренным 
образом разрешить задачу, обводнения 
Москва-реки путем соединения ее с вер-
ховьем р. Волги и поручает московским 
организациям совместно с Госпланом и 
ІІаркомводом приступить немедленно к со-
ставлению проекта этого сооружения, 
с тем чтобы уже в 1932 г. начать строи-
тельные работы по соединению Москва-
реки с Волгой. 

І-Іѳ дожидаясь окончания проекта и ра-
бот по соединению Москва-реки с Вол-
гой, немедленно приступить к осуществле-
нию составной части этих работ—по-
стройки плотины на р. Истре, а также 
постройки, в дополнение к Рублевской 
станции, новой водофильтрационной стан-
ции. Пленум ЦК ставит перед московской 
организацией задачу добиться к 1935 г. 
удвоения уровня душевого потребления 
воды. 

Ж. Санитарное состояние города 

В виду резкого отставания роста кана-
лизационной сети от роста города (627 км 
канализационной сети при общем протя-
жении городских улиц свыше 1 тыс. км), 
пленум ЦК поручает Московскому коми-
тету и Моссовету повести работу в этой 
области такими темпами, чтобы к 1935 г. 
привести канализационную сеть в соот-
ветствие с протяжением водопроводной 
сети. ЦК предлагает СНК и ВСНХ обес-
печить план расширения канализационной 
сети трубами. 

Предложить Московскому комитету и 
Моссовету в течение 2—3 лет механи-
зировать все дело очистки города. Пору-
чить ВСНХ организовать производство 
механизированного коммунального авто-
транспорта на заводах СССР (для пере-
возки, поливки, подметания, сиего-очист-
к и и т . д.). 

В виду того, что количество оань в 
Москве, несмотря на постройку двух но-
вых бань и .расширение установок душа 
по заводам, совершенно не удовлетво-
ряет потребности населения Москвы, ооя-
зать Моссовет, наряду с приведением в 
порядок, ремонтом и усовершенствованием 
существующих, приступить к строитель-
ству новых бань, с тем, чтобы в этом 
году начать строительство четырех, л в 
.1.932 г. построить не менее десяти бань 
в рабочих районах. 

1 Центральный комитет обязывает москов-
ские организации широко развернуть ра-
боту по развитию зеленых насаждений, 
разбивке бульваров и скверов, в особен-
ности в рабочих районах, а городские 
лесные массивы—Сокольники, Петровский 
парк, Измайловский зверинец и др.—пре-
вратить в образцовые парки культуры и 
отдыха. 

3 . Планировка Москвы 

Пленум ЦК считает совершенно ненор-
мальным, что Москва не имеет пятилет-
него плана развіггня своего хозяйства и 
что застройка Москвы проходила сти-
хийно, без общего плана города. Пле-
нум ЦК обязывает московские организа-
ции приступить к разработке серьезного 
научно-обоснованного плана дальней-
шего расширения и застройки Москвы. 
При планировке Москвы как социалисти-
ческого города, в противоположность 
капиталистическим городам, не должна 
допускаться чрезмерная концентрация па 
небольших участках больших массивов 
населения, предприятий, школ, больниц, 
театров, клубов, магазинов, столовых 
и т. д. 

Развитие городского 
х о з я й с т в а СССР 

Пленум ЦК констатирует, что нынеш-
нее состояние городского хозяйства по 
СССР, несмотря на значительные дости-
жения, не может удовлетворить растущих 
потребностей масс. 

В старых промышленных центрах, 
бурно выросших за последние годы 
(Москва, Ленинград, Харьков, Баку, 
Тула, Тверь, Иваново-Вознеоенск, Ншк-
ннй-Ыовгород, Днепропетровск, Ростов 
и др.), вопрос о развитии и реконструк-
ции городского хозяйства является вопро-
сом не только обслуживания живущих 
там сейчас трудящихся масс, но и во-
просом размещения, передвижения и ма-
териально-культурного обслуживания но-
вых сотен, тысяч и миллионов рабочих. 
В районах Донбасса, Урала, Кузбасса,, 
Подмосковного бассейна и т. д., не го-
воря уже о недавно возникших новых 
промышленных центрах (Магнитогорск, 
Кузнецк и т. д.) , вопрос стоит о пере-
стройке поселков полугородского И полу-
деревенского типа в города, в которых 

городское хозяйство приходится создавать 
заново. Наряду о этим организация МТС 
и крупных колхозов и совхозов, ликви-
дация округов и превращение ряда сел 
в районные центры приводят к постройке 
новых сетей городов в бывших селах. 

Все это вместе взятое по-новому ставит 
перед партиен проблему города в рекон-
структивный период, проблему перестрой-
ки старых и строительства новых го-
родов. 

Учитывая, что дальнейшее развитие 
промышленного строительства страны 
должно іпти по линии создания новых 
промышленных очагов в крестьянских 
районах и тем самым приближать окон-
чательное уничтожение противополож-
ности между городом и деревней, пленум 
ЦК считает нецелесообразным нагромож-
дение большего количества предприятии 
в ныне сложившихся крупных городских 
центрах н предлагает в дальнейшем не 
строить в этих городах новых промыш-
ленных предприятий, в первую очередь 
не строить их в Москве и Ленинграде, 
начиная с 1932 г. 

В связи с этим пленум ЦК постано-
вляет: 

1. Ускорить темпы развития город-
ского хозяйства] в СССР и в особенности 
жилищного хозяйства-, в соответствии с 
темпами и планами промышленного' строи-
тельства. При этом выполнение плана 
жилищного и городского строительства 
должно вестись таким образом, чтобы 
главная масса капитальных вложений 
была направлена в основные промышлен-
ные и городские центры по особому 
списку, с тем, чтобы план строительства 
этих городов был обеспечен всеми необ-
ходимыми материалами и оборудованием. 

2. Ввести в практику применение новых 
стройматериалов для замены дефицитных 
il применение новых конструкций жил-
строительства облегченного н стандарт-
ного типов. 

Несмотря на то, что уже сейчас имеется 
опыт применения новых стройматериалов 
в строительстве жилищ (бетонитовые 
камин, фибролит, пустотелый кирпич, си-
ликат-органик и т. п.), до сих пор эти 
новые материалы не внедрены іѳще в 
строительство. Точно так же применение 
новых конструкций домов облегченного 
типа внедряется крайне медленно. 

ЦК считает, что в деле производства. 

строительных материалов н некоторой 
части коммунального оборудования го-
родские советы не занимают еще того 
места, какое они могли бы и должны 
были занять. ЦК обязывает местные пар-
тийные организации и горсоветы всемерно 
развернуть, сверх установленного общим 
государственным планом, производство 
местных и новых стройматериалов (че-
репица, клинкер, шлак и пустотелый 
кирпич), добычу камня, гравия, песка 
и пр., простейшего' оборудования (газо-
вых труб, мелкого чугунного ліггья) и в 
особенности замену дефицитного обору-
дования—например чугунных труб—асбе-
ото-цѳментными, керамиковыми, деревян-
ными, радиаторов чугунных—пресовап-
ными из тонкого железа и керамиче-
скими. 

3. В виду крайней отсталости произ-
водства коммунального оборудования, пле-
нум ЦК предлагает ВСНХ разработать 
программу расширения производства ком-
мунального оборудования и прежде всего: 

а) развернуть в течение 1932 г. про-
изводство коммунальных (поливных, му-
сорных и пр.) автомобилей, построив со-
ответствующие цехи при новых авто-
заводах; 

б) расширить производство оборудова-
ния и в особенности производство труб 
и специального оборудования для водо-
провода, канализации, центрального' ото-
пления il теплофикации, а также произ-
водство оборудования больших н малых 
хлебозаводов, включив в программу 
1931 г . , а в особенности 1932 г . , рас-
ширение производства существующих п 
постройку новых заводов; 

в) расширить программу по трамвай-
ному вагоностроению (моторных и прицеп-
ных вагонов), приступив к постройке в 
1932 г. специального завода трамвайного 
вагоностроения; 

г) приступить к постройке в 1932 в. 
двух заводов по производству байно-пра-
чѳчного оборудования и сгиралыіьрс ма-
шин, кухонного оборудования и газовых 
плит, ванн, оборудования для уборных; 

д) создать в системе ВСНХ СССР спе-
циальное объединение но производству 
коммунального' оборудования с выделе-
нием в его ведение соответствующих за-
водов. 

4. В виду неупорядоченности финан-
сового хозяйства коммунальных органов 



и крайне слабого проведения хозрасчета 
в городских предприятиях, поручить Иар-
комфину разработать ряд практических 
мер по улучшению финансового хозяй-
ства городских советов и действительному 
переводу коммунальных предприятий и 
жилищного хозяйства на хозрасчет, в осо-
бенности должна быть развернута боль-
шая работа по мобилизации внутренних 
ресурсов городского хозяйства. 

5.'Пленум ЦК считает, что выполне-
ние этих задач требует коренного улуч-
шения работы коммунальных органов 
сверху донизу, проведения решительной 
борьбы о правооппортунистичесгаши из-
вращениями в практике коммунальных 
органов, очищения их от классово-чуждых 
и бюрократических элементов и искорене-
ния остатков вредительства. 

Пленум ЦК предлагает всем ЦК нац-
компартий, крайкомам и обкомам укре-
пить все коммунальные органы крупными 
руководящими работниками и техниче-
скими кадрами. 

Одновременно о этим поручить Нарком-
просам и ГУКХ союзных республик рас-
ширить в 1931/32 учебном году прием 
и подготовку в существующих вузах ра-
ботников по основным специальностям 
жилищно-коммунального хозяйства, а в 
1932 г. организовать специальный втуз 
по коммунальному хозяйству. 

Для организации научно-исследователь-
ской работы и подготовки руководящих 
кадров жилищно-коммунального хозяйства 
организовать при СНК РСФСР Академию 
коммунального хозяйства. 

6. Городские советы как органы про-
летарской власти в городах должны пе-
рестроить свою работу таким образом, 
чтобы в каждую отрасль городского хо-
зяйства были привлечены к активному 
участию в работе в первую очередь де-
путаты советов. 
• Секции городских советов должны на 
деле осуществлять повседневное наблю-
дение и руководство^ работой в каждой 
отрасли городского хозяйства. Необхо-
димо покончить с практикой торжествен-
ных парадных заседаний пленумов гор-
советов. Пленумы горсоветов должны 
стать центрами делового разрешения во-
просов городского хозяйства на основе 
оотѳп и тысяч замечаний и предложений 
избирателей. 

Партийные комитеты должны уделить 

больше внимания и помощи работе го-
родских советов. Укрепление горсоветов 
работниками, перестройка их работы, 
вовлечение сотен и тысяч рабочих, в 
частности1 жен рабочих, в работу город-
ских советов и их хозяйствѳшіых ор-
ганов обеспечат дальнейшее проведение 
в жизнь новых больших задач в деле 
улучшения и развития городского хозяй-
ства. Рост городского хозяйства, новые 
большие задачи, стоящие в этой области, 
требуют укрепления городского совета 
как хозяина, отвечающего за все отрас-
ли городского хозяйства;. 

7. Для улучшения хозяйственно-техни-
ческого руководства коммунальным хо-
зяйством реорганизовать существующие 
ГУКХ в наркоматы коммунального хозяй-
ства союзных республик. Поручить ЦК 
нацкомпартий сформировать эти нарко-
маты и обеспечить их соответствующими 
кадрами. 

8. Для разработіот основных проблем 
жилищного и городского хозяйства, во-
просов финансирования, снабжения обо-
рудованием и материалами, строительства 
новых И реконструкции старых городов 
и привлечения технической помощи, об-
разовать при ЦИК СССР Всесоюзный со-
вет по делам городского и жилищного 
хозяйства. ' 

9. В виду крайне неудовлетворитель-
ной постановки статистики городского хо-
зяйства ЦК поручает Госплану органи-
зовать научную постановку статистики 
городского хозяйства. 

Успехи, достигнутые партией и рабо-
чим классом в борьбе за индустриализа-
цию и коллективизацию страны, создали 
все необходимые условия для решитель-
ного улучшения городского хозяйства— 
этой важнейшей базы перестройки быта 
миллионов масс трудящихся На' новых 
социалистических началах.. 

В вопросах организации нового со-
циалистического быта необходима ре-
шительная борьба как с правым оппор-
тунизмом, выступающим против больше-
вистских темпов развития социалистиче-
ского хозяйства, против перестройки 
культурно-бытового обслуживания рабо-
чего и колхозного населения, так и с 
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загибами «лево»-оппортунистических фра-
зеров, выступающих со всякого рода про-
жектерскими предложениями (принуди-
тельная ликвидация индивидуальных ку-
хонь, искусственное насаждение бытовых 
коммун и т. д.). 

Партия будет давать решительный от-
пор как правым оппортунистам, тянущим 
нас назад и пытающимся сорвать наше 
строительство, так и «левым» фразерам, 
не учитывающим конкретных условий 

настоящего периода и па дело помогаю-
щим1 правым. 

На основе проведения ленинской гене-
ральной линии партия добилась успехов-
в деле восстановления и развития город-
ского хозяйства. IIa этой же основе су-
меет она превратить нынешние города в-
культурные, технически и хозяйственно-
развитые пролетарские центры и по-
строить десятки и сотин новых социали-
стических городов. 



Г. РЕЗОЛЮЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) 
(28—31 октября 1031 г.) 

ИЯФОРМАЦШОНН ОЕ СООБЩЕНИЕ 

28—П о к т я б р я 1931 г. состоялся пленум Ц е н т р а л ь н о г о 
комитета В К І І ( б ) . 

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1. Отчетны» доклад Н К И С об исполнении постановлении 

Ц К В К П ( б ) И СНК СССР о железнодорожном транспорте. 
2 Отчетный доклад Наркомснаба и Центросоюза об испол-

нении Постановлений Ц К В К П ( б ) и CHI« СССР о разверты-
в а н и и советской торговли и улучшении с н а б ж е н и я рабочих 
с содокладом Ц К К — Р К И . 

3. П р а к т и ч е с к и е вопросы текущей работы. 
Соответствующие резолюции пленума приводятся ниже. 

1. О железнодорожном транспорте 
Принята по докладу т. АНДРЕЕВА 

1. Заслушав отчетный доклад НКПС, 
пленум ЦК считает оценку и выводы, 
сделанные Политбюро в отношении ра-
боты железнодорожного транспорта от 
5 октября с. г . , правильными п в част-
ности полностью одобряет решение о 
смене руководства ІІКПС. 

2. Пленум констатирует, что основ-
ными недостатками в работе железнодо-
•рожного транспорта продолжают оста-
ваться: наличие еще далеко не ликвиди-
рованной обезлички и безответственности 
в работе железнодорожных органов, иа,-
чшіая о низовых звеньев и кончая НІШС ; 
отсутствие подлинной большевистской 
борьбы со срывами спаренной езды на 
паровозах; неумение использовать вну-
тренние резервы транспорта и .добиться 
жесточайшей экономии в расходоватш 
средств И материалов. 

До сих пор на железнодорожном транс-
порте в вопросах зарплаты в значитель-
ной мере еще имеет место уравниловка, 
а хозоргалы к профсоюзы не взялись еще 
за решительное упорядочение организа-

ции труда, оплаты и улучшение снабже-
ния. Качество ремонта паровозов н ва-
гонов как на заводах БОРЗ, так и в 
депо все еще остается крайне неудовле-
творительным. Крупнейшим недостатком 
работы железных дорог является также 
плохая постановка дела эксплоатацип 
(планирование перевозок, работы станций, 
диспетчеров и др.). 

,В значительной мере основной причи-
ной всех перечисленных недостатков в 
проведении решения партии по транс-
порту являются косность и бюрокра-
тизм' транспортного ашіарата и неумение 
руководителей — ж^лезнодорожишеов-ком-
мунистов—-бороться с этой косностью и 
бюрократизмом, поставить работе,' по-но-
вому, и работать большевистскими тем-
пами в деле создания решительного пе-
релома во всей работе транспорта. 

Благодаря этим недостаткам, железно-
дорожный транспорт, несмотря на неко-
торое повышение своей работы в срав-
нении о прошлым годом, все еще остается 
узким местом и одним из серьезных пре-

нятствий в деле успешного' выполнения 
народнохозяйственного плана. 

3. Пленум ЦК наряду с этим отме-
чает неудовлетворительное выполнение со 
стороны отдельных промышленных объе-
динений и заводов заказов транспорта, 
особенно по вагонам, паровозам и за-
пасным частям. 

4. Б обеспечение бесперебойной ра-
боты железнодорожного транспорта в те-
чение осенне-зимних перевозок пленум 
ЦК ВК'П(б) полностью одобряет меро-
приятия, которые проводит н намечает 
новое руководство НКПС в направлении: 
оздоровления паровозного и вагошюго 
парка, решнтолыюго улучшения каче-
ства капитального н текущего ремонта; 
.приведения в полный порядок депо, пол-
ной ликвидации срывов в одаренной езде, 
упразднения обезлички вагонов, улучше-
ния движения поездов, расширения про-
пускной способности Ii улучшения водо-
снабжения на всех главнейших напра-
влениях грузопотоков; ликвидации во 
всех отраслях железнодорожного хозяй-
ства уравниловки в зарплате; внедрения 
прогрессивно-сдельной оплаты; решитель-
ного улучшения работы аппарата НКПС 
и дорог, беспощадно изгоняя вое элементы 
косности и бюрократизма; установления 
крепкой дисциплины снизу доверху, обес-
печив выполнение каждого распоряжения 
тщательной проверкой действительного, 
а не бумажного исполнении. 

5. Пленум ЦК обязывает ВСІІХ СССР 
немедленно развернуть работу заводов по 
вагоностроению и паровозостроению до 
использования их полной М О Щ Н О С Т И I I 

предлагает СТО не позже 1 декабря 
определить программу, вагоио- и паровозо-
строения на 1932 г. 

Пленум ЦК предлагает ВСНХ СССР 
принять немедленно меры к специализа-
ции паровозостроительных заводов и пе-
реводу с них на другие предприятия 
заказов, не связанных о новым паровозо-
строением; поставить НКПС в IV квар-
тале запроектированное, количество рельс, 
подкладок, накладок, костылей и др. 
и немедленно принять меры к расшире-
нию производства рельс для выполнения 
увеличенной программы на 1932 г . , по-
ставить НКПС необходимое электрообо-
рудование и материалы для улучшения 
связи важнейших узлов и направлений и 
полностью обеспечить транспорт оборудо-

ванном водоснабжения (котлы, двигатели, 
трубы) для ликвидации наиболее затруд-
ненных в водоснабжении участков сети. 

6. Б виду исключительно важного зна-
чения обеспечения железнодорожного 
транспорта запасными частями, предло-
жить СТО и НКПС срочно принять меры 
к выполнению заказов иа запасные части 
но заводам HK1IC и промышленности, 
обеспечпв полностью металлом изготовле-
ние запасных частей. 

7. Признавая все еще неудовлетвори-
тельными выполнение планов снабжения 
железнодорожников н работу транспорт-
ной кооперации, пленум ЦК предлагает 
Наркомспабу и Центросоюзу полностью 
и своевременно обеспечивать снабжение 
железнодорожников в соответствии с раз-
мерами продовольственных и промтовар-
ных фондов, устанавливаемых правитель-
ством. Предложить ГІКПС и ЦК союза 
железнодорожшіюов решительно улучшить 
распределение этих фондов по отдель-
ным группам железнодорожников, укре-
пив работу транспортной кооперации. 

8. Пленум ЦК признает совершенно 
неудовлетворительными со стороны НКПС 
и промышленности темпы подготовки про-
ведения мероприятии по реконструкции 
транспорта в намеченные сроки и пред-
лагает СТО, в соответствии с решениями 
ЦК и СНК, на позже 1 декабря о. г. 
рассмотреть весь план реконструктивных 
работ железнодорожного транспорта на 
1932 г. , исходя из необходимости про-
ведения следующих мероприятий: развер-
тывание работ по электрификации важней-
ших направлений Урала, Донбасса, Куз-
басса H постройки в 1932 г. необходи-
мого количества электровозов; разверты-
вание строительства тепловозов для обес-
печения лшшй, затрудненных водоснаб-
жением, и особенно мелких тепловозов 
для маневровых и путейских работ; фор-
сирование реконструкции Луганского за-
вода для постройки новых, более мощных 
типов паровозов; усиление линий по важ-
нейшим направлениям, особенно по Дон-
бассу, и Уралу; реконструкция таких 
узлов, как Московский, Ленинградский 
и Нижегородский; ускорение постройки 
новых мостов через Волгу, Оку, Обь; 
механизация погрузки н разгрузки; ко-
ренное улучшение дела связи на; доро-
гах; оборудование подвижного состава 
автотормозами и на маршрутах замкну-

1 4 С п р а в о ч н и к партийного р а б о т н и к а . 



тых направлений автосцепкой и прове-
дение реконструкции ремонтных заводов 
НКПС, с выделением группы заводов для 
организации в широком масштабе изго-
товления запасных частей и инструментов. 

9. Исходя из острейшей потребности 
железнодорожного транспорта в новых 
кадрах и высококвалифицированном креп-
ком аппарате управления, пленум ЦК 
предлагает НКПС усилить работу по 
подготовке кадров через втузы, техни-
кумы и путем переквалификации диспет-
черов, движенцев, машинистов, электро-
тяговижов и др., без отрыва их от работы. 

10. В деле коренного улучшения ра-
боты железнодорожного транспорта пле-
нум считает важнейшей задачей партии 
укрепление коммунистическими кадрами 
снизу доверху всех звеньев аппарата 
управления, особенно служб движения, 
перевод активных, выдвинувшихся ком-
мунистов на хозяйственную работу в ка-
честве начальников и помощников на-
чальников станций, дистанций, депо, по-
мощников начальников отдельных отделов, 
районов и дорог и т. п. Центральный Ко-
митет считает абсолютно неправильными 
и противоречащими интересам партии на-
строения тех коммунистов, которые не хо-
тят с партийной или иной работы перехо-
дить на низовую транспортную хозработу. 

Делом чести коммуниста па транспорте 
должно быть действительнее овладение 
техникой транспорта, умение в короткий 
срок научиться и стать самостоятельным 
руководителем той или иной отрасли ра-
боты в аппарате или на линии. 

Пленум ЦК обязывает ЦК пацкомпар-
тий, крайкомы и обкомы усилить свое 
руководство районными и дорожными же-
лезнодорожными парторганизаторами, осо-
бое значение которых связано ие только 
с делом укрепления партработы па транс-
порте, но и б подготовкой и внедрением 
партработников в хозаппарат транспорта. 

Одобряя решение Политбюро о переводе 
значительного числа транспортных парт-
оргов на хозработу, пленум ЦК поручает 
Оргбюро командировать новую группу 
партийных работников на дорога и в 
районы в качестве парторганизаторов. 

11. Отмечая усиление внимания мест-
ных парторганизаций к вопросам транс-
порта, пленум ЦК однако констатирует, 
что нередко участие крайкомов и обко-
мов партші в ' транспортной работе огра-

ничивается лишь формальными докладами, 
отчетами и обследованиями, вместо дей-
ствительной проверки работы железных 
дорог и повседневного конкретного руко-
водства со стороны парторганизаций про-
ведением мероприятий, улучшающих ра-
боту депо, станций, районов и т. п. 

Для обеспечения систематической по-
мощи транспорту со стороны областных 
и краевых парторганизаций пленум ЦК 
обязывает ЦК нацкомпартнй, крайкомы 
и обкомы немедленно выделить специаль-
ного секретаря исключительно для ве-
дения работы по транспорту, освободив 
его от всех других обязанностей. 

12. Партия не может допустить в ка-
кой-либо мере повторения зимних пере-
боев в работе железных дорог. ЦК будет 
считать местные парторгаішзацпн ответ-
ственными за прорывы в работе транс-
порта па том или ином участке. Внима-
ние всей партіш и местных парторгани-
заций должно быть в еще большей мере 
сосредоточено па дальнейшей мобилиза-
ции масс железнодорожников для улучше-
ния работы паровоза, вагона, для повы-
шения качества, ремонта, для улучшения-
работы станции, для укрепления труддис-
цигогины, для решительного улучшения 
работы аппарата управлѳшія, для борьбы 
с косностью и бюрократизмом. Должна 
быть обеспечена решительная борьба за, 
бережливое использование транспортных 
средств, вагонов и паровозов, сокращение-
всяких простоев под нагрузкой и выгруз-
кой. Необходима повседпевиая проверка 
и усиление исполнения заказов транс-
порта на промышленных предприятиях и 
улучшение качества их продукции. 

Особое внимание партийных и профес-
сиональных организаций должно быть со-
средоточено на повышении работы низо-
вых звеньев транспорта (цеха, депо, стан-
ции, дистанции и др.). В этих звеньях 
должны быть сосредоточены на предстоя-
щий период напряженной работы транс-
порта руководящие кадры партийных и 
профессиональных организаций. Мобили-
зация вокруг боевых вопросов, поста-
вленных партией перед транспортом, 
должна не только предупредить _ повто-
рение транспортных затруднений про-
шлого года, но, наоборот, обеспечить по-
вышение работы железнодорожного транс-
порта для безусловного выполнения на-
роднохозяйственного плана. 

2. О развертывании советской торговли 
и улучшении снабжении рабочих 

(Принята по докладам тт. МИКОЯНА и ЗЕЛЕНСКОГО и сидок гад и 
т. ЗЕМЛЯЧКИ) 

Заслушав отчетные доклады ІІарком-
снаба и Центросоюза и содоклад ЦКК— 
РКИ СССР, пленум ЦК ВКП(б) конста-
тирует, нто Наркоменаб н Центросоюз 
развернул! значительную работу по про-
ведению в жизнь майского обращения 
ЦК и Совнаркома по развитию советской 
торговли и увеличению сети магазшгов 
(открыто Наркомсиабом 4 1 5 5 магазинов, 
Центросоюзом—G 758 магазшюв). Пленум 
ЦК считает однако, ото количество- ма-
газинов, в особенности продуктовых, не 
удовлетворяет растущих потребностей 
промышленных районов. 

Пленум ЦК считает, что непрерывный 
рост легкой промышленности н растущие 
возможности в дело заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов обеспечивают бо-
лее широкое развертывание советской 
торговли и более усиленное строитель-
ство повой сети магазинов, чем это имеет 
место до настоящего времени. 

Пленум ЦК подчеркивает, 'по внутрен-
ний распорядок в большинстве магазинов 
и качество торговли все еще находятся 
в неудовлетворительном состоянии и все 
еще не устранено замораживание товаро-
оборота. 

Главной причиной, препятствующей 
развертыванию советской торговли, яв-
ляется иѳпошшаішо и неум-еігае значитель-
ной прослойки работников кооперативно-
торгового аппарата перейти о рельсов 
механического распределения товаров па 
рельсы развертывания советской торговли. 
До сих пор не только пѳ изгнан нэпман-
ский дух H не устранены бюрократиче-
ские элементы торгово-кооперативного 
аппарата, но за последнее время с новой 
силой обнаружилось проявление нэпман-
ского духа, выражающееся в отсутствии 
действительной забота о потребителе, 
грубом нарушении политики цен, в увле-
чении коммерческой торговлей, вздувании 
цен в погоне за высокими прибылями. 

Новые кадры работников, направлен-
ные партией в торгово-коопѳратишіый ап-
парат, еще не овладели техникой торго-
вого дела и не осуществляют конкретного 
руководства кооперативной работой, бла-
годаря чему работа торгово-кооператив-
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пого аппарата часто направляется теми 
бюрократическими и чуждыми рабочему-
классу элементами, которые еще соста-
вляют значительную прослойку в этом 
аппарате. 

В интересах дальнейшего развертыва-
ния советской торговли и улучшения ра-
бочего снабжения плепум ЦК постано-
вляет: 

1. Наряду с дальнейшим расширением 
розничной торговой сети потребкоопера-
ции и органов Наркомснаба, развернуть 
розничную торговлю объединений легкой 
промышленности ВСНХ, совхозных объ-
единений Наркомзема, колхозов и пром-
кооперации продуктами своего производ-
ства на основе советской политики цен. 

Фонды планируемых товаров, подлежа-
щих реализации через торговлю объеди-
нений легкой промышленности ВСНХ н 
совхозных объединений Наркомзема, дол-
жны определяться СТО. В отношении ма-
газинов ВСНХ и Наркомзема должен быть 
установлен такой же порядок регулиро-
вания их торговли, какой установлен для 
других торгующих государствепшлх it ко-
оперативных организаций. 

Торговля колхозов и совхозов, произ-
водимая на основе советской политики 
цеп, доллеиа развертываться лишь при не-
пременном условии аккуратного Выпол-
нения сдачи (продажи) продукции госу-
дарству. В отношении торговли колхозов 
устанавливается такой же порядок ре-
гулирования, какой существует для ко-
оперативной торговли. 

2. Исходя из политики систематиче-
ского снижения цен на товары, одобрить 
решения Комитета цен при СТО о сни-
жении в среднем на 3 0 % коммерческих 
цен па товары и об ограничении торговли 
по коммерческим ценам специальной сетью 
государственных магазинов, утверждае-
мой СТО. 

3. Предложить Наркомсиабу развернуть 
сеть баз по снабжению продуктами пита-
ния в таких районах, как Донбасс, Урал, 
Кузбасс и пр., а также образовать по-
обходимше запасы основных продоволь-
ствсншлх продуктов для важнейших про-
мышленных районов. 



4. Б интересах улучшения товарного 
снабжения как рабочего класса, так и 
трудящихся масс деревни и повышения 
ответственности за исполнение утвержден-
ных планов товароснабжеиня, предложить 
СТО: 

а) при утверждении товарных фондов 
выделить специальные фонды для снаб-
жения городского и сельского населе-
ния и строго определить фонды для не-
рыночного потребления (армия, прозспец-
одежда и госбюджетные учреждения 
п др.); 

б) образовать в распоряжении Коми-
тета резервов при СТО специальный ре-
зервный фонд товаров. 

б. Пленум ЦК придает особое значе-
ние в деле дальнейшего улучшения ра-
бочего снабжения развертыванию всяких 
подсобных предприятий при столовых, 
фабриках, заводах, кооперативных орга-
низациях для изыскания дополнительных 
продовольственных ресурсов, а также 
развертывашпо самозаготовок, в особен-
ности для круга населения, снабжае-
мого по второму и третьему спискам, 
в отношении которого дальнейшее улуч-
шение снабжения возможно главным об-
разом за счет мобилизации местных ре-
сурсов. 

6. Отмечая недостаточное количество 
столовых, слабое их оборудование всем 
необходимым инвентарем и Неприспособ-
ленность нх для успешного обслуживания 
столующихся, пленум ЦК считает совер-
шенно необходимым усиленное разверты-
вание строительства и открытие новых 
столовых для разгрузки существующих 
и для дальнейшего расширения за 
счет новой сети дела общественного пи-
тания. 

7. Констатируя Неудовлетворительное 
качество значительной части продукции, 
выпускаемой государственной промышлен-
ностью и кустарной кооперацией, а также 
совершенно недостаточную борьбу за по-
вышение качества продукции со "стороны 
промышленных, торговых и кооператив-
ных организаций, предложіггь СТО разра-
ботать и принять необходимые мероприя-
тия, обеспечивающие коренное улучше-
ние качества товаров, выпускаемых на 
рынок. Пленум ЦК обязывает партийные, 
профессиональные, советские и коопера-
тивные организации поставить работу по 
улучшению качества продукции, как одну 

из важнейших задач, развернув вокруг 
борьбы за качество товаров широкого по-
требления систематическую работу массо-
вых рабочих организаций—профсоюзов, 
секций горсоветов п самих организован-
ных потребителей. 

8 . Дальнейшее улучшение дела снаб-
жения уппраетоя в крайнюю слабость тех-
нической базы пищевой промышленности 
и торговой сети, в особенности в край-
нюю недостаточность механизированного 
хлебопечения. 

Пленум ЦК предлагает Совнаркому 
СССР особо рассмотреть программу раз-
вития строительства магазинов, складов, 
холодильников, хлебозаводов и пекарен, 
мельниц и крупорушек, предусмотрев в 
контрольных цифрах народного хозяйства 
на 1932 г. такое развертывание этих от-
раслей, которое обеспечило бы беспере-
бойное снабжение Населения п образова-
ние необходимых запасов продовольствен-
ных продуктов И промтоваров широкого 
потребления, а в отношении хлебозаво-
дов—окончание, механизации хлебопече-
ния во всех крупных городах и промыш-
ленных центрах не позднее конца 1933 г . , 
в Москве же, Ленинграде, Донбассе и на 
Урале к концу 1932 г. 

9. Пленум ЦК считает обязанностью 
не только органов Наркомснаба и потреб-
кооперации, но и местных партийных и 
профсоюзных организаций задачу доведе-
ния до рабочего потребителя установлен-
ных фондов снабжения и признает недо-
пустимым какое бы то ни было исполь-
зование этих фондов не по прямому на-
значению, обеспечивая в первую оче-
редь снабжение по установленным нор-
мам рабочих, служащих и членов их 
семей особого и первого списка снаб-
жения. 

10. Пленум ЦК подчеркивает необходи-
мость овладения техникой торгового дела 
коммунистами и беспартийными торговыми 
работниками. В Связи о этим пленум пред-
лагает Наркомснабу и Центросоюзу раз-
вернуть сеть втузов и курсов по подго-
товке специалистов и техннков торгового 
дела, в особенности товароведов, а также 
организовать вечерние курсы для пере-
подготовки в целях подъема квалифика-
ции работников торгового аішарата без 
отрыва от работы и создать такие же 
условия работы для специалистов и тех-
ников торгового дела, какие определены 

решением ЦК в отиошеіппі специалистов 
промышлеіпюстіг. 

11. В связи ö развертыванием советской 
торговли и для усиления ;ео регулирования 
пленум ЦК считает необходимым органи-
зовать крепкий низовой районный и го-
іюдской аппараты Наркомснаба СССР и 
предлагает Совнаркому обеспечить осу-
ществление этой задачи. 

12. Пленум ЦК обязывает ЦК пацком-
партнй, крайкомы и обкомы, для обеспе-
чения систематической помощи делу снаб-
жения рабочих и крестьян со стороны 
областных и краевых парторганизаций 
немедленно выделить одного из секрета-
рей ЦК падком партий, крайкомов и об-
комов по вопросам снабжения, освободив 
его от всех других обязанностей. 



Д. О ФЕВРАЛЬСКОМ 1932 г. ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) 
ІІНФ ОРМАЦИ О ИНОЕ С О ОБЩЕНИЕ 

X V I I В с е с о ю з н а я партконференция з а к р ы л а с ь вечером 4 февраля. 
По окончании конференции с о с т о я л с я пленум Центрального комитета ПКІІ(б). 
Пленум утвердит резолюции X V I I В с е с о ю з н о й партконференции но докладам т т . Орджо-

никидзе, ЗІолотова и К у й б ы ш е в а . 
В в и д у избрания т . Р у д з у т а к а председателем Ц К К В К І І ( б ) пленум освободит его от 

обязанностей члена Политбюро Ц К . 
Пленум попо лни л Политбюро ЦК, введи в его с о с т а в т. Андреева А. А. 

Е. РЕВОЛЮЦИИ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) 
(28 сентября—2 октября 1932 г.) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
28 сентября — 2 октября 1932 г. состоялся пленум Централь-

ного комитета ВКІ І (б ) . 
Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1. Отчетный доклад Центросоюза и Наркомснаба о развитии 

советской торговли с содокладом Ц К К — Р К И . 
2. Отчетный доклад Наркомлегнрома, Нарконтяжпрома и 

промкооперации о производстве товаров широкого потребле-
ния с содокладом Ц К К — Р К И . 

3. Отчетный доклад Н К Т І І о развитии черпой металлургия 
с содокладом Ц К К — Р К И . 

1. О развитии советской торговли 
(Принята по докладам тт. ЗЕЛЕНСКОГО, МИКОЯНА и содокладу • 

т. АІІЦЕЛОВПЧА) 
Заслушав отчетные доклады Нарком-

снаба и Центросоюза СССР н содоклад 
ЦКК—РКИ о выполненин постановлений 
ЦК о развитии советской торговли, пле-
нум ЦК ВКП(б) констатирует : 

1. В осуществление решений ЦК об 
усилении развертывания розничной тор-
говой сети—Наркомсиабом СССР в тече-
ние 1932 г. открыто 7 100 магазинов, из 
них: в городских местностях провинции— 
2 800 и в сельских местностях—4 080, 
за этот же период открыто ІЮВЬІХ ларьков 
и палаток 5 900. Розничная сеть гостор-
говли Наркомснаба возросла за 7 месяцев 
1932 г. на 670/0, достигнув 26 300 ма-
газинов и 9 тыс. палаток н ларьков. 

Центросоюзом открыто в течение 1932 г. 
13 100 магазинов, из них 5 400 в городе, 
7 700 в селе; ларьков п палаток открыто 
22 500. Розничная сеть потребкооперации 
выросла в текущем году на 20 о/0, со-
ставив 167 700 магазинов и 49 700 ларь-
ков и палаток. 

2. Развернута, во исполнение решений 
ЦК, сеть оптовых баз промышленных 
объединений Наркомснаба, в том числе в 
отдаленных краях и областях. С 1 мая 
по 1 сентября открыто 635 оптовых 
областных баз, в том числе па Дальнем 
Востоке 14, в Восточной Сибири 6, в За-
падной Сибири 27, в Средней Азии 23, 
в Казахстане 26. 

Госторговлей Наркомснаба и потреб-
кооперацией развернута сеть межрайон-

ных торговых баз в количестве 74 единиц 
по Наркомснабу и 288 единиц ,ш> Центро-
союзу. Кроме того. Центросоюзом откры-
то 38 областных баз. 

При значительном количественном раз-
вертывашш оптовых баз промышленности 
Наркомснаба, кооперации и госторговли 
большинство баз промышленности и тор-
говых организаций вое еще продолжает 
оставаться складскими экспедиционными 
пунктами, нередко механически распреде-
ляющими товары с применением прину-
дительного ассортимента, обслуживанием 
своей ведомственной розницы в ущерб 
другим торгующим системам. Наряду с 
такими положительными фактами, как от-
пуск в Москве, Ленинграде д других 
городах кондитерских, табачных изделий, 
маргарина и консервов с фабрик непо-
средственно торгующей сети этих городов, 
минуя базы и отделения,—в ряде случаев 
товары, могущие іптп непосредственно в 
розничную торговую сеть, засылаются на 
базы, что так же, как и неудовлетвори-
тельное размещение в отдельных районах 
баз промышленности и торговых систем, 
приводит к встречным перевозкам и за-
держкам в товаропродвижешш. 

3. При значительном росте торговой 
сети, росте н ускорении товарооборота, в 
работе торгового аппарата до сих пор еще 
не изжиты отмечаемые в ряде решений 
ЦК крупнейшие недостатки, о чем сви-
детельствуют факты затоваривания в од-



них местах при нехватке этих товаров в 
других, в результате механического рас-
пределения товаров H засылки их без 
достаточного учета потребностей отдель-
ных районов; факты замораживания то-
варооборота, применение принудительного 
ассортимента; ослабление за последнее 
время дисциплины в проведении государ-
ственной политики цен и факты прямого 
извращения этой политики; рост издер-
жек обращения, в особенности за счет 
разбухания управленческого аппарата и 
излишних торговых представительств; 
случаи хищений и злоупотреблений в тор-
говом аппарате, указывающие па отсут-
ствие достаточной проверки кадров торго-
вого аппарата и па проникновение в него 
чуждых элемеитов. 

4. Во исполнение постановления ЦК 
ВКП (б) о расширении рыночных фондов 
промтоваров, в особенности для села, за 
счет сокращения фондов внерыночных по-
требителей и об отмене порядка преиму-
щественных и первоочередных отгрузок то-
варов внерыночным потребителям,—прак-
тика завоза товаров за последние 3 месяца 
(начиная о мая-июня) изменена в пользу 
рыночных потребителей н, особенно, села. 

Решение ЦК об увеличении первона-
чального плана завоза 12 планируемых 
промтоваров с 1 500 млн. руб. до 1 800 млн. 
руб., слабо выполнявшееся в первом по-
лугодии, проводится в последующие ме-
сяцы в таких темпах, которые обеспе-
чивают годовой завоз на село в размерах, 
установленных заданием ЦК BK1I(б). При 
этом необходимо отметить несвоевремен-
ность завоза товаров по районам и недо-
статочность учета хозяйственных особен-
ностей отдельных районов. Бронируемые 
фонды промтоваров на стимулирование 
сельскохозяйственных заготовок в 1932 г. 
сокращены крайне недостаточно, вопре-
ки решениям ЦК. В. практике торговых 
органов, в особенности кооперации, по 
преимуществу па селе, зачастую по пря-
мому указанию местных партийных и со-
ветских органов, имеет место самовольное 
бронирование и распределение товаров по 
спискам для различных групп потреби-
телей (в том числе и .колхозов) вместо 
продажи их в магазинах в порядке нор-
мального товарооборота. 

* * 
* 

В целях дальнейшего развития совет-
ской торговли и изжития отмеченных не-

достатков пленум ЦК ВІШ (б) постано-
вляет: 

1. Развитие городской торговой сети 
сосредоточить в дальнейшем в рабочих 
районах и новостройках, предусмотрев в 
народнохозяйственном плане 1933 г. стро-
ительство новых торговых помещений. 

Значительно расширить сельскую сеть, 
предложив Комитету товарных фондов при 
СТО в месячный срок определить план 
развертывания торговой сети на селе 
Центросоюзом и Нарюомснабом в 1933 г. 

2. Предложить Комитету товарных фон-
дов при СТО в месячный срок, рассмотреть 
и утвердить дислокацию областных опто-
вых баз промышленности и межрайонных 
баз госторговли и потребкооперации, а 
также порядок скорейшего продвижения 
товаров от производителя к потребителю, 
минуя Лишние звенья, предусмотрев лик-
видацию встречных перевозок и устра-
нение параллелизма в размещении опто-
вых баз промышленности и товаропрово-
дящих систем. 

Предложить СТО в кратчайший срок 
принять решительные меры к ускорению 
продвижения товаров ширпотреба по же-
лезнодорожным и водным путям и к бо-
лее быстрому рассмотрению и оплате пре-
тензий товароотправителей. 

3. Учитывая, что наличие широкой 
сети оптовых баз дает возможность осу-
ществить* систему предварительных зака-
зов со стороны низовых кооперативов, 
пленум ЦК ВКП (б) предлагает Комитету 
товарных фондов при СТО разработать 
и ввести ö 1 яігааря 1933 г. систему пред-
варительных заказов госторговли н ко-
операции с охватом ими не .менее 5 0и, о-
рыночной продукции по важнейшим то-
варам широкого потребления (ткани,, 
обувь, платье и пр.). 

Вместе с тем пленум ЦК предлагает 
производственным Наркоматам и Центро-
союзу на деле обеспечить непосредствен-
ный отбор товаров низовыми торгующими 
организациями на базах. 

Для обеспечения борьбы за качество' 
ввести обязательную маркировку изделий. 
Предложить органам промышленности 
принимать обратно и заменять возвра-
щаемые торгующими оргаіпізациямн не-
доброкачественные товары. 

4. Предложить ГІаркомеиабу, Центро-
союзу и всем торгующим организациям; 
провести решительное снижение увелнчпв-

шихся за последнее время торгово-адми-
ігастратішиых расходов. 

5: Предложить Паркомснабу, Центро-
союзу, ІІаркомлегпрому, Наркомтяжиро-
му, Нарісомлеспрому, а также всем тор-
гующим организациям, местным партий-
ным и советским органам строго .соблю-
дать порядок преимущественного и перво-
очередного выполнения планов завоза 
промтоваров для широкого рынка и пре-
жде всего для села, не допуская оседания 
сельских товарных фондов в городах, 
районных центрах и торговых аппаратах. 

6. Считая недостаточными успехи, дос-
тигнутые. в развитии колхозной торговли, 
ЦК предлагает местным партийным и со-
ветским организациям оказывать всемер-
ное содействие дальнейшему росту кол-
хозной торговли (вовлечение в торговлю 
большего количества колхозов, колхоз-
ников и единоличных трудящихся кре-
стьян, увеличение колхозной торговой се-
та, улучшение организации встречной тор-
говли промтоварами, в частности усиление 
торговли изделиями кустпромко операции), 
решительно искореняя спекулянтов и пе-
рекупщиков и устраняя с рынка от-
дельных государственных и кооператив-
ных заготовителей, вздувающих цены и 
играющих на руку спекулянтам, с тем 
чтобы всеми этими мерами добиться сни-
жения непомерно высоких цен на колхоз-
ном рынке. 

7. Отмечая недостаточность и неупоря-
доченность децентрализованных заготовок 
сельскохозяйственных продуктов потреб-
кооперации, общественного питания и го-
сударственных торговых организаций, 
пленум ЦК предлагает местным партий-
ным и советским организациям, Комитету 
заготовок при СТО, Паркомснабу и 
Центро союзу : 

а) развернуть заготовки сельскохозяй-
ственных товаров государственными и ко-
оперативными заготовителями, особенно 
в глубинке, соответствующим образом пе-
рестроив их работу; 

б) решительно улучшить руководство 
работой конвенционных бюро со стороны 
крайисполкомов, превратив конвенционные 
бюро в действительные органы борьбы \за 
советскую политику цен против спеку-
лянтского вздувания цен на заготовитель-
ном рынке; 

в) создать особо благоприятные усло-
вия для заготовительной работы ЗРК и 

столовых крупных заводов, поощряя си-
стему длительных договоров ЗРК с .кол-
хозами и сельпо; 

г) укрепить низовой заготовительный 
аппарат, организовав тщательный отбор 
агентов по заготовкам, сборщиков, воз-
чиков и т. д., усилив их материальную 
заинтересованность в заготовках и обес-
печив необходимую помощь им со стороны 
сельсоветов и правлений колхозов. 

8. Дальнейшее улучшение снабжения 
городского населения продуктами питания 
должно іітта, наряду с полным выпол-
нением планов централизованных загото-
вок, по лішіпі организации государствен-
ных закупок с.-х. продуктов по конвен-
ционным ценам и главным образом за 
счет развертывания децентрализованных 
заготовок кооперации, столовых п др. тор-
говых организаций, развития колхозных 
базаров и создания при фабриках и заво-
дах" и других предприятиях собственных 
продовольственных баз (огороды, молочное 
хозяйство, свиноводство, кролиководство, 
птицеводство, прудовое хозяйство ит. п.). 

Задача заводов, фабрик, транспорта и 
других предприятий в настоящих усло-
виях состоит в том, чтобы иметь не только 
кооператив и столовую, но и свои сель-
скохозяйственные предприятия, дающие 
дополнительные продовольственные про-
дукты для снабжения рабочих. 

В соответствии с этим необходимо даль-
нейшее развертывание строительства сто-
ловых, фабрик-кухонь и хлебозаводов. 

9. Для организационно-хозяйственного 
укреплешш сельпо, являющегося основ-
ным звеном товароснабжѳшія села, пленум 
предлагает укрепить выборность и подот-
четность правлений сельпо пайщикам, 
улучшіггь материально-бытовые условия 
работников, оставлять в распоряжении 
сельпо не менее, половины всех собирае-
мых ими паевых взносов и ,20 % ежеднев-
ной выручки наличными на проведение 
своих заготовок. 

Крайпотр вбсоюзам решительно усилить 
свое внимание к работе сельской коопе-
ративной сети, развернув организационно-
массовую работу и создав для этого креп-
кие инструкторские кадры. 

10. Считая необходимым укрепление 
финансового хозяйства потребкооперации, 
в первую очередь за счет .сокращения 
чрезмерных управленческих расходов, мо-
билизации внутренних ресурсов, собст-



венных нормальных накоплений, а также 
за счет решительного сокращения всяких 
изъятий средств из потребкооперации, 
пленум предлагает СТО в соответствии 
•с этим пересмотреть финансовые обяза-
тельства Центросоюза. 

11. Пленум ЦК считает совершенно не-
допустимым отношение некоторых члепов 
партии и отдельных партийных и комсо-
мольских организаций к торговой работе 
как к работе второстепенной и .менее 
важной, чем работа в других хозяйствен-
ных, профессиональных и советских орга-
низациях. ЦК предлагает Центросоюзу, 
Наркомснабу, ЦК профсоюза работников 
госторговли и кооперации и местным пар-
тийным организациям : 

а) систематически пополнять торговый 
аппарат проверенными коммунистами и 
комсомольцами ; 

б) решительно устранить текучесть ру-
ководящих и рядовых работников тор-
гового аппарата; 

в) улучшить их материальное положе-
ние, построив заработную плату торговых 
работников в зависимости от размеров 
оборота и установив прибавки к .заработ-
ной плате за длительную и добросовест-
ную работу в одном и том же торговом 
предприятии ; 

г) усилить партийно-массовую и профсо-
юзную работу среди работников торговли. 

12. Указание партии насчет наличия 
некоего нэпманского духа в работе ко-
операции приобретает в условиях развер-
тывания советской торговли особое значе-
ние. Искоренепие всех видов проявления 
нэпманского духа, — решительная борь-
ба со спекулятивным вздуванием цен, 
растратами, самоснабжением и особенно 
с хищениями в торговом аппарате,— 
является сейчас одной из основных задач 
партийных и советских организаций. 

13. Пленум ставит перед местными 
КК—РКИ, в качестве главной задачи в их 
работе, повседневную помощь торговым 
•организациям и контроль за их работой 
в деле выполнения постановлении ЦК 
о развитии советской торговли. 

* * 
* 

Мощное развитие тяжелой промыш-
ленности и рост продукции социалистиче-
ского сельского хозяйства сделали воз-
можным более быстрое развертывание 
легкой и пшцовой промышленности и рас-
ширение производства предметов широко-

го потребления, размеры которого, од-
нако, далеко еще не достаточны для 
удовлетворения возросших потребностей 
трудящихся. Пленум ЦК считает, что 
всемерное усиление производства товаров 
широкого потребления как в отраслях 
легкой и пищевой промышленности, так 
и в отраслях тяжелой промышленности 
и в кустарно-промысловой кооперации 
является в настоящее время одной из важ-
нейших хозяйственно-политических задач. 

Интересы дальнейшего укрепления 
смычки рабочего класса с крестьянством 
и улучшеніш материального положения 
трудящихся города и деревни требуют 
всемерного развертывания советской тор-
говли и, в частности, торговли колхозов, 
колхозников и трудящихся единоличных; 
крестьян. 

Пленум ЦК требует решительного от-
пора антипартийной левацкой недооценке 
значения советской торговли п указывает, 
что одержанная партией в борцбеі с пра-
вым оппортунизмом победа в деле органи-
зации социалистической производствен-
ной смычки между городом и деревней 
не только не снимает, ио выдвигает с осо-
бой силой задачу укрепления на этой 
базе торговой смычки города с .деревней. 

В связи с этим особое значение имеют 
проводимые на основании решения Полит-
бюро ЦК мероприятия по увеличению ры-
ночного фонда товаров широкого потре-
бления—усиленное развертывание произ-
водства всей промышленностью предме-
тов широкого потребления, решительное 
ограничение ведомственных потребителей 
в пользу широкого рынка и развертывание 
товарооборота. 

Пленум ЦК отмечает, что разверты-
вание советской торговли и, в частности, 
развитие торговли колхозов, колхозников 
и трудящихся единоличных крестьян не 
только не означает, как это пытаются 
толковать правоошюртунистическне и ку-
лацкие элементы, развязывание рыночной 
стихии, допущение нэпмана, спекулянта, 
а, наоборот, требует «искоренения част-
ников и порокушцпков-спскуляитов, пыта-
ющихся нажиться 'на колхозной торговле». 

Пленум ЦК обязывает все партийные, 
хозяйственные и профессиональные ор-
ганизации дать беспощадный отпор ле-
вацкой, аитилешшеісой недооценке зна-
чения советской торговли, с одной сто-
роны, и либерально-буржуазному толко-

ваянию задач развертывания советской 
торговли со стороны правых оппортуни-
стов, с другой. Пленум ЦК предлагает 
развернуть решительную борьбу за иско-
ренение спекуляции вообще и против спе-

кулянтских элементов в торговом аппара-
те и обеспечить тем самым правильное 
развитие советской торговли в интересах 
улучшения снабжения рабочих и кре-
стьян. 

2. О производстве товаров широкого потреблении 
(Принята по докладам тт. ПЯТАКОВА, ЛЮБИМОВА, В А (Ш.ІЕВ С КОГО 

а содокладу т. АНТ ЯП OB А) 

I 

ЦК ВКП(б) в своих постановлениях 
признал необходимым решительно увели-
чить снабжение населения предметами 
широкого потребления путем увеличения 
производства товаров ширпотреба, увели-
чения скорости товарооборота, сокраще-
ния внерыночного потребления этих то-
варов, путем сокращения имевшего место 
в прошлом значительного и нецелесо-
образного застревания товаров ширпотре-
ба в каналах гоооргаиизаций. 

Этими решениями ЦК была увеличена 
на 1932 г. производственная программа 
предметов ширпотреба по всем производ-
ственным наркоматам и промысловой ко-
операции; было сокращено конкретно по 
объектам внерыночное потребление това-
ров ширпотреба; постановлено организо-
вать при предприятиях утильцехи с целыо 
использования отходов для дополнительно-
го производства предметов ширпотреба; 
организован специальный сектор ширпо-
треба в системе Наркомтяжпрома; уста-
навливаются специальные планы производ-
ства предметов ширпотреба и материаль-
ные ресурсы для обеспечения выполнения 
этих планов; для улучшения проверки вы-
полнения планов вводится особый учет 
производства предметов ширпотреба и т. д. 

Решения ЦК, направленные к даль-
нейшему улучшению материального поло-
жения рабочих и крестьян и укреплению 
смычки между городом и деревней, по-
ставили перед всеми организациями пар-
тии, перед всеми хозяйственными органами 
задачу, имеющую первостепенное полити-
ческое значение. 

II 

Между тем эти решения ЦК проводятся 
в жизнь Наркомлегпромом, ІІаркомтяж-
промом и промысловой кооперацией все 
еще неудовлетворительно. 

1. Но Иліркомдегирому 

Производственная программа предме-
тов ширпотреба за 8 месяцев выполнена 
всего на 8 8 , 4 % , причем имеется ухудше-
ние выполнения программы за последние 
два месяца, июль-август (за первые шесть 
месяцев этого года было 9 0 % выполнения 
плаиа). Выполнение программы по основ-
ным отраслям выражается: по хлопчато-
бумажной промышленности—91,7%, по 
шерстяной—100,2о/о, по трикотажной— 
930/0, по стекольной—72,4 о/о, по фарфо-
ро-фаянсовой—84,2 о/о, но кожно-обушюіі-
82,1о/о. В силу этого отгрузки рынку, 
хотя и увеличились за первое полугодие 
на 28,5 о/о по сравнению с первым полуго-
дием 1931 г . , резко недовыполнены в 
сравнении с установленным планом това-
роснабжения на 1932 г. Качество продук-
ции остается на низком уровпе, при очень 
высоком проценте брака. 

2. По Наркомгяжнрому 

а) Метизы. Годовое задание для ши-
рокого рынка составляет 474 млн. руб., 
из коего за 8 месяцев выполнено иа 215 
млн. руб., или 8Іо/о восьмимесячного за-
дания. 

б) Резиновая промышленность. Го-
довое задание для широкого рынка соста-
вляет 243 млн. руб., из коего за 8 ме-
сяцев выполнено на 131 млн. руб., или 
9 4 % восьмимесячного задания. 

в) Тсхноткани (клеенка и пр.). Го-
довоо задание для широкого рынка соста-
вляет 29,8 млн. руб., из коего за 8 ме-
сяцев выполнено на 16,4 млн. руб., ИЛИ 
1 0 8 % восьмимесячного задания. 

г) Керосин. Годовое задание отгруз-
ки для широкого рынка составляет 1800 
тыс. on, из коего за 8 месяцев выполнено 
885 тыс. m и в дальнейшем будет отгру-
жено полностью в соответствии с требова-
ниями потребительской кооперации. 



д) Выполнение программы в 'июле и 
августе резко ухудшилось, что представ-
ляет прямую угрозу выполнению годо-
вого плана. ! 

е) Наряду с неудовлетворительным 
количественным выполнением программ 
имеет место весьма низкое качество изде-
лий по потребительским свойствам их; не-
правильное использование сырья как по 
качеству, так и по количеству, ограничен-
ность и однотипность ассортимента и не-
соответствие его с потребностями рынка. 

3 . По промысловой кооперации 

План производства предметов ширпотре-
ба выполнен в первом полугодии 1932 г. 
на 9 3 , 3 % . Однако промкооперация все 
еще проявляет крайне слабую инициативу, 
в особенности в использовании местных 
видов сырья. Качество изделий неудовле-
творительное, в частности ассортимент то-
варов слабо учитывает потребности села. 

III 

Основными причинами невыполнения ре-
шений ЦК о размерах производства пред-
метов ширпотреба за истекшее время яв-
ляются: 

1. Все еще неизжитая хозяйственными 
организациями недооценка огромного зна-
чения для народнохозяйственного разви-
тия производства предметов широкого по-
требления. 

2. Неудовлетворительная организация 
производства и недостаточно конкретное 
руководство ira. 

3. Неудовлетворительная организация 
труда, неправильная тарификация веду-
щих профессий, недостаточное обслужи-
вание бытовых потребностей рабочих лег-
кой промышленности, понижение труддис-
циплины на предприятиях и низкая про-
изводительность труда. 

4. Наряду о недостатками отдельных 
видов сырья перерасход сырья протіш 
установленных планом норм. 

5. Большое количество отходов, отбро-
сов и угаров от производства и недоста-
точное их использование. 

6. Недостаточно быстрое внедрение 
суррогатов и новых видов сырья. 

7. Недостаточное использование налич-
ной мощности оборудования. 

8. Крайне недостаточное использова-
ние промкооперацией местных сырьевых 

ресурсов и слабое развертывание загото-
вок утиля, отходов, брака на предприя-
тиях госпромышленности в городах и се-
лах. 

9. Недостаточно внимательное отноше-
ние к предприятиям, производящим шир-
потреб, и к промысловой кооперации со 
стороны ряда местных партийных, про-
фессиональных и советских организаций, 
слабая массовая профсоюзная п партийная 
работа на предприятиях. 

IV 
В целях устранения отмеченных недо-

статков в производстве товаров широкого 
потребления и обеспечения выполнения 
установленных программ пленум ЦК 
ВКП(б) постановляет: 

1. Предложить Нарюомлегпрому, Нар-
комтяжпрому и промкооперации добиться 
решительного перелома, в отношении к 
производству ширпотреба как центральных 
аппаратов, так и всех производственных 
предприятий, установив переопальную от-
ветственность за производство предметов 
ширпотреба в управлениях, трестах и 
предприятиях. 

2. СТО и Госплану предусматривать в 
хозяйственных планах (годовом и квар-
тальных) специально выделенную про-
грамму производства ширпотреба, увязан-
ную со всем народнохозяйственным пла-
ном, и для этой цели предусматривать спе-
циальные целевые фонды сырья для шир-
потреба. 

3. Предложить НКЛП, НКТП и все-
союзным центрам промкооперации усилить 
учетпыѳ органы по производству предметов 
ширпотреба и преподать всем предприяти-
ям и артелям, но согласовании с ЦУНХУ 
СССГ, единообразные формы учета. 

4. Предложить всем центральным и ме-
стным органам печати проводить система-
тическое освещение хода выполнения за-
даний по производству ширпотреба, ос-
вещая конкретные достижения отдельных 
предприятий и артелей и ведя борьбу за 
выполнение производственных программ. 

5. В отношении легкой промышлен-
ности: а) предложить Наркомлегпрому 
расширить производство суррогатов и вне-
дрение новых видов сырья (ножісуррогаты, 
катопин и т . д.) ; 

б) в целях обеспечения выполнения 
плана по заготовкам сельскохозяйствен-
ного сырья предложить Наркомлегпрому, 

всем заготовительным органам, а также 
местным организациям усилить максималь-
но заготовки сырья. С этой целыо, кроме 
организационных мер, ввести в практику 
встречную торговлю соответствующими то-
варами (неплаішруемые товары, продукция 
утильцехов и т. д.) . 

в) считая недопустимым введение функ-
циональной системы в текстильной промы-
шленности без подготовки дела п без ве-
дома СТО, предложить Наркомлегпрому 
подготовить условия для повсеместной от-
мены этой системы к началу 1933 г. 

6. В отношении тяжелой промыш-
ленности. В целях борьбы за качество 
металлических изделий, создать при НКТП 
Бюро по1 качеству металлических изделий 
широкого потребления, изготовляемых тя-
желой промышленностью, с участием 
ВЦСПС, Центросоюза и РКИ. 

7. В отношении промысловой коопе-
рации: а) Воекомпромоовету расширить 
розничную торговлю артелей, особенно на 
селе, обеспечив увеличение непосредст-
венной продажи потребителю продукции 
ширпотреба, преимущественно крестьян-
ского ассортимента; 

б) в целях охвата продукции и луч-
шего обслуживания некооперированного 
кустаря, предложить В с еко п ром сонету 
развернуть через снабжеическо-сбытовые 
предприятия и магазины промкооперации 
закупку готовых изделий и снабжение не-
кооперированного .кустаря сырьем и полу-
фабрикатами, практикуя передачу сырья 
па договорных началах для переработки 
в готовую продукцию; 

в) предложить НКЛП, 'НКТП н Нар-
комснабу полностью выполнить утвер-
жденные СІІК СССР плановые континген-
та промкооперации для 1932 г. н предоста-
вить право продажи непосредственно заво-
доуправлениями отходов, браков и утиля 
промкооператішпым артелям и союзам; 

г) предложить комитету заготовок прп 
СТО отвести для промысловой кооперации 
районы заготовок сельскохозяйственного 
сырья (кожи, шерсти, пеньки и т. д.) . 

8. В целях борьбы за качество изделий 
ввести обязательное клеймение продукции 
производства ширпотреба как ио линии 
промышленности, так и по линии промко-
операции. 

9. Предложить СТО в месячный срок 
рассмотреть и утвердить: 

В отношении легкой индустрии: 
а) план обеспечения сырьем-, топливом 
и оборудованием программы 1932 г. 
и 1933 г . ; 

б) план создания машиностроительной 
базы для легкой промышленности в систе-
ме НКТП; 

в) создание в системе Наркомлегпрома 
ремонтной базы и базы производства за-
пасных частей, деталей машин и машино-
строения ; 

г) программу расширения жилищного 
строительства и ремонта существующего 
жилого фонда легкой индустрии; 

д) план развертывания пригородного и 
прифабричного хозяйства, а также само-
заготовок для улучшения снабжения ра-
бочих; 

е) план создания технических кадров 
легкой индустрии; 

ж) рассмотреть план развертывания сте-
колыю-фарфоровой промышленности. 

В отношении тяжелой индустрии: 
а) план обеспечения производства шир-
потреба в 1933 г. черными и цветными 
металлами; 

б) план обеспечения рабочих и админи-
стративно-технического персонала, рабо-
тающих по производству предметов шир-
потреба, необходимыми бытовыми и жи-
лищными условиями. 

В отношении промысловой коопера-
ции: а) план снабжения промкооперации 
дефицитным сырьем на 1933 г. ; 

б) мероприятия по улучшению качест-
ва продукции; 

в) мероприятия по улучшению матери-
ально-бытовых условий кустарей. 

* * 
* 

Пленум ЦК отмечает вполне правильное 
H своевременное заострение внимания всей 
партии на усиленном развертывании про-
изводства предметов ширпотреба. Поста-
новка этой важнейшей политической за-
дачи подготовлена всем ходом осуществле-
ния генеральной лишни партии па инду-
стриализацию и экономическую независи-
мость страны il в особенности крупней-
шими успехами в деле восстановления и 
технической реконструкции тяжелой ин-
дустрии. 

Разгромив контрреволюционный троц-
кизм, разоблачив антнденинекую кулацкую 
сущность правых оппортунистов, партия, 
во главе ci своим ленинским ЦК, развер-
нула подлинно большевистскими темпами 



дело восстановления и реконструкции тя-
желой индустрии, добившись к настоя-
щему времени решающих успехов в об-
ласти тяжелой индустрии. Тем самым пар-
тия создала прочную базу для дальнейше-
го развития и нового подъема отраслей, 
производящих предметы массового потреб-
ления, и создала условия для полного н 
безусловного выполнения директив партии 
о производство ширпотреба. 

Подчеркивая огромное политическое 
значение расширения производства пред-

метов ширпотреба для укрепления смычки 
между городом п деревней, пленум ЦК 
ВКГІ(б) предлагает всем партийным, ком-
сомольским, профсоюзным и советским 
организациям оказывать всяческое со-
действие хозяйственным организациям и 
промкооперации в деле развертывания, 
производства предметов широкого по-
требления и ежемесячно проверять ис-
полнение указаний ЦК н СНК и ход про-
изводства ширпотреба. 

3. О черной 
(Принята по докладу т. ОРДЖОЛІ 
1. XVI съезд партии отметил отставание 

черной металлургии и поставил задачу 
форсированного ее развития. За истекший 
со времени съезда короткий срок в раз-
витии черной металлургии достигнуты 
крупные успехи. Заново создана на основе 
передовой техники коксовая промышлен-
ность (введено в работу 17 новых батарей 
коксовых печей мощностью в 4 млн. m 
и находятся накануне пуска G батарей 
мощностью в 1,7 млн. m кокса). 

На действующих заводах Юга полно-
стью обновлено воздуходувное хозяй-
ство. Перестроены с увеличением их про-
изводительности ряд доменных печей. 
Построены и пущены новые мощные домны 
на Макеевском заводе, на Дзержннке, 
на Керченском заводе. Накануне пуска 
находятся мощнейшие домны на заводе 
имени Ворошилова. Сильно продвинута 
глубокая реконструкция действующих 
заводов Юга: монтаж нового мартенов-
ского цеха и первого советского блюминга 
производительностью в 1 млн. m в Ма-
кеевке; идет монтаж нового мартенов-
ского цеха и второго советского блюмин-
га такой же мощности на Дзержннке. 
В центре накануне пуска новая боль-
шая доменная печь на Косогорском за-
воде, новые мартеновские печи па Вык-
суиском заводе, идет глубокая рекон-
струкция «Электростали» и заканчи-
вается реконструкция «Красного Ок-
тября». 

На Урале начата реконструкция ряда 
заводов и перевод их иа производство 
качественного металла. 

Широким фронтом развернуто строи-
тельство новых металлургических заво-
дов: Магнитогорского, Кузнецкого, Но-

металлургии 
Ъ'ПДЗЕ и содокладу т. РУДЗУТАКА) 

вотагильского, Запорожстали, Азовстали, 
Криворожского, Тульского и Липецкого. 
Уже пущены первые домны на Магнит-
ной и в Сталшіске; монтируются домны 
на Азовстали, Запорожстали, на Криво-
рожском заводе, в Липецке и Туле. 

Начали входить в строй мартеновские 
печи и накануне пуска блюминг и рель-
собалочныіі стаи на Кузнецком заводе. 
Идет форсированный монтаж мартенов-
ского цеха и блюмшіга на Магнитной. 
Накануне пуска находятся цехи инстру-
ментальных сталей и ферросплавов иа За-
порожстали. 

В результате всей этой работы за истек-
ший с XVI партсъезда период перест-
роено с увеличением их мощности 8 до-
менных печей; пущено 12 новых доменных 
печей, из mix 9 в .1932 г. , в том числе 
G сверхмощных печей американского типа; 
пущено 20 новых мартеновских печей; 
находятся в стройке и монтаже 16 домен-
ных печей, десятки новых мартенов и 
четыре мощнейших блюминга. Сверх того 
идет строительство ряда новых трубных 
цехов и заводов (Мариуполь, Тагапрог, за-
вод им. Либкнехта, Выкеуиский завод, Пер-
воуральокий завод и Никопольский за.вод). 

В крупном масштабе создается произ-
водство качественных сталей для новых 
отраслей машиностроения (автотрактор-
ной, авиационной, инструментальной и 
др.). Налажено массовое производство 
хромоншекелевых, вольфрамистых и хро-
мистых сталей, быстрорежущей стали, 
нержавеющих, • жароупорных и кислото-
упорных сталей, шарикоподшипниковых 
сталей, магнитных и антимагнитных ста-
лей, трансформаторного и діпіамного же-
леза, различных марок инструментальных 

сталей и массовое производство калибро-
ванного металла. Выпуск качественных 
сталей в 1932 г. составит 530 тыс. m 
против 330 тыс. m в 1931 г. и 100 тыс. m 
в 1928-29 гг. На Челябинском заводе по-
ставлено производство ферросплавов, ра-
нее исключительно ввозившихся из-за гра-
ницы. Продукция черной металлургии за 
8 месяцев 1932 г. против соответствую-
щего периода 1931 г. выросла на 22 о/0 

(но чугуну—на 2 8 % , стали—па 8 % и 
по прокату—9о/о). 

2. Однако перечисленные выше успехи 
являются совершенно недостаточными по 
сравнению с темп задачами, которые по-
ставлены перед черной металлургией ро-
стом всего хозяйства СССР. Утвержден-
ный XVII партийной конференцией план 
1932 г . — 9 млн. m чугуна, 9,5 мли. m 
стали и 6,6 млн. m проката—не выпол-
няется. В связи с этим черная металлур-
гия продолжает отставать от общего уров-
ня развития производительных сил в 
стране, ограничивая развитие всего маши-
ностроения л задерживая реконструкцию 
и темпы нового строительства на транс-
порте и в сельском хозяйстве. Неудо-
влетворительны итоги деятельности пере-
дельных, сталеплавильных и прокатных 
цехов. Безусловно нетерпимы те прорывы, 
которые были допущены в черной метал-
лургии по всей липни качественных по-
казателей плана. 

3. Пленум ЦК считает, что главней-
шей причиной ухудшения работы черной 
металлургии В летние месяцы этого года 
является Не вполне удовлетворительное, 
а иногда совершенно неудовлетворитель-
ное хозяйственное и административно-тех-
ническое руководство со стороны заво-
доуправлений, объединений, ГУМПа и 
Наркомтяжпрома, не сумевших изжить 
элементы формального руководства и ор-
ганизовать действительную проверку ис-
полнения, не сумевших в должной степени 
организовать производство и труд, проти-
вопоставить существующим трудностям 
большевистский напор и организованность, 
закрепить и развить дальше в летние 
месяцы уровень производства, достигнутый 
в мае, когда выплавка чугуна поднялась до 
19 тыс. m, а стали—до 18 тыс. «г в сутки. 

Наряду с этим ЦК отмечает ослабле-
ние партийной и профессиональной работы 
на заводах черной металлургии, результа-
том чего явились упадок трудовой дисцип-

лины, ослабление соцсоревнования и удар-
ничества, ослабление внимания к повсе-
дневным бытовым нуждам рабочих. Неко-
торую роль в невыполнении плана ио чер-
ной металлургии в летние месяцы сыграли 
также транспортные затруднения, выра-
зившиеся в перебоях в доставке руды, 
угля, известняка, огнеупоров и строитель-
ных материалов. 

4. Стоящие перед страной задачи тех-
нического вооружения сельского хозяй-
ства, быстрого развития и переоборудова-
ния транспорта, укрепления обороны, 
страны и развития машиностроительной 
промышленности не могут быть разрешены 
без резкого увеличения выплавки металла 
и форсирования строительства новых за-
водов и цехов. В целях быстрейшего 
улучшения работы металлургических за-
водов и увеличения выпуска металла, а 
также безусловного выполнения производ-
ственной и строительной программы 
1933 г. , пленум ЦК постановляет: 

1. ИКТІІ сосредоточить внимание на 
устранении имеющихся недостатков в орга-
низации. производства и труда, г. частности : 

а) усилить внимание к работе старых 
заводов и использованию существующего, 
оборудования; 

б) преимущественно перед всеми дру-
гими работами вести работы по рацио-
нализации старых агрегатов и их обслу-
живающих устройств, но расшивке узких 
мест заводов, добиваясь максимальной 
производительности действующего обору-
дования, заключающего в себе в настоя-
щее время значительные неиспользован-
ные резервы. В течение 1933 п 1934 гг. 
закончить механизацию основных трудо-
емких процессов в цехах и на внутриза-
водском транспорте; 

в) особое внимание уделить, ввиду их 
резкого отставания, передельным цехам -
сталеплавильным и прокатным, беспере-
бойному снабжению их огнеупорами, топ-
ливом, техническими материалами, запас-
ными частями, своевременному ремонту и 
частичной реконструкции, могущей дать 
быстрый и значительный эффект; 

г) усилить техническое руководство ра-
ботой агрегатов, расширяя в частности 
систематически квалифицированный живой 
инструктаж горновых, сталеваров, валь-
цовщиков и т. д., вводя письменные ин-
струкции для ведения технологического 
процесса, развертывая подготовку и пере-



подготовку квалифицированных рабочих и 
техперсонала на краткосрочных курсах 
без отрыва от производства; 

д) мобилизовать внимание работников 
на борьбу с многочисленными авариями, 
ставшими бичом производства и резко сни-
жающими выпуск продукции, путем уста-
новления планово-предупредительных ре-
монтов, создания парка запасных частей 
и постоянного запаса технических мате-
риалов и больше всего путем усиления 
трудовой днсцшшшы и улучшения наблю-
дения и ухода за агрегатами; 

е) вести систематическую, планомер-
ную борьбу за овладение в кратчайший 
срок новыми агрегатами новостроек и 
реконструируемых заводов, требуя, чтобы 
все нужды эксплоатации их удовлетворя-
лись безусловно il полностью; 

ж) своевремеиио и в достаточном ко-
личестве готовить квалифицированных ра-
бочих и инженеров для довых агрегатов; 

з) директорам заводов на деле поста-
вить конкретное руководство предприя-
тием, глубже изучая технику порученного 
им дела, ближе знакомясь с работой цехов 
и агрегатов, оперативно приходя им иа 
помощь в повседневной работе; 

и) в соответствии с постановлением ЦК 
о перестройке технормнровапия, превра-
тить последнее в действительное орудие 
повышения ііронзводителыюсти труда и 
повышения квалификации рабочих; 

к) особым вниманием окружить инже-
нерно-технические кадры, в том числе 
кадры среднего комсостава предприятий— 
старших рабочих, мастеров, на которых 
лежит непосредственное руководство ра-
ботой агрегатов и уход за ними; 

л) приравнять известковые, доломит-
ные, огнеупорные и магнезитовые карье-
ры, углежжение и углеперевозку, а также 
рудную промышленность по нормам снаб-
жения к угольной промышленности; 

м) установить программу жилищного 
строительства по черной металлургии на 
1933 г. в размере 1 800 тыс. кв. м. 

2. Оргбюро ЦК разработать мероприя-
тия по усилению работы партийных и про-
фессиональных органов на заводах, руд-
никах и карьерах, а также по разверты-
ванию сети культурных учреждений 
(школы, библиотеки, кино, клубы и т .п . ) . 

3. Предложить НКПС обеспечить бес-
перебойные перевозки массовых грузов 
для металлургии (руда, флюсы, глина, 

песок, кварциты, огнеупоры, кокс, топ-
ливо и готовые изделия) по определенным 
квартальным, месячным и суточным пла-
нам, считая их важнейшими и первооче-
редными в системе перевозок. Сосредо-
точить все имеющиеся саморазгружаю-
щиеся вагоны исключительно на перевоз-
ках для металлургии. 

4.'Отмечая крайне неудовлетворитель-
ное лесоснабжение уральских заводов, 
предложить Иарюомтяжпрому и Уралоб-
кому провести полностью все намеченные 
правительством мероприятия и обеспечить 
не позднее 1 ноября двухмесячные за-
пасы дров и древесного угля на заводах 
уральской металлургии. Считать необходи-
мой передачу из Наркомлеса в ведение 
Востокостали леспромхозов о углежжением. 

5. Отмечая ведущую роль качествен-
ной металлургии в создании новейшей тех-
нической базы для всех отраслей народ-
ного хозяйства, считать необходимым 
мобилизовать внимание партии и всей 
страны на быстрое завершение строи-
тельств и реконструкции следующих заво-
дов качественных сталей: Запорожсталь, 
Электросталь, Челябинский завод ферро-
сплавов, Златоустовский завод «Красный 
Октябрь», завод имени Ильича и Чусов-
ской завод, а также на реконструкции Ба-
кальских рудников и постройке Уфалей-
ского никкелевого завода; НКТП форси-
ровать строительство калибровочных цехов 
на Надеждинском заводе л на заводе 
«Серп и молот». 

6. Считая имеющийся сдвиг в произ-
водстве оборудования для заводов черной 
металлургии совершенно недостаточным, 
предложить Наркомтяжпрому : 

а) Развернуть мощную организацию 
проектирования металлургического обору-
дования. 

б) Приступить с начала 1933 г. к вы-
пуску металлургического оборудования на 
Уральском машиностроительном заводе, на 
Новой Краматоровке, обеспечив форсиро-
ванное развертывание их производствен-
ных мощностей и не загружая их посто-
ронними заказами без разрешения нар-
кома. Впредь до полного разворота мощно-
стей новых машиностроительных заводов 
металлургического оборудования безу-
словно закрепить участие в производстве 
металлургического оборудования важней-
ших заводов общего и транспортного ма-
шиностроения, а также Котлотурбины. 

7. Паркомснабу и Центросоюзу обра-
тить особое внимание на своевременное 
снабжение черной металлургии. 

* * 

Задачи, возлагаемые на черную метал-. 
лургшо в ближайшие годы—коренная пе-
ределка всей технической ее базы, пуск 
в ход ряда величайших в мире заводов и 
агрегатов, непрерывный подъем ее продук-
ции на миллионы тонн чугуна и проката! 
в год,—настолько велики, сложны и ответ-
ственны, что требуют не только ударной 
работы всех работников черной металлур-
гии—рабочих, инженеров и хозяйственни-

ков, но и величайшей поддержки им со 
стороны всей партии. 

Пленум ЦК обязывает все партийные, 
хозяйствешіыѳ и профсоюзные организа-
ции оказывать помощь черной металлур-
гии, прежде всего путем быстрейшего 
разрешения всех вопросов, связанных с 
работой черной металлургии (полное и 
своевременное снабжение ее материалами, 
продовольствием, оборудованием, транс-
портом и Кадрами), и самой энергичной 
мобилизацией и поддержкой возросшей 
активности рабочих-металлургов, дающих 
образцы беззаветной готовности по-боль-
шевисгеки бороться за выполнение плана. 

1 5 С п р а в о ч н и к п а р т и й н о г о р а б о т н и к а -



Ж. РЕЗОЛЮЦИЯ ЯНВАРСКОГО 1933 г. 
ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК и ЦКК ВКП(б) 

7—12 января 1933 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

7 — 1 2 я н в а р я 1933 г . состоялся Объединенный пленум 
Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии 
В К П ( б ) . 

Объединенный пленум рассмотрел следующие вопросы: 
I . Итоги первой п я т и л е т к и и народно-хозяйственный план 

1933 г . — первого г о д а второй пятилетки. 
I I . Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов. 

I I I . В н у т р и п а р т и й н ы е вопросы. 

I. Итоги первой пятилетки и народно-хозяйственный 
план 1933 г.—первого года второй пятилетки 

(Принята по докладам тт. СТАЛИНА, МОЛОТОВ А и КУЙБЫШЕВА) 

I . И т о г и первой пятилетки 

В результате неуклонного проведения 
политики индустриализации и разверну-
того социалистического наступления по 
всему фропту рабочий класс СССР под 
руководством большевистской партии ус-
пешно выполнил основную задачу пяти-
летен—создание собственной передовой 
технической базы для социалистической 
реконструкции всего народного хозяйства. 

В обстановке развалаі экономики капи-
талистических стран, при небывалом росте 
в этих страНаіх безработицы, нищеты, го-
лода—выполнение пятилетки в СССР пѳ 
в пять, а в четыре года1 (точнее, в че-
тыре года и три месяца) есть факт, наи-
более выдающийся в современной истории. 

1 . Р а с т у щ и й подъем промышленности 
в СССР при наличии к р и з и с а и у п а д к а 
промышленности в к а п и т а л и с т и ч е с к и х 

с т р а н а х 

За период первой пятилетки создала 
собственная индустриальная база рекон-
струкции промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. 

Из отсталой, мелко-крестьянской стра-
ны. какой была старая Россия, СССР выд-
винулся в первые ряды наиболее развитых 
в технико-экономическом отношении стран. 

Выросли гиганты черной и цветной ме-
таллургии, химии, энергетики: Магнито-
отрой, Кузнецкстрой, Уральский медный 
комбинат, Риддеровский полиметалличе-
ский комбинат, Волховский алюминиевый 
комбинат, Чернореченский и Березншсов-

Р Е З О Л І О Ц И І І Я Н В А Р С К О Г О 1 9 3 3 г . О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Г О ПЛЕНУМА Ц К И Ц К К В К І І ( І . ) 2 2 7 

скіііі азотные заводы, Дненрострон, Зуеп-
ская, Челябинская и Штеронскан элек-
тростанции, мощные шахты в Донбассе, 
Кузбассе н др. районах, крупные кре-
кинговые заводы, коксовые установки 
и т. д. и реконструированы почти все 
крупные предприятия этих отраслей про-
мышленности. 

Выросли гиганты машиностроения: 
тракторостроение, могущее снабжать 

сельское хозяйство ежегодно миллионами 
лошадиных сил—Сталинградский и Харь-
ковский тракторные заводы, Путиловский 
тракторный, преобразующийся (ныне в за-
вод легковых автомобилей, вступающий 
скоро в строй Челябинский завод мощных 
гусеничных тракторов ; 

производство сложных сельскохозяй-
ственных машин: комбайнов, сложных 
молотилок, культиваторов, ішккеров, льно-
теребилок — Ростсельмаш, Саратовский 
комбайный, завод «Коммунар» в Запо-
рожье, «Сери и молот» в Харькове, Лю-
берецкий завод и т. д. ; 

автомобильная промышленность, ка-
ждый из заводов которой способен еже-
годно производить больше того, что на-
копила за десятки лет царская Россия 
путем импорта и собственного производ-
ства—завод им. Сталина в Москве, Горь-
ковский завод им. Молотова, Ярославский 
завод тяжелых грузовиков ; 

производство мощных паровозов и ва-
гонов: паровозные заводы—Новый Луган-
ский, реконструированный Коломенский 
завод, вагоностроительные заводы—строя-
щийся Нижне-Тагильский, реконструиро-
ванные— имени «Правды», Калининский 
и т. д . ; 

производство^ крупных турбин и ге-
нераторов для электростанций: «Элек-
тросила», металлический завод им. Ста-
лина в Ленинграде, Турбострой в Харь-
кове; ! ! 

производство оборудования для чер-
ной металлургии (домны, мартены и 
прокатные станы)—Краматорский завод, 
Уралмашстрой, Ижорскни завод, Днепро-
петровский завод металлургического обо-
рудования и т. д . ; 

производство оборудования для то-
пливной промышленности: мощных вру-
бовых машин, буровых машин для угля 
и Нефти, крекингов, трубчаток, мощных 
лебедок й т. д.—Горловский завод, Сиб-
машстрой, Подольский крекинговый завод, 

завод им. лейтенанта Шмидта в Баку 
и др.; I ! 

самолето- а авиомоторостроение. •-
заводы в Москве, Горьком, Воронеже, Си-
бири и т. д. ; 

сложное станкостроение и производ-
ство инструментов—заводы в Москве, в 
г. Горьком, г. Ленинграде н т. д. 

В итоге все машиностроение в целом 
выросло в сравнении с 1927/28 г. в 
4,5 раза (с превышением наметок послед-
него года пятилетки па 5 4 % ) , а но срав-
нению с довоенным временем—машино-
строение увеличилось в 10 раз. 

Построена новая угольно-металлургиче-
ская база, Урал—Кузбасс. 

В результате всего этого: 
а) Коренным образом изменилось соот-

ношение промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции в пользу первой, ибо 
удельный вес промышленности вырос с 
480/0 в 1927/28 г. до 7()о/0 в 1932 г . , 
при неизменном росте сельского хозяй-
ства, а в самой промышленной продукции 
производство средств производства полу-
чило преобладающий характер, ибо удель-
ный вес продукции тяжелой индустрии 
вырос с 44,5о/о в 1927/28 г. до 5 3 % 
в 1932 году, что превысило задание пя-
тилетки на 10 о/о.. 

б) Объем промышленной продукции в 
1932 г. вырос но сравнению! с .довоенным 
уровнем до 3 3 4 % и по- сравнению с 
1928 г.—до 2 1 9 % , вместо запроектиро-
ванного пятилеткой для последнего пя-
того года пятилетки роста, в сравнении с 
уровнем 1928 года в 2 3 4 % , что опре-
делило выполнение в четвертом году пя-
тилетен (1932 г.) на 9 3 , 7 % от программы 
пятого года пятилетнего плана, а выпол-
нение пятилетен по тяжелой промышлен-
ности—на 1 0 8 % , при этом ход выпол-
нения пятилетки сопровождался ежегод-
ным ростом продукции по всей промыш-
ленности в среднем иа 2 2 % . 

в) Капитальные вложения в промыш-
ленность составили за 4 года и ,3 месяца 
23,3 млрд. руб. вместо намеченных пя-
тилеткой 18,8 млрд. руб. за пять лет, 
чго составляет 1 2 4 % против пятилетнего 
плана, а по обобществленному, сельскому 
хозяйству капитальные вложения за 4 года 
и 3 месяца составили 9,4 млрд. руб. 
вместо 7,2 млрд. руб. намеченных пяти-
леткой на пять лет, что составляет 130% 
против пятилетнего плана. • , 



г) Производительность труда в про-
мышленности за 4 года выросла на 3 8 % , 
что несколько отстает от заданий пяти-
летки. 

Таким образом СССР из страны аграр-
ной превратился в страну индустри-
альную, что укрепило экономическую 
независимость страны, ибо СССР по-
лучил возможность решающую часть 
необходимого оборудования произво-
дить на своих собственных предприя-
тиях. 

Совершенно другую картину предста-
вляет положение промышленности в ка-
питалистических странах. 

При грандиозном росте промышленности 
в СССР, в капиталистических странах 
имеют место жестокий кризис и катастро-
фическое снижение промышленного про-
изводства. В САСШ промышленное про-
изводство упало в сравнении с производ-
ством 1928 г. на 4 4 % , в Германии— 
на 4 5 % , во Франции—па 2 5 % , в Ан-
глии—на 20о/о, в Польше—на 4 6 % . Это 
обстоятельство отбросило уровень произ-
водства в капиталистических странах на 
3 — 4 десятилетия назад. В1 результате 
кризиса в капиталистических странах про-
исходит значительное омертвление произ-
водственного аппарата (недогруз н закры-
тие предприятий); так, например, в Гер-
мании омертвление аппарата тяжелой ин-
дустрии составляет 6 5 % , в САСШ— 
85о/о. Уничтожение производительных сил 
и материальных ценностей, крах ряда кон-
цернов, развал и деморализация на «луч-
ших» до сих пор предприятиях капита-
лизма (Форд) идет полным ходом. 

Таков итог развития капитализма за 
последние четыре, года.. 

2. Р а с т у щ и й подъем сельского х о з я й с т в а 
в СССР при наличии кризиса и упадка 

сельского х о з я й с т в а 
в капиталистических странах 

Быстрый рост индустрии, с одной сто-
роны, и успешное проведение политики 
ликвидации кулачества как класса, с дру-
гой, дали возможность снабдить сельское 
хозяйство тракторами и новейшими сель-
хозмашинами, объединить мелкие едино-
личные крестьянские хозяйства в крупные 
коллективные хозяйства и организовать 
широкую сеть зерновых и животноводче-
ских советских хозяйств. 

За период пятилетки сдано сельскому 
хозяйству: а.) более 120 тыс. новых трак-
торов мощностью 1900 тыс. сил; б) на 
1600 млн. рублей сельскохозяйственных 
машин, что более чем удвоило машинную 
вооруженность сельского хозяйства в 
сравнении с 1928 г . , особенно имея в 
виду резкое увеличение современных 
сложных машин тракторной тяги. 

За последние четыре года организовано 
2446 машинно-трактОрных станций, снаб-
женных современными орудиями труда, 
мастерскими для ремонта, автомобилями 
и т. д. 

За последние 3 года организовано свы-
ше 200 тыс. коллективных хозяйств с 
охватом колхозами свыше 6 0 % крестьян-
ских хозяйств и около 750/0 всех кре-
стьянских посевных площадей. 

За тот же период организовано 5000 со-
ветских хозяйств (зерновых, животновод-
ческих и технических культур), причем 
колхозы вместе с советскими хозяйствами 
охватывают около 8 0 % всех посевных 
площадей. і 

В результате всего этого: 
а,) разгромлено кулачество, подорваны 

корни капитализма в сельском хозяйстве 
и тем самым обеспечена, победа социа-
лизма в деревне, а колхозное хозяйство 
превратилось в прочную опору социали-
стического строительства,; 

б) решена историческая задала пере-
вода мелкого, индивидуального, раздроб-
ленного крестьянского хозяйства на рель-
сы социалистического крупного земледе-
лия, и СССР из страны мелкокрестьян-
ской превратился в страну самого круп-
ного земледелия; 

в) увеличены посевные площади на 
21 млн. га в сравнении с площадями 
J927/28 г . , приичем при некотором не-
довыполнении наметок пятилетки в отно-
шении роста- зерновых посевов, по техни-
ческим культурам пдаи значительно пере-
выполнен—достигнуто в 1932 г. 15 млн. га 
посева технических культур, против 
11 млн. га запроектированных пятилет-
кой на 1932/33 г . ; 

г) на, основе подъема сельского хозяй-
ства сильно возросли размеры товарного 
хлеба в стране: вместо 700 млн. пудов 
сданного государству хлеба в 1927/28г . , 
из которого только 1 0 % составлял хлеб 
колхозов и совхозов, в 1931/32 г. сдано 
государству 1400 млн. пудов, из КОТО-

рого товарный хлеб колхозов и совхозов 
составил уже но менее 75о/о; 

д) при продолжающемся отставании 
животноводства в целом от наметок плана 
социалистический сектор в области жи-
вотноводства возрос в десятки раз в срав-
нении с 1928 г . , превысив все наметки 
пятилетки, за счет организации колхозных 
ферм и увеличения поголовья животно-
водческих совхозов. Крупного рогатого 
скота в одних крупных совхозах и товар-
ных фермах к концу 193,2 г. было 7,6 млн. 
голов (в совхозах 2 ,1 млн. голов и в кол-
хозных товарных фермах—-5,5 млн. голов) 
против 332 тыс. голов в 1928 г. Сви-
ней в одних крупных совхозах и 'товар-
ных фермах к концу 1932 г. было 3,6 млн. 
голов (в совхозах 950 тыс. голов н в то-
варных фермах—2,6 млн. голов) против 
75 тыс. голов в 1928 г. Овец н коз в 
одних крупных совхозах и колхозных то-
варных фермах к концу 1932 г. было 
9,9 млн. голов (в совхозах—4,4 млн. го-
лов и в товарных фермах—5,6 млн. голов) 
против 970 тыс. голов в 1928 г. 

Совершенно другую картину предста-
вляет положение сельского хозяйства в 
капиталистических странах. 

При подъеме сельского хозяйства в 
СССР, в капиталистических странах имеет 
место за последние 3—4 года жестокий 
кризис и катастрофическое падение про-
изводства в сельском хозяйстве. 

Сокращены посевные площади по хлебу 
на 8—10о/о, по хлопку, Например, в 
Америке более чем на 1 5 % , но сахар-
ной свекле, например, в Гермадпй, и Чехо-
Словакни на 2 2 — 3 0 % , но льну, на-
пример, в Лцтве и Латвии—на 2 5 — 3 0 % . 

Сильно сокращается производство и 
сбыт сельско-хозяйствешіых машин: в 
САСШ—на 8 3 % по сравнению с 1929 г . , 
и Германии—на 7 2 % по сравнению с 
1928/29 г . , в Польше—почти совершенно 
прекращено производство сельско-хозян-
ствѳнных машин. < 

Ускоренно растет разорение крестьян-
ских и фермерских хозяйств, их задол-
женность и продажа их имущества с чю-
лотка. Распродано крестьянских хозяйств 
но официальным данным в САСШ в 
1929 г .—45 тыс., в 1932 г .—150 тыс.; 
в Германии в 1928 г . — 1 0 тыс., в 
1931 г .—18 тыс. хозяйств. 

Таков итог развития сельского хозяй-
ства в каштталиотпческих странах. 

3. Р о с т товарооборота между городом 
и деревней в ССОР и р а з в е р т ы в а н и е 

советской т о р г о в і и при наличии 
кризиса и упадка т о р г о в л и 

в капиталистических с т р а н а х 

Успехи индустриализации и рост кол-
хозного строительства укрепили производ-
ственную смычку рабочего класса с кол-
хозным крестьянством и окончательно 
утвердили ее в качестве основной формы 
смычки города и деревни. Этого решаю-
щего обстоятельства не поняли нраво-
ошюртуннетпчеекпе элементы в партии. 
По только безнадежные «леваки» могут 
считать, что тем самым уже снимается 
вопрос об укреплении торговой формы 
смычки города п деревни, и недооценивать 
хозяйственного и политического значения 
дальнейшего расширения производства, 
товаров ширпотреба, всемерного увеличе-
ния их рыночных фондов и развертыва-
ния товарооборота для усиления снаб-
жения промтоварами рабочих н колхоз-
ных масс. 

Абсолютное преобладание социалисти-
ческих элементов в народном хозяйстве, 
вытеснение из торговли частно-капитали-
стических элементов н укрепление произ-
водственной смычки подняли торговую 
форму смычки на новую, более высокую 
ступень—на такую ступень советской 
торговли, когда обеспечено как в городе, 
так и в деревне господствующее поло-
жение государственно-кооперативной, а 
также колхозной торговли и ведется си-
стематическая борьба за искоренение спе-
куляции в торговле. 

В итого пятилетки мы имеем: 
а) увеличение продукции легкой про-

мышленности, поднявшейся до 187 о/о но 
сравнению с 1928 годом; 

б) рост розничного кооперативно-госу-
дарственного товарооборота, составляю-
щего сейчас в ценах 1932 г. 39,9 млрд. 
руб., т. е. увеличение товарной массы в 
розничной торговле до 175о/о от 1928 г . ; 

в) роет государствешю-кооператішноіі 
торговой сети на 158 тыс. лавок и мага-
зинов по отношению в 1929 году; 

г) все увеличивающееся развертывание 
колхозной торговли и сельскохозяйствен-
ных заготовок отдельных государственных 
и кооперативных организаций. 

Совершенно другую картину предста-
вляет положение товарооборота внутрн 
капиталистических стран, где кризис 



привел к катастрофическому сокращению 
торговли, массовому закрытию предприя-
тий и разорению мелких и средних тор-
говцев, банкротству крупных торговых 
фирм и затовариванию торговых пред-
приятий при продолжающемся падении 
покупательной способности трудящихся 
масс. 

4. Уничтожение безработицы и роет 
жизненного уровня т р у д я щ и х с я в СССР 

при на in чин н с б ы в а ю г о роста безработицы 
н падения жизненного уровня т р у д я щ и х с я 

в капиталистических с т р а н а х 

Неуклонным подъем промышленности 
H сельского хозяйства в СССР определили 
два основных факта, коренным образом 
улучшивших материальное положение тру-
дящихся : 

1. Уничтожение безработицы и ликви-
дация неуверенности в завтрашнем дне 
среди рабочих. 

2. Охват колхозным строительством по-
чти всей бедноты, подрыв на этой ос-
нове расслоения крестьянства на иму-
щих и неимущих и уничтожение в связи 
с этим обнищания и пауперизма в де-
ревне. 

В результате этих основных завоева-
ний в области улучшения материального 
положения рабочих и крестьян, мы имеем 
за первую пятилетку: 

а) рост численности рабочих и слу-
жащих крупной промышленности вдвое 
в сравнении с 1928 г . , что' дает пе-
ревыполнение пятилетнего плана, на 
57 о/о; 

б) рост народного дохода, в том чис-
ле доходов рабочих и крестьян, достиг-
шего в 1932 г. 45,1 млрд. руб., что 
дает увеличение на 8 5 % по сравнению 
с 1928 г . ; . 

в) рост среднегодовой заработной пла-
ты рабочих и служащих крупной про-
мышленности па 67 о/о в сравнении с 
1928 г . , что дает перевыполнение пяти-
летки на 18 о/о; 

г) рост фонда социального страхования 
на 2920/0 в сравнеінин с 1928 г. (4120 млн. 
руб. в 1932 г. против 1050 млн. руб. 
в 1928 г.), что дает перевыполнение пяти 
летнего плана. Па 111 о/о; 

д) рост общественного питания с бхва,-
том свыше 70 о/о рабочих решающих от-
раслей промышленности, что дает пере-
выполнение пятилетки в 6 раз; 

е) переход промышленности на 7-часо-
вой рабочий день с охватом подавляю-
щего большинства рабочего класса. 

Совершенно другую картину предста-
вляет положение рабочих и крестьян в 
капиталистических странах. 

Катастрофически возросло количество 
безработных. Ві CACUI по официальным 
данным по одной только обрабатывающей 
промышленности число занятых рабочих 
уменьшилось о 8,5 млн. человек в „1928 г. 
до 5,5 млн. в 1932 г . , по данным жо 
американской федерации труда число без-
работных в САСШ во всей промышлен-
ности доходит к концу 1932 г. до 12 млн. 
человек. В Аііглші количество безработ-
ных по данным официальной статистики 
возросло с 1290 тыс. в 1928 г. до 2,8 млн. 
человек в 1932 г. В Германии по офи-
циальным данным количество безработ-
ных возросло с 1376 тысяч в 1928 г. 
до 5,5 млн. в 1932 г. ,Такая же картина 
наблюдается во всех капиталистических 
странах, причем по явно- преуменьшен-
ным данным Международного бюро труда 
при Лиге наций количество безработных 
в капиталистических странах (без Китая, 
Индии, Индонезии, Кореи) уже превы-
сило 30 млн. человек. 

Систематически проводится снижение 
заработной платы рабочих. По Официаль-
ным данным снижение средне-месячной 
зарплата в САСШ достигло 35 о/о по- сра-в-
иешпо с уровнем 1928 г., в Англии за 
тот же срок—15%, а в Германии—даже 
50 о/о. 

Значительно сокращены и без того не-
значительные фонды страхования рабочих 
в Англии и Германии. В1 САСШ и во 
Франции совершенно отсутствуют или 
почти отсутствуют какие бы то ни были 
формы страхования безработных, ввиду 
чего колоссально растет число бездом-
ных рабочих и беспризорных детей, осо-
бенно в САСШ. 

Не лучше обстоит дело с положением 
крестьянских масс в капиталистических 
странах. Сельскохозяйственный кризис в 
корне подрывает крестьянское хозяйство 
и пускает миллионы разоренных крестьян 
іг фермеров по миру. Достаточно указать, 
что в САСШ по официальным данным 
годовой доход среднего фермера упал 
за последние три года с 847 дол-
ларов в 1929 v. до 187 долларов в 
1932 г. 

5. Расширенно культурно it базы и рост 
технических кадров в СССР при наличии 

упадка и р а с т л е н и и технических 
кадров в капиталистических с т р а н а х 

Рост народного хозяйства и; подъем бла-
госостояния трудящихся масс сопрово-
ждались одновременным значительным 
расширением культурной базы и быстрым 
ростом технических кадров в СССР. 

Число учащихся, в начальных школах 
но СССР увеличилось с 10 млн. в 1928 г. 
до 19 млн. в 1932 г. Заканчивается про-
ведение начального обязательного обуче-
ния. Грамотность населения поднялась с 
670/0 в 1930 г. до 9 0 % в 1932 г. 

Число учащихся в общеобразователь-
ных средних школах поднялось с 1 600 000 
в 1928 г. до 4 350 000 в .1932 г. Число 
учащихся в техникумах и рабфаках под-
нялось с 264 000 ' чел. в 1928 г. до 
1437 000 чел. в 1932 г. 

Число учащихся в высших учебных 
заведениях поднялось с 166 000 чел. в 
1928 г. до 500 000 чел. в 1932 г. 

Выросло количество научно-исследова-
тельских институтов с 224 в 1929 г. до 
770 в 1932 г., а число научных работ-
ников увеличилось в 2 раза. 

В то же время в капиталистических 
странах: закрываются высшие учебныо 
заведения и научные институты, растет 
безработица технических кадров и деква-
лификация их, большинство оканчиваю-
щих вузы не имеют возможности не только 
устроиться по специальности, но и вообще 
найти себе работу, уменьшается, вслед-
ствие этого, приток студентов в высшие 
учебные заведения, имеет место выну-
жденная потеря капиталом своих команд-
ных кадров (Форд), все большее распро-
странение получают «теории» ненужности 
прогресса науки и техники, и наблюдается 
деградация научной мысли. 

<>. Капиталистические элементы города 
и деревни разбиты, фундамент 

социалистической экономики построен, 
победа социализма в СССР обеспечена 

Победоносного завершения пятилетки 
и 4 года рабочий класс СССР достиг под 
руководством партии в Непреклонной борь-
бе с классовым врагом, подавляя малей-
шее его сопротивление. На основе роста 
социалистической индустрии, развертыва-
ния сплошной коллективизации в ос-
новных зерновых районах и перехода к 
политике ликвидации кулачества как клас-

са решен основной вопрос «кто—кого», 
решен в пользу социализма, против ка-
питалистических элементов города и 
деревин. 

Победоносного завершения пятилетки 
в 4 года партия достигла в борьбе за не-
уклонное н последовательное проведение 
генеральной линии, в борьбе с правым 
оппортунизмом, как главной опасностью, 
в борьбе с «левацкими» перегибами и с 
контрреволюционным троцкизмом, путем 
беспощадного разгрома всякого рода ан-
типартийных группировок, путем реши-
тельного разоблачения агентов классово-
го врага с партбилетом в кармане из 
числа буржуазных перерожденцев. 

Победоносного завершения пятилетки 
партия достигла на основе неуклонного 
роста творческой активности и производ-
ственной инициативы широких масс, на. 
основе вовлечения все большего количе-
ства рабочих и колхозников в ряды удар-
инков социалистической стройки, на ос-
нове развернутого соцсоревнования. 

Однако, в полной силе сохраняет свое 
значение указание XVII конференции на 
то, что успешность социалистического на-
ступления неизбежно вызывает в новых 
формах обострение классовой борьбы в 
отдельных районах и на отдельных участ-
ках социалистической стройки. Имеющее 
место за последнее время усиление попы-
ток классового врага в некоторых райо-
нах СССР пролезть в руководство колхо-
зами и совхозами и дезорганизовать там 
работу путем вредительства в колхозах 
и совхозах и организации саботажа зада-
ний государства—лишний раз говорит о 
том, сто революционная бдительность и 
готовность сокрушить классового врага 
должны являться основной заповедью ком-
муниста и главной предпосылкой дальней-
шего продвижения вперед. 

7. От первой и я т и і е т к и 
ко второй ішти.іетко 

Первая пятилетка была пятилеткой 
строительства новых заводов, предста-
вляющих новую техническую базу про-
мышленности для реконструкции всего 
народного хозяйства., пятилеткой строи-
тельства новых предприятий в земледе-
лии—колхозов и совхозов, представляю-
щих рычаг для организации всего сель-
ского хозяйства наі началах социа-
лизма. 



Отсюда уклон в сторону нового строи-
тельства, пафос нового строительства, 
как первая характерная черта периода 
первой пятилетки. 

Но строительство* новых предприятий 
в области промышленности, так же как 
и в области сельского хозяйства, проте-
кало главным образом на счет использо-
вания уже существующих, старых или 
обновленных, предприятий промышленно-
сти, техника которых уже освоена н ис-
пользование которых не представляло осо-
бой трудности. 

Отсюда громадный удельный вес ста-
рых и обновленных предприятий промыш-
ленности в деле производства готовой 
продукции и возможность более ускорен-
ных темпов роста промышленной продук-
ции, как вторая характерная черта пе-
риода первой пятилетки. 

Иначе будет обстоять дело со второй 
пятилеткой. D отличие от первой пяти-
летки вторая пятилетка будет по преиму-
ществу пятилеткой освоения новых пред-
приятий в промышленности, пятилеткой 
организационного укрепления новых 
предприятий в сельском хозяйстве—кол-
хозов и совхозов, что, конечно, не исклю-
чает, а предполагает дальнейшее разви-
тие нового строительства. 

Это значит, что вторая пятилетка, если 
опа хочет рассчитывать на серьезный 
успех, должна дополнить нынешний ло-
зунг нового строительства новым ло-
зунгом освоения новых предприятий и 
новой техники. 

Но освоение новых предприятий и новой 
техники представляет гораздо больше 
трудностей, чем использование старых 
или обновленных заводов и фабрик, тех-
ника которых уже освоена. Оно требует 
больше времени для того, чтобы под-
мять квалификацию рабочих и инженерно-
технического персонала п приобрести но-
вые навыки для полного использования 
новой техники. 

Из этого следует, что в период второй 
пятилетки преобладающая роль в области 
роста, промышленной продукции будет 
принадлежать уже не старым предприя-
тиям, а новым, технику которых нужно 
еще освоить, что не может не повлечь 
за собой некоторого уменьшения темпов 
роста промышленной продукции в сравне-
нии с темпами первой пятилетки. 

Отсюда необходимость менее ускорен-

ных темпов роста промышленной продук-
ции в период второй пятилетки,—но край-
ней мере—для первых двух или трех лет 
второй пятилетки. 

В связи с этим Объединенный пленум 
ЦК и ЦКК считает, сто: 

а) средне-годовой дрирост промышлен-
ной продукции для второй пятилетки дол-
ясен быть запроектирован не 21—22о/0, 
как это имело* место в первой пятилетке, 
а несколько меньше—примерно 13—14о/о; 

б) главный упор должен быть сделан не 
на количественный рост продукции, а на 
улучшение качества продукции и рост 
производительности труда в промылен-
ности, не на расширение посевных пло-
щадей, а на рост урожайности в земле-
делии H улучшение качества работы в 
сельском хозяйстве. 

I I . Народно-хозяйственный план 
первого года второй пятилетки 

(1933 г . ) 

Итоги первой пятилетки создают пол-
ную возможность дальнейшего значитель-
ного развития народного хозяйства в 
1933 г.—первом году второй пяти-
летки. 

Исходя из этого, Объединенный пленум 
ЦК н ЦКК постановляет: 

1. Определить прирост продукции 
промышленности в 1933 г. в 16,5% 
по отношению к 1932 году, в том числе 
по грѵипе «А» в 21,2о/о, по* группе «Б» 
в 10,5о/о. 

2. Установить следующий размер обя-
зательных производственных заданий по 
важнейшим отраслям промышленности : 

а) и о в ы р аб о т к о 
эдзктроэноргия . . . 10 

б) ио черной мзтад- / 
л у р г и и \ 

н) но углю . . . . 
» нефти . . . 

г) » машинострое-
нию 

д) но химической 
промышленности . . 1 

о) по легкой про-
мышленности . . . . 

л;) по пищевой ііро-
мышлэя. (Н'КСиаб н 
КомвагСТО) . , . , 

300 млн." киловатт-час. 3 

9 млн. тоин чугуна. 
6,2 млн. тонн проката 

S4 млн. тонн 
24,1 млн. тонн 

0,5 млрд. руб. (н ценах 
1920/27 г.) 

839 млн. руб. (в ценах 
1926/27 г.) 

8,8 млрд. рх'б. (в ценах 
1926/27 ' г . ) 

7 7 млрд. рѵб. (в цепах 
1926/27 г,) 

:t) но лесной при-
мышлен. І І К Л е с а . . 2 072 млн. руб. (в ценах 

1926/27 г.) 
и) ио промкоопера-

ции 7 920 млн. руб. (в плано-
вых ценах 1932 г.) 

3. По сельскому хозяйству. Устано-
вить для 1933 г. размер .весенней по-
севной площади в 95 млн. га, и озимых 
зерновых—38,5 млн. га, в том числе: 

но зерновым яровым 63,1 млн. га, при 
среднем урожае всех зерновых в 8 цент-
неров с га; 

по хлопку 2067 тыс. га, .при среднем 
урожае орошаемого хлопка в 8 центне-
ров с га; 

ио свекле 1,2 млн. га, при среднем уро-
жае в 100 центнеров с га; 

ио льну 2,3 млн. га, при среднем уро-
жае в 2,4 центнеров с га. 

Довести количество* МТС до 2768. 
Довести количество голов скота в го-

сударственных животноводческих объеди-
нениях и в колхозных фермах: 

по крупному рогатому скоту : совхозы—-
2550 тыс*, голов, товарные фермы—до 
6000 тыс. голов; 

по коровам: совхозы—до 1162 тыс. 
голов, товарные фермы—до 2500 тыс. 
голов; ; 

по свиньям: совхозы—до 1150 тыс. 
голов, товарные фермы до—3750 тыс. 
голов; , 

ио овцам: совхозы—до 4840 тыс. го-
лов, товарные фермы—до 6205 тыс. 
голов. 

4. Установить для 1933 г. размер гру-
зооборота ио железным дорогам в 3Ö0 
млн. тонн и размер ежедневной * погрузки 
в количестве 58 ООО вагонов. 

5. В соответствии с размерами произ-
водственных задании но промышленности, 
транспорту и сельскому хозяйству, опре-
делить капитальные вложения в народное 
хозяйство па 1933 г. в сумме 18 млрд. 
руб. из них: 

а) в промшшюшшггь—10 109 млн. руб. (против 
9164 млн. руб. прошлого года), 

к том числе: но группе «А» . . 8527 млн. руб. 
» » » » » «Б» . . 1582 » » 
б) в транспорт 2926 » » 
в) в сельское хозяйство . . . 2148 » » 

6. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
считает одной из важнейших задач .плана 
1933 г. механизацию трудоемких работ 
(технические культуры в сельском хо-

зяйстве, уголь, лес, торф, иогрузочно-
рнагрузочные работы и т. д.). .Пленум 
ЦК и ЦКК предлагает СНК СССР и 
всем партийным и советским организациям 
постоянно наблюдать за полным выполне-
нием предусмотренных планов механиза-
ции и производства соответствующего обо-
рудования. 

7. В части производительности труда 
и снижения себестоимости установить на 
1933 год по сравнению СІІ932 г . : 

а) рост производительности труда по 
промышленности на 1 4 % ; 

б) снижение себестоимости в промыш-
ленности на 3,9°/о; 

в) снижение себестоимости строитель-
ства на 1 5 % . I 

Придавая громадное значение борьбе 
за качественные показатели, всякое не-
довыполнение которых создает прорывы 
в деле накопления и ложится бременем на 
государственный бюджет, и отмечая, что 
в истекшем году имело место в некоторых 
отраслях невыполнение заданий по каче-
ственным показателям, а подчас и ухуд-
шение положения в сравнении с прошлым 
годом,—Объединенный пленум ЦК и 
ЦКК предлагает всем хозяйственным, пар-
тийным и профессиональным организа-
циям сосредоточить в 1933 г. главное 
внимание на полном выполнении заданий 
но поднятию производительности труда н 
снижению себестоимости, степень осуще-
ствления которых будет в первую оче-
редь учитываться при оценке деятель-
ности каждого предприятия и треста. 

8. В целях дальнейшего роста мате-
риального и культурного уровня трудя-
щихся Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
постановляет : 

а) определить размер капитальных вло-
жений в коммунальное хозяйство и -.сумме 
696 мліг. руб. и в жилищное строитель-
ств 1472 млн. руб. ; 

б) установить общий объем затрат на 
обслуживание социально-культурных нужд 
трудящихся (соцстрах, просвещение, 
здравоохранение, отчисление от прибылей 
на культурное н жнлшцноѳ строитель-
ство, школы фабрично-заводского учени-
чества и т. д.) в сумме 11 616 млн. руб., 
что составит прирост в 1 9 , 8 % но сравне-
нию о расходами в 1932 г. ; 

в) установить рост заработной платы 
в 1.933 г. по всему народному хозяй-
ству на 6 . 8 % по отношению к средне-



годовому уровню зарплаты 1932 г . , а по 
промышленности иа 9 % . 

9. Определить государственный бюд-
жет по доходной 'части: в 34 689 млн. руб., 
но расходной части 33 169 млн. руб., 
с превышением доходен лад расходами 
на 1520 млн. руб., обязав все партийные, 
советские и хозяйственные организации 
безусловно обеспечить : 

а) соблюдение строжайшей бюджетной 
и кредитной дисциплины как но доходам, 
так и но расходам; 

б) твердое проведение хозрасчета п до-
говорной дисциплины между хозорганамн ; 

в) недопущение какого бы то ни было 
внепланового строительства. 

* 

План 1933 г . , как план первого года 
второй пятилетки, является дальнейшим 
развитием дела построения социалисти-
ческого общества в СССР. 

Объединенный пленум ЦК .и ЦКК вы-
ражает полную уверенность в успешном 
выполнении плана 1933 г . Дальнейшее 
усиление работы по организации труда 
на государственных предприятиях и в 
колхозах, подлинное овладение техникой 
производства, насаждение социалистиче-
ской дисциплины в колхозах, укрепление 

в них колхозного актива и ,борьба с 
проявлением кулацкого влияния, рост соц-
соревнования и ударничества,—все это 
должно явиться могучим рычагом в деле 
выполнения плана 1933 г. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК еще 
раз указывает всем партийным организа-
циям на необходимость ,в практической 
работе но выполнению плана сосредото-
чить свое внимание на систематической 
проверке исполнения принимаемых реше-
ний, па тщательном подборе как пар-
тийных, так и беспартийных кадров и 
улучшении хозяйственного руководства. 

Успешное выполнение плана 1933 г. 
требует от всех парторганизаций беспо-
щадной борьбы со всеми проявлениями 
сопротивления классового врага политике 
партии, укрепления единства рядов пар-
тии, решительного отпора всем антипар-
тийным настроениям и чистки от (Переро-
дившихся и ставших чуждыми партии эле-
ментов. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК (При-
зывает все партийные, советские и проф-
союзные организации, рабочий класс и 
колхозное крестьянство мобилизовать си-
лы на полное выполнение народно-хозяй-
ственного плана 1933 г.—первого года 
второй пятилетки. 

2. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов 
(ІГрипнта по докладу т. КАГАНОВИЧА) 

Слабость п о л и т и ч е с к о й р а б о т ы 
н д е р е в н е и н е о б х о д и м о с т ь с о з д а н и я 

политотделов МТС и с о в х о з о в 

Борьба за дальнейший подъем сель-
ского хозяйства п завершение его социа-
листического переустройства является в 
настоящее время важнейшей задачей 
партии. 

Коллективизация основных масс бед-
пяцко-середшщкого крестьянства, расши-
рение производственно-технической базы 
колхозов и развитие совхозного строи-
тельства—создали необходимые предпо-
сылки для дальнейшего додъсма сельского 
хозяйства, укрепления продовольственной 
и сырьевой базы индустриализации и не-
прерывного роста доходов как колхозов, 
так. и отдельных колхозников. 

Успешному разрешению этих за дач ока-
зывают жестокое сопротивление антисо-

ветские элементы села.. Хозяйственно-раз-
битый, но еще не потерявший оконча-
тельно своего влияния кулак, бывшие 
белые офицеры, бывшие ионы, их сы-
новья, бывшие управляющие номещнков 
и сахарозаводчиков, бывшие урядники и 
прочие антисоветские элементы из бур-
жуазио-ііаціюналіістической и в том чи-
сле эсэровской я петлюровской шггел-
лпгеншш, осевшие на селе, всячески ста-
раются разложить колхозы, стараются со-
рвать мероприятия партии и правитель-
ства в области сельского хозяйства, ис-
пользуя в этих целях несознательность 
части колхозников против интересов обще-
ственного колхозного хозяйства, против 
интересов колхозного крестьянства. 

Проникая в колхозы в качестве счето-
водов, завхозов, кладовщиков, бригади-
ров и т. п., а нередко и в качестве 
руководящих работников правлений КОЛ-

хозов, антисоветские элементы стремятся 
организовать вредительство, портят ма-
шины, сеют с огрехами, расхищают кол-
хозное добро, подрывают трудовую дис-
циплину, организуют воровство семян, 
тайные амбары, саботаж хлебозагото-
вок,—и иногда удается им разложить 
колхозы. 

Пролезая в совхозы в качестве зав-
хозов, бухгалтеров, полеводов, кладов-
щиков, управляющих отделениями и др., 
эти противосбветские элементы вредят 
совхозному строительству умышленной по-
ломкой тракторов, комбайнов, скверной 
обработкой земли, плохим уходом за ско-
том, разложением трудовой дисциплины, 
расхищением совхозного имущества, осо-
бенно его продукции (зерно, мясо, молоко, 
масло, шерсть и т. д.) . 

Все эти протшюооветские и противо-
колхозные элементы преследуют одну об-
щую цель: они добиваются восстановле-
ния власти помещиков и кулаков над 
трудящимися крестьянами, они добива-
ются восстановления власти фабрикантов 
и заводчиков над рабочими. 

От коммунистов и сочувствующих им 
беспартийных требуется особая бдитель-
ность для того, чтобы организовать от-
пор этим протішонародным элементам и 
разгромить их вконец. 

Между тем, сельские партийные и ком-
сомольские организации, в том числе 
ячейки совхозов и МТС, лишенные зача-
стую революционного чутья и бдитель-
ности, в ряде мест ле только не противо-
поставляют этой антисоветской работе 
враждебных элементов классовую бди-
тельность и большевистскую повседнев-
ную борьбу за усиление советского В Л И Я -

НИЯ па широкие беспартийные массы кол-
хозников и работников совхозов, но ино-
гда "сами подпадают под влияние этих 
вредительских элементов, а некоторые 
члены партия, проникшие в партию,из-за 
карьеристских целей,—смыкаются с вра-
гами колхозов, совхозов и советской вла-
сти и организуют .вместе с «ними воров-
ство семян при севе, воровство зерна 
при уборке и обмолоте, сокрытие хлеба 
в тайных амбарах, саботаж хлебозагото-
вок. к, значит, втягивают отдельные кол-
хозы, группы колхозников и отсталых 
работников совхозов в борьбу против со-
ветской власти. 

Это 'в особенности относится к совхо-

зам, где нередко директора совхозов иод 
влиянием антисоветских элементов подвер-
гаются буржуазному перерождению, са-
ботируют задания советской власти, идут 
на прямой обман партии л правительства 
и пытаются распоряжаться государствен-
ной совхозной продукцией, как своей лич-
ной собственностью. 

В связи с этим перед .сельскими ком-
мунистами H комсомольцами стоят сей-
час задачи организации и возглавления 
в колхозах н совхозах настоящего пар-
тийного в советского актива, задачи за-
воевания большинства в колхозах и сов-
хозах н изгнания из колхозов и совхозов 
пробравшихся туда антисоветских элемен-
тов, в первую очередь, из рядов завхо-
зов, счетоводов, бухгалтеров н кладов-
щиков, задачи борьбы за настойчивое, по-
следовательное применение законов со-
ветской власти об административных и 
карательных мерах против организаторов 
расхищения колхозного и совхозного иму-
щества и саботажа мероприятий партии и 
правительства но линии сбора семян и 
сева, уборки и обмолота., выполнения 
плана хлебозаготовок и мясозаготовок 
и т. п. 

. _ Главнейшим рычагом переустройства, 
сельского хозяйства на социалистический 
лад и непрерывного усилении советского 
влияния иа колхозников являются машин-
но-тракторные! станции и совхозы, как 
крупнейшие фабрики социалистического 
земледелия. 

MашIouю-трактор11ыо станции и сов-
хозы завоевали себе прочное место в 
социалистическом сельском хозяйстве в 
качество организаторов системы обобще-
ствленного хозяйства. Однако, несмотря 
на крупнейшую организационно-хозяйст-
венную роль il влияние МТС в деле 
технического перевооружения и социали-
стического переустройства сельского хо-
зяйство, их политическое влияние на 
широкие массы колхозников пока еще 
совершенно недостаточно. МТС зачастую 
не имеют политического лица. Внутри 
МТС, сплошь и рядом процветают пре-
ступно-небрежное отношение к заданиям 
партии: и правительства, преступное отно-
шение к государственному имуществу, во-
ровство и расхищение колхозного имуще-
ства, п государственной собственности. 
Классово-враждебные элементы нередко 
проникают и в сами МТС, ведя изнутри 



работу по усилению антисоветского влия-
ния на колхозников. 

Это в значительной море относится и 
к совхозам. Несмотря на передовую роль 
совхозов в деле технического перевоору-
жения и Социалистического- переустрой-
ства сельского хозяйства, до сих пор 
их политическое и хозяйственное влияние 
на колхозы еще недостаточно. Вместо 
образцовой работы по овладению и ис-
пользованию технического вооружения 
совхозов и показа на практике преиму-
ществ крупного сельскохозяйственного 
предприятия перед мелким, индивидуаль-
ным хозяйством, в совхозах проявляются 
иногда буржуазные тенденции, процве-
тает преступно-пренебрежительное отно-
шение к государственному имуществу, 
варварское обращение с тракторами, авто-
машинами, комбайнами и скотом, расхи-
щается и разбазаривается продукция сов-
хозов, не выполняются задания партии по 
сдаче государству продукции. 

В целях политического, укрепления МТС 
и совхозов, повышения политической роли 
н влияния МТС и совхозов на. селе и 
решительного улучшения политической и 
хозяйственной работы наших ячеек в 
колхозах и совхозах, ЦК ВК1І(б) решил 
организовать во всех машинно-трактор-
ных станциях и совхозах политотделы, 
во главе с заместителями директоров МТС 
и совхозов по политической части, являю-
щимися вместе с тем начальниками по-
литотделов МТС и совхозов. 

Задачи политотделов МТС 
И с о в х о з о в 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны развертыванием массово-полити-
ческой работы в колхозах и совхозах, 
с одной стороны, и организационно-хо-
зяйственным укреплением колхозов и сов-
хозов, с другой, дополнять хозяйственно-
техническую работу МТС и совхозов по 
разрешению поставленных перед колхо-
зами и совхозами задач в области повы-
шения урожайности нолей, лучшего ухода 
за окотом, своевременной организации 
осеннего п весеннего сева., своевремен-
ной организации уборки и обмолота, свое-
временного и полного выполнения колхоз-
никами и совхозами всех своих обяза-
тельств перед государством. 

Политические отделы МТС! и совхозов 
должны обеспечить партийный глаз и кон-

троль во всех областях работы и жизни 
как самих МТС и совхозов, так и об-
служиваемых МТС колхозов. Обеспече-
ние качества семян в период .сева, пред-
отвращение хищения семян, наблюдение 
за правильным выполненном обмолота, 
борьба с хищениями обмолоченного зерна., 
борьба с невыходами на работу, обеспе-
чение внимательного ухода за живым и 
мертвым инвентарем колхоза и совхоза, 
изгнание из колхозов и совхозов всех вре-
дительских протнвосоветскнх и противо-
колхозных элементов, подбор лучших, 
проверенных кадров для колхозов и сов-
хозов,—все эти и Подобные им вопросы 
должны стоять в центре внимания .полити-
ческих отделов. 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны обеспечить политический контроль 
и наблюдение за расстановкой и (.исполь-
зованием колхозников и работников сов-
хозов, памятуя при этом, что от того, 
кто работает на сеялке, на молотилке, 
в отделении животноводческого совхоза, 
на учете зерна, и всего колхозного и сов-
хозного имущества,—зависит сохранность 
общественной колхозной и совхозной соб-
ственности, зависят успехи колхозов и 
совхозов. 

Первоочередной задачей политических 
отделов МТС является обеспечение безус-
ловного и .своевременного выполнения кол-
хозами и колхозниками своих обязал 
тельств перед государством и в особен-
ности решительная борьба с расхище-
нием колхозного добра, борьба с явле-
ниями саботажа мероприятий партии н 
правительства в области хлебозаготовок 
и мясозаготовок в колхозах. 

Первоочередной задачей политотделов 
совхозов является обеспечение безуслов-
ного и своевременного выполнения сов-
хозами своих обязательств перед госу-
дарством и, в особенности, решительная 
борьба с попытками отдельных директо-
ров и их заместителей противопоставить 
своп узкие интересы совхоза общим инте-
ресам' государства, с проявлением сокры-
тия излишков продукции вместо сдачи со 
государству. 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны обеспечить настойчивое, пра-
вильное и своевременное применение за-
конов советского правительства об ад-
министративных и карательных мерах в 
отношении организаторов расхищения об-

ществеиной собственности и саботажа ме-
роприятий партии il правительства, в об-
ласти сельского хозяйства. 

Обо всех этих карательных мерах, 
в том числе о судебных решениях по 
вышеуказанным преступлениям, полити-
ческие отделы должны доводить до ши-
роких колхозных масс п работников сов-
хозов, развертывая вокруг и на основе 
подобных фактов широкую массово-разъ-
яснительную и воспитательную работу 
среди колхозников и рабочих совхозов. 

Все эти задачи политотделы МТС и сов-
хозов должны осуществлять путем раз-
вертывания организащгонно-партнйной и 
политически-воспитательной работы среди 
членов партии и комсомола в совхозах 
и МТС и обслуживаемых ею колхозах, 
путем постановки массовой политической 
работы среди колхозников п рабочих сов-
хозов, путем правильного подбора и рас-
становки партийных и комсомольских сил 
колхозов и совхозов и беспартийного, пре-
данного колхозному делу, актива, путем 
повседневного изучения колхозных кад-
ров и выдвижения на ответственные ре-
шающие участки производства наиболее 
передовых, безусловно преданных, акти-
вистов-колхозников . 

Вскрывая факты вредительской работы 
тех или иных счетоводов и завхозов в 
колхозах, разоблачая буржуазные тен-
денции в совхозах, разоблачая подку-
лачников и организаторов хищений в .кол-
хозах, из рядов тех или иных членов пра-
влений колхозов, ведя решительную борь-
бу против расхитителей колхозной и сов-
хозной собственности, рвачей, лодырей, 
против небрежного и недобросовестного 
отношения к живому и мертвому .инвен-
тарю колхоза, и совхоза,—политические 
отделы МТС и совхозов должны на кон-
кретных фактах повседневной работы и 
жшші колхозов и совхозов организовывать 
широкие массы колхозников и работников 
совхозов на борьбу за. организационно-
хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов, за. сохранность п неприкосно-
венность общественной колхозной н сов-
хозной собственности, за рост доходов 
колхозов H колхозников, за своевремен-
ное и полное выполнение колхозниками 
il совхозами всех своих обязательств пе-
ред государством. 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны предупреждать и вести борьбу 

против нарушений и извращений решений 
партии и правительства, против приме-
нения метода, голого нажима н .админи-
стрирования, памятуя, что разрешение 
вышеуказанных задач возможно лишь при 
условии всемерного улучшения и укрепле-
ния брганизационмо-хозяйстветюго руко-
водства, применения всех рычагов проле-
тарской диктатуры против кулака, и его 
агентуры в колхозах и совхозах, .развер-
тывания широкой политико-воспитательной 
работы среди колхозников. 

Политические отделы МТС п совхозов 
ни в коем случае не должны подменять 
в своей работе директора МТС п совхо-
зов, памятуя, что хозяйственное руковод-
ство станцией н совхозом осуществляется 
директором МТС и совхоза на принципах 
единоначалия, памятуя, что политотделы 
должны своей массово-политической, ор-
ганизационно-партийной и воспитательной 
работой помогать разрешению стоящих 
перед директором совхоза, и МТС,' задач. 

Первая задача политотдела и его на-
чальника в данный момент—сколотить 
партийный и комсомольский актив внутри 
МТС и обслуживаемых МТС колхозов, 
равно как в совхозах и их отделениях, 
не гоняясь за количеством членов, а обра-
щая главное -внимание на, их качество, на, 
их преданность партии и умение вести за. 
собой колхозников и работников совхоза . 

Вторая задача, которая должна разре-
шаться в неразрывной связи с первой,— 
сколотить беспартийный актив вокруг па.р-
тийно-комоомо'льских ячеек, отнюдь не от-
гораживаясь от беспартийных колхозников 
и рабочих совхозов, а. наоборот,—устана-
вливая с ними связь и отношения сотруд-
ничества и добиться того, чтобы колхо-
зы—все без исключения колхозы—стали 
по своему руководству большевистскими. 

Политотдел и руководимые им партий-
цы it комсомольцы на селе должны вся-
чески привлекать лучших беспартийных 
колхозников и рабочих совхозов, допус-
кать их на открытые собрания ячеек, про-
свещать их политически на конкретных 
вопросах колхозного и совхозного строи-
тельства, и создать, таким образом, спло-
ченное ядро партийцев, комсомольцев и 
беспартийных колхозников и рабочих вну-
три каждого колхоза и совхоза для борьбы 
о вредительскими, антиобщественными и 
антиколхозными элементами колхозов и 
совхозов. 



Партийцы и комсомольцы но должны бо-
яться борьбы внутри колхоза н совхоза 
за изоляцию и изгнание антиобществен-
ных, протнвоколхозных элементов, оши-
бочно полагая, что такая борьба может 
нарушить единство колхоза или совхоза. 
Нам нужно не всякое единство. Нам нуж-
но такое единство в колхозе или совхозе, 
которое обеспечивает руководство н гла-
венство большевистского ядра, поддержи-
ваемого беспартийным активом. А такого 
единства невозможно добиться без серьез-
ной борьбы за изгнание антиобществен-
ных H антнколхозных элементов из колхо-
зов it совхозов. Поэтому борьба партийно-
комсомольского большевистского ядра за 
создание беспартийного актива в колхозах 
it изгнание антиобщественных элементов, 
для завоевания большинства внутри кол-
хозов и совхозов является насущнейшей 
задачей в данный момент. 

Районные и сельские коммунисты дол-
жны учесть, что наши колхозы п совхозы 
являются молодыми, еще не окрепшими 
хозяйственными организмами, что они пе-
реживают у нас, в своем организационном 
строительстве приблизительно такой же 
период, какой переживали наши фабрики 
и заводы в 1920—21 годах, когда эти 
последние были еще неокрепшими. В ка-
ких-нибудь три года сумели мы создать 
свыше 200 тыс. колхозов и 5 тыс. сов-
хозов, т. е. создали совершенно новые 
предприятия, имеющие для сельского хо-
зяйства такое же значение, как заводы 
и фабрики для промышленности. История 
нѳ знает другой такой страны, которая 
сумела бы в три года создать не только 
205 тыс., но хотя бы 25 тыс. новых 
крупных предприятий, вооруженных но-
вой техникой. Только СССР, только на-
ша Советская страна сумела осуществить 
это чудо творческой работы. Было бы, 
ввиду, этого, смешно требовать, чтобы 
все эти многочисленные новые крупные 
предприятия в области сельского хозяй-
ства, созданные в условиях культурной 
к технической отсталости деревни, стали 
сразу, в одші год, образцовыми п высоко-
рентабельными. Необходимо, очевидно, 
время, необходима неустанная, терпели-
вая, кропотливая работа по организаци-
онному укреплению колхозов и совхозов, 
по изгнанию оттуда вредительских эле-
ментов, по тщательному подбору и выра-
щиванию новых, проверенных, больше-

вистских кадров, чтобы колхозы и совхозы 
стали действительно- образцовыми. И они 
безусловно станут образцовыми так же, 
как стали образцовыми многие наши фа-
брики и заводы, являвшиеся в 1 9 2 0 — 
1921 гг. неустроенными н слабо организо-
ванными'. 

Что касается явлений вредительства и 
саботажа в колхозах н совхозах, то они 
должны сыграть в конце концов такую же 
благодетельную роль в деле организации 
новых, большевистских кадров для колхо-
зов п совхозов, какую сыграли вреди-
тельство и «Шахтинскнй процесс» в об-
ласти промышленности. «ІНахтпискнй про-
цесс» послужил поворотным пунктом в 
деле усиления революционной бдитель-
ности коммунистов и организации крас-
ных специалистов в области промышлен-
ности. Нет оснований сомневаться в том, 
что явления вредительства и саботажа в 
некоторых колхозах и совхозах, проявив-
шиеся в нынешнем году, послужат таким 
же поворотным пунктом в деле разверты-
вания революционной бдительности наших 
сельских H районных коммунистов и под-
бора новых большевистских кадров для 
колхозов и совхозов. 

II это произойдет тем скорее, чем ско-
рее МТС л совхозы превратятся в цен-
тры широкой политической и органи-
зационной работы в деревне. 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны, таким образом, обеспечить пре-
вращение машинно-тракторных станций и 
совхозов, являющихся в настоящий мо-
мент преимущественно хозяйственно-тех-
ническими центрами на селе, в центры как 
хозяйственно-технического, так н поли-
тического и организационного руковод-
ства и влияния па широкие массы колхоз-
ников. 

Вся массово-политическая, оргашізацн-
ошю-партийная и воспитательная работа 
политических отделов МТС и совхозов 
должна быть направлена к тому, чтобы 
окончательно парализовать влияние клас-
сового врага в колхозе и совхозе н 
добиться преодоления мелкобуржуазных 
пережитков и собственнических тенден-
ций вчерашнего единоличника-собственни-
ка;, сегодняшнего колхозника. 

Политические отделы совхозов и МТС 
должны увязать всю повседневную работу 
как самих станций, так и обслуживаемых 
ими колхозов с общими задачами социа-

листического строительства, путем развер-
тывания организационно-партийной рабо-
ты и ленинского воспитания членов пар-
тии и комсомола и постановки широкой 
массовой пропаганды среди беспартийных • 
колхозников мероприятий партии и пра-
вительства в области технического пере-
вооружения и подъема сельского хозяй-
ства, в области индустриализации стра-
ны и повышения ее обороноспособности, 
в области улучшения материально-быто-
вых условий жизни рабочих, Красной ар-
мии и колхозников. 

Важнейшим стержнем всей политико-
разъяснительной работы среди колхозни-
ков 'и рабочих совхозов должна быть ши-
рокая популяризация мероприятий партии 
и правительства по борьбе за неприкосно-
венность общественной колхозной и сов-
хозной собственности. Необходимо разъ-
яснить членам партии и комсомола, 
широким массам колхозников и рабочим 
совхозов, что эти мероприятия напра-
влены против лодырей, рвачей и воров, 
являющихся агентами классового врага, 
являющихся врагами рабочих и колхоз-
ников. » 

Политические отделы должны иметь в 
виду, что обеспечить крепкое политиче-
ское влияние на колхозников и противо-
поставить это влияние проискам антисо-
ветских элементов можно лишь при том 
условии, если партийные и комсомольские 
организации колхозов идейно спаяны, по-
литически шдковаіны и авторитетны в ши-
рокой массе колхозников. 

Политические отделы МТС и совхозов 
должны разоблачать и изгонять из партий-
ных и комсомольских организаций оппор-
тунистические элементы и агентов клас-
совых врагов, проникших в организацию 
и ведущих свою подрывную работу под 
прикрытием партийного или комсомоль-
ского .билета. 

Политические отделы должны развер-
нуть марксистско-ленинское воспитание 
членов пафтии и комсомола на селе, систе-
матически очищать партийные и комсо-
мольские организации колхозов и совхозов 
от неустойчивых, карьеристских, разло-
жившихся и смыкающихся с массовым 
врагом элементов, вести решительную 
борьбу против попыток самозамыкания 
партийных и комсомольских организаций, 
идейно спаять организацию на борьбе за 
политическое, большевистское влияние и 

руководство широкой беспартийной массой 
колхозников il рабочих совхозов. 

Важнейшей первоочередной задачей по-
литических отделов МТС и совхозов яв-
ляется сколачивание вокруг политотдела 
крепкого ядра из подлинных активистов 
колхозных и совхозных ячеек и создание 
вокруг этих ячеек беспартийного актива 
из преданных, проверенных в борьбе за 
советскую власть колхозников н рабочих 
совхозов. ЦК еще раз подчеркивает, что 
в этой работе не нужно гнаться за коли-
чеством. Небольшое, по политически под-
кованное и крепко спаянное борьбой, 
ядро всегда сумеет повести за собой вею 
массу колхозников и рабочих совхозов. 
Развертывая воспитательную и разъясни-
тельную работу в колхозных ячейках и 
среди беспартийных колхозников, полит-
отделы должны в первую очередь обеспе-
чить политический рост актива. 

Политические отделы должны обеспе-
чить здоровый рост партийных и комсо-
мольских организаций за счет действитель-
но передовых и активных колхозников, 
проверенных в борьбе с кулаком и его 
агентурой в колхозах. Политические от-
делы должны при этом исходить из того, 
что выполнить свою роль большевистского 
ядра на селе и вести за собой колхозные 
массы партийные и комсомольские органи-
зации могут лишь при том условии, если 
они состоят, пусть из небольшого количе-
ства, но безусловно преданных делу пар-
тии большевиков, идейно спаянных и за-
каленных в борьбе с классовым врагом. 

Выполняя эти задачи, политические от-
делы МТС и совхозов не должны подме-
нять собой местные районные партийные 
комитеты, ведя свою работу в полном кон-
такте с ними. Вместе с тем районные 
партийные комитеты должны усвоить, что 
созданием политических отделов МТС и 
совхозов они отнюдь не освобождаются 
от задач и ответственности, возложенных 
на них партией. 

Положение о политотделах МТС 
а) П о л и т о т д е л ы МТС 

Политотделы МТС организуются в каж-
дой машинно-тракторной станции в составе 
начальника, двух его заместителей по об-
щепартийной работе и одного помощника 
по комсомольской работе. Начальник полит-
отдела МТС одновременно является заме-
стителем директора МТС по политработе. 



Начальник политотдела МТС осущест-
вляет полностью руководство партийной и 
комсомольской организациями МТС и об-
служиваемых ею колхозов и несет полную 
ответственность за. партийно-политическую 
работу МТС, согласовывая план своей 
работы о директором МТС. , 

Начальник политотдела, помогая дирек-
тору МТС во всей его работо, но при этом 
ни в коем случае его не подменяя, несет 
наряду с директором ответственность за 
выполнение производственных и заготови-
тельных планов МТС. 

Политотделы МТС в районе действия 
машинно-тракторных станций оказывают 
повседневную систематическую помощь 
колхозным партийным и комсомольским 
ячейкам, инструктируют их, проверяют их 
работу, проводя эту свою деятельность 
в контакте с местным райкомом партии. 

Политотдел МТС принимает активное 
участие в подборе кадров МТС и пра-
влений и служащих обслуживаемых МТС 
колхозов, имея в виду как руководящий 
состав, тале и административно-хозяйствен-
ных работников (завхоз, завамбаром, сче-
товод и т. п.) . 

Начальник политотдела МТС подчиняет-
ся непосредственно политсектору МТС 
краевого (областного) земуправлеяия, НКЗ 
нацреспублик и несет ответственность 
перед ним в своей работе. 1 

Вместе с тем он увязывает свою работу 
с местным райкомом партии путем: а) вхо-
ждения начальника политотдела в состав 
районного партийного комитета; б) пери-
одической информации райкома о работе 
политотдела. , 

Начальники политотделов МТС назна-
чаются и смещаются Центральным коми-
тетом ВКЩб) по представлению первых 
секретарей крайкомов, обкомов и ЦК нац-
компартий. 

б) Полнтсектор МТС к р а е в ы х ( о б л а с т н ы х ) 
земунравлений и наркомвемов 

н а ц и о н а л ь н ы х республик 

В краевых (областных) земельных уп-
равлениях и наркомземах нацреспублик 
организуются политсектора МТС в соста-
ве: начальника политсектора, двух за-
местителей по общепартийной работе и 
одного помощника по комсомольской ра-
боте и ответственных инструкторов по 
отраслевым краевым трактороцентрам. 

Начальник краевого (областного1, рес-

публиканского) политсектора МТС являет-
ся заместителем заведующего краевого 
(областного) земельного управления-. На-
чальник политсектора МТС край-, обл. ЗУ 
непосредственно подчиняется политупра-
влению МТС Наркомзеиа Союза, со-
гласовывает и увязывает свою работу о 
соответствующими краевыми и областными 
комитетами и ЦК нацкомпартий, периоди-
чески отчитывается перед ними в своей 
работе и входит в состав этих комитетов. 

Начальники полигоекторов МТС край-, 
обл. ЗУ H наркомземов пацресцублик ут-
верждаются и смещаются Центральным 
Комитетом ВКП(б) до представлению пер-
вых секретарей крайкомов, обкомов и ЦК 
нацкомпартий. , ч> 

в ) Политуправление МТС 
Н а р к о м з е и а Союза 

В Нарйомземе СССР организуется По-
литуправление МТС в составе начальника, 
двух его заместителей по общепартийной 
работе и одного помощника по комсо-
мольской работе и ответственных инст-
рукторов по областным отраслевым трак-
тороцентрам. 

Начальник политуправления МТС ІІар-
юомземаі Союза является заместителем нар-
кома и подчиняется как наркому, так и 
непосредственно ЦК ВКП(б)., 

Политуправление МТС Наркомзеиа Со-
юза осуществляет руководство партийной, 
комсомольской и политичеоко-массовой ра-
ботой машинно-тракторных станций через 
свои местные органы: политсектора МТС 
краевых (областных) земельных управле-
ний и наркомземов нацреспублик. 

Начальник политуправления МТС Нар-
комзеиа Союза назначается и смещается 
ЦК ВКП(б). , ; 

П о л о ж е н и е о п о л и т о т д е л а х 
с о в х о з о в 

а ) П о л и т о т д е л ы с о в х о з о в 

Политотделы совхозов организуются при 
каждом совхозе в составе Начальника и 
двух его заместителей—по общепартийной 
работе и одного помощника' по комсомоль-
ской работе., 

Начальник политотдела совхоза одно-
временно является заместителем директора 
совхоза по политработе. 

Начальник политотдела совхоза осуще-
ствляет полное руководство партийной и 

комсомольской работой н несет волную 
ответственность за нартпйно-нолитиче-
скую работу совхоза, согласовывая план 
своей работы с директором совхоза. 

Начальник политотдела помогает дирек-
тору совхоза во всей его работе, и при 
этом; ни в коем случае не подменивая его, 
несет наряду с директором совхоза ответ-
ствешіщть за выполнение производствен-
ных планов совхоза п директив партии 
п правительства по точному выполнению 
сдачи продукции государству. 

Политотделы совхозов принимают актив-
ное участие в іюдборе кадров совхозов, 
в том числе и административно-хозяйст-
венных работников, 

Началы лк политотдела совхоза подчи-
няется непосредственно политуправлению 
Наркомсовхоэов и несет ответственность 
в своей работе перед секретариатом об-
кома, крайкома или ЦК нацкомпартий. 

Начальник политотдела совхоза назна-
чается и смещается Центральным Коми-

том ВКЩб) по представлению первых се-
кретарей крайкомов, обкомов и ЦК нац-
компартий. 

ft) Политуправление с о в х о з о в 
при Наркомате с о в х о з о в Союза 

При Наркомсовхоэов Союза ССР орга-
низуется Политуправление совхозов в со-
ставе начальника, двух его заместителей 
и одного помощника по комсомольской ра-
боте. 

Начальник Политуправления совхозов 
Наркомсовхоэов является заместителем 
наркома и подчиняется как наркому, так 
и непосредственно • ЦК ВКП(б). 

Политуправление совхозов Наркомата 
зерновых н животноводческих совхозов 
осуществляет руководство партийной, ком-
сомольской и полптііческо-массовой рабо-
той в совхозах. 

Начальник Политуправления совхозов 
Наркомсовхоэов назначается и смещается 
ЦК ВКЩб) . 

3. О чистке партии 

1. Объединенный пленум ЦК к ЦКК, 
одобряет решения Политбюро ЦК о про-
ведении чистки партии в течение 1933 г . 
H приостановке приема в партию до окон-
чания чистки. 

2. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
поручает политбюро ЦК и Президиуму 

ЦКК организовать дело чистки партии та-
ким образом, чтобы обеспечить в партии 
железную пролетарскую дисциплину к 
очищение партийных рядов от всех нена-
дежных, неустойчивых и прпмазавшнхея 
элементов. ', . . . 

4. Об антипартийной группировке Эйсмонта, Толмачева. 
Смирнова А. П. и др. 

(Принята по докладу т. ГУДЗУТАКА) 

1) Объединенный пленум ЦК к ЦІЖ 
ВКП(б) устанавливает, что* Эйсмонт, Тол-
мачев, Смирнов и др., заявляя на Словах 
о своем согласии с линией партии, на 
деле вели антипартийную работу против 
политики партии. С этой целыо они созда-
ли подпольную фракционную группу, при-
чем Эйсмонт и Толмачев вербовали своих 
сторонников среди разложившихся элемен-
тов, оторвавшихся от рабочих масс бур-
жуазных перерожденцев. і 

2) В момент, когда партия подводігг 
итоги величайшим победам пятилетки, эта 
группа, подобно ріотннско-слепковскоіі 
антипартийной группировке, ставила своей 

задачей по сути дела, отказ от политики 
индустриализации страны п восстановле-
ние капитализма, в частности кулачества. 

3) Исходя нз этого, Объединенный пле-
нум ЦК и ЦКК ВКІІ(б) постановляет: 

а) одобрить решение Президиума ЦКК 
об исключении нз партии Эйсмонта и Тол-
мачева, как разложившихся л переродив-
шихся антисоветских людей, пытавшихся 
организовать борьбу против партии и пар-
тийного руководства; 

б) на основании резолюции X съезда 
партии исключить нз Центрального коми-
тета ВКП(б) Смирнова, предупредив его, 



что в случае, если он всей своей работой 
в дальнейшем не заслужит доверия пар-
тин—будет исключен из партии. 

, 1 1 
Объединенный пленум ЦК. и ЦКК 

ВКП(б) устанавливает, что члены ЦК 
тт. Томский и Рыков и кандидат в члены 
ЦК т. Шмидт, вместо действительной и 
активной борьбы с антипартийными эле-
ментами за. генеральную линию партии и 
практическую политику ЦК партии, 
стояли в стороне от борьбы; с антипартий-
ными элементами и даже поддерживали 

связь со Смирновым и Эйсмонтом, чем по 
сути дела поощряли их. в их антипартий-
ной работе, причем всем своим поведением 
давали повод всяким антипартийным эле-
ментам рассчитывать на поддержку, быв-
ших лидеров правой оппозиции. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК.тре-
бует от тт. Рыкова, Томского и Шмидта 
коренного изменения своего поведения в 
вопросах борьбы с антипартийными элемен-
тами и предупреждает их, что при про-
должении их нынешнего поведения к ним 
будут применены суровые меры партийных 
взысканий. ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
И Д И Р Е К Т И В Ы 
Ц К В Б П(в) 



7. IIA P T II ITH О-ОРГА НИЗА ЦП OU HA II 
PA BOTA 

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКІІ(о) о РАБОТЕ МЕСТНЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Итоги выполнения Московско-Н ирвекой ра й парторга пня а-
цией решений ЦК НКН(й) 

(Постановление ЦК BKll(ö) от %3 апреля Ш'Ю г.) 

Заслушав доклад секретаря Московски- особенно его качественных показателей, 
інарвского PK тов. Газа и содоклад, от- мобилизуя для этого на основе социалп-
ветственного инструктора ЦК тов. Гллин- стического соревнования широкие рабочие 
сюого, ЦК отмечает значительную работу, массы, установив ответственность адмп-
проделанную парторганизацией но нракги- шістратпвио-техішческого персонала за 
ческому выполнению решений ЦК от организацию труда ударников, повышение 
18 нюня 1928 года: широкое вовлечение их квалификации н техническую помощь 
рабочей Іяассьі в соцсоревнование и удар- им за своевременный учет результатов 
ничество и улучшение работы производ- социалистического соревнования. В соот-
етвенных совещаний; выдвижение рабочих ветстшш с решением ЦК от 10 апреля 
на ответственную работу; постановку сего года поставить перед хозорганами и 
шефства предприятий над учреждениями; райпарторгаянзацией задачу уиорядоче-
удовлетворіггелыіый в общем рост парт- шія организации производства, п улучше-
органнзаціш за счет крупнейших пред- пня виутризаіюдского планирования; дп-
ирнятий и основных кадров квалифіщиро- биться четкости в . управлении иредирни-
ванных рабочих. тлями и цехами, перевода на хозрасчет 

Одновременно ЦК констатирует, что цехов и.отделов и твердого осуществле-
парторганизацня, добившись удовлетвори- иия единоначалия. .Укрепить состав ра-
телыюго выполнения хозяйственных зада- ботішков заводского управления п цехов 
шій в 1928/29 г . , не сумела, несмотря (плановое бюро, распредбюро, ,отдел 
да. возросшую активность рабочих масс, снабжения), выдвигая туда наиболее под-
нерестрюнть свою работу в соответствии готовленных и тщательно проверенных 
с напряженными заданиями примышлен- кадров рабочих из состава производствен-
ное™, в результате чего имеет место зна- ного актива. 
чіггелыюс недовыполнение промфинплана Обязать хозоргапы и Мссковско-нарв-
II первом полугодии 1929 /30 г. (ледовы- свил район в течение 111 квартала теку-
пуск продукции, недостаточное снижение щего хозяйственного года, добиться на 
себестоимости, увеличение брака, про- двух- jpcx предприятиях образцовой по-
стоев и прогулов) ; ЦК отмечает недо- стаиовкп доведения тфоизводетвеиртго а а -
иустішую затяжку хозорганами (Ленмаш- дапия до бригад. В частности изучить 
трест, Резшютрест, Судотрсст, Ленкож- . опыт перехода некоторых предприятии на 
трест и др.) с определением окончатель- декадные задания цехам и бригадам, 
ных заданий по промфинплану. 2. Имея в виду, что предприятия ран-

Ставя перед .парторганизацией задачу она. должны являться одним, из главных 
дальнейшего выполнения решений от источников пополнения новостроек ква-
18 июня 192S г . , ЦК предлагает: лифшшроваішой рабсилой н учитывая 

1. Добиться решительного перелома в острый дефициг последней, особенно Me-
in,шо л нении промфинплана, текущего года, таллнстов. ЦК предлагает Денобкому, pan-



кому партии совместно с хозоргапамн 
и профсоюзами разработать ряд мер по 
подготовке квалифицированной рабочей 
силы, в том число и женщин, увеличив 
размах дневного н вечернего профтех-
нического образования, • сеть и состав 
школ ФЗУ, а. также массовую подготовку 
станочных рабочих на, самых предприя-
тиях, предусмотрев, и частности, по-
стройку к концу 1930,31 г. дома, вроф-
технпческой учебы. Обязать В С І І Х сов-
местно с .Іеиобкомом и 2-меснчиыи срок, 
представить в ЦК, доклад о принятых ме-
рах во исполнение настоящего решения. 

3. Отмечая улучшения постановки ве-
чернего рабочего образования, ЦК вместе 
с тем указывает на явно недостаточное 
удовлетворение культурно-бытовых нужд 
рабочих масс района вследствие невыпол-
нения кооперативными, а в особенности 
профсоюзными организациями решений ЦК 
от 18 июня 1928 г. 

ЦК обязывает фракции ВЦСПС и 
ЦСТЮ, а также Лоно б ком выполнить ука-
занные директивы по развертыванию и 
улучшению работы культурно-бытовых 
учреждений. 

4 . Успешный в общем рост парторгани-
зации 'сопровождался улучшением ее со-
циального состава (75,7о/0—рабочие с 
производства). Однако ЦК считает, что 
Мосюовско-иарвокая парторганизация, еще 
недостаточно использовала подъем актив-
ности ленинградских пролетариев в деле 
вербовки в партию. 

Парторганизация должна, усилить вер-
бовочную работу, особенно на, крупней-
ших металлопредприятиях, в первую оче-
редь в передовых цехах, за счет старых-
кадровых пролетариев, нропзі одствешгого 
актива и ударников. 

Добиться, чтобы цехи с преобладающим 

партийным составом (коммунистические 
цехи «Кр. Путиловца», «Электросилы», 
«Кр. Треугольника», Северной судоверфи, 
«Скорохода» и др.) являлись действитель-
но примерными и образцовыми в дело 
организации труда и выполнении хозяй-
ственных заданий. 

Отмечая ряд положительных достижений 
H постановке массовой, в особенности пар-
тийной работы и цехе и звене (2-я меха-
ническая «Кр. Путиловца,». турбинная 
мастерская Сев. верфи), ЦК констати-
рует, что на. большинстве предприятий 
перестройка звена но производственному 
принципу (бригада, стаи, лента) еще но 
закончена!, партгруппы звена еще не рабо-
тают организованно, роль звенорга в вопро-
сах производства недостаточная, коммуни-
сты не перераспределены между важней-
шими участками работы в цехе п не поста-
в я т Iо систематпческое цшетруктпроваіше 
звеноргов на большинстве предприятий. 

ЦК предлагает в области низовой парт-
работы поставить в центре внимания всего 
руководства укрепление звеньевой партий-
ной организации, широко распространяя 
положительный опыт отдельных цехов на 
все предприятия в районе, предоставляя 
большую самостоятельность н шшцнатішу 
цехячейке и звену. 

5. Отмечая наличие успехов в развер-
тывании самокритики, ЦК указывает, что 
и отдельных случаях все еще имеет место 
недооценка значения самокритики («Кр. 
Треугольник», 1-й участок тяги). ЦК 
предлагает райкому более решительно 
развертывать большевистскую самокри-
тику, обеспечивая таким путем положи-
тельное воздействие возросшей активно-
сти широких рабочих масс на выполнение 
основных задач, стоящих перед организа-
цией. 

2. О состоянии и работе Татарской парторганизации 
(Постановление ЦК ВКП(й) от 23 .чан 1930 г.) 

Заслушав доклад секретаря Татобкома 
тов. Разумова и содоклад ответствен-
ного инструктора ЦК т. Понок, ЦК кон-
статирует в работе парторганизации неко-
торые успехи в практическом осущест-
влении национальной политики партии, пз-
ноетіюо сплочение актива, п изживание 
групповой борьбы," а. также удовлетвори-
тельное выполнение хлебозаготовок. В то 

же время ЦК отмечает ряд крупных недо-
четов в работе парторганизации. 

Парторганизация не сосредоточила глав-
ного внимания на мобилизации масс в деле 
преодоления трудностей но реконструк-
ции сельского хозяйства и не использо-
вала, для этого в достаточной мере внут-
ренние материальные ресурсы, связывая 
самую возможность реконструкции гдав-

пым образом с финансовой помощью 
центра. 

В связи с этим парторганизация, во-
преки подъему сельского хозяйства (рост 
посевной площади и товарности), не да-
вала решительного отпора правоопнорту-
инстическим утверждениям об оскудева-
ю т сельского хозяйства ТР. 

Крупнейшей политической ошибкой об-
кома является попытка осуществить 

/сплошную коллективизацию к весне 1930 г. 
без учета национальных особенностей и хо-
зяйственной отстал ости татарской деревн 11. 
В результате проявленной торопливости 
и нагони за высоким процентом коллекти-
визации организацией были допущены гру-
бейшие перегибы н извращения линии 
партии в отношении середняка (лишение 
избирательных нрав, раскулачивание, аре-
сты, закрытие церквей и мечетей) и со 
стороны обкома не было проявлено необ-
ходимой настойчивости в деле решитель-
ного исправления допущенных местными 
организациями перегибов. 

Неудовлетворительно выполнение пром-
финплана как но количественным, так и 
особенно но качественным показателям. 

Важнейшей причиной этих недочетов 
является'"слабая массовая работа на про-
изводстве и в деревне, ""неудовлетвори-
тельное состояние самокритики п, как 
следствие этого, Недостаточно решитель-
ная борьба с извращениями классовой ли-
нии в работе отдельных местных органи-
заций. 

Ставя перед партийной организацией за-
дачу решительного устранения указанных 
недочетов, ЦК предлагает: 

1. Основное внимание областной пар-
тийной организации должно быть сосредо-
точено н а задаче дальнейшего' подъема 
сельского хозяйства, проводя эту работу 
на основе упорной работы по коллективи-
зации H производственного кооперирова-
ния бедняцко-середняцкпх хозяйств. Даль-
нейшая работа ио коллективизации, а так-
же хозяйственно-организационное укре-
пление существующих колхозов должны 
протекать" на основе учета хозяйственных 
нацианальных^особелшостей Татреспубли-
кн, при решительном преодолении практи-
ки администрирования в колхозном дви-
жении. В деле развития подъема, сель-
ского хозяйства .особое внимание должно 
быть направлено на Интенсификацию, его. 

2 . Отмечая слабое состояние работы 

с батрачеством и беднотой, ЦК предла-
гает обкому немедленно развернуть ра-
боту но организации батрачества и бед-
ноты создание батрацко-бедняцкігх групп 
при советских кооперативных органах и 
при колхозах, переподготовка батрацки-
бедняцкого актива, обеспечивая система-
тическое партийное руководство этой ра-
ботой. 

Вместе с тем предложить обкому, на 
основе последней директивы ЦК, добиться 
полного усвоения и проведения в жизнь 
всей организацией правильной линии пар-
тии в отношении середняка. 

3. Поставить перед партийной органи-
зацией задачу решительного улучшения 
руководства промышленностью, добиваясь 
выполнения промфинплана как но коли-
чественным, так и особенно но качествен-
ным показателям, делая основной унор на 
рационализацию производства, разверты-
вание социалистического соревнования, 
ударничество, проведение единоначалия, 
а также перестройку партийной и проф-
союзной работы на предприятии под углом 
обеспечения большего охвата возросшей 
активности рабочих масс вокруг выполне-
ния промфинплана. Особое внимание обра-
тить на подбор хозяйственных и профсоюз-
ных кадров, подготовку и переподготов-
ку их. 1 1 • . ' ; 

4 . Учитывая большое значение кустар-
ной промышленности в хозяйстве Татарин 
и все еще недостаточное внимание со сто-
роны областных организаций кустиромыш-
ленности, недостаточный процент коопе-
рирования кустарей, а также случаи из-
вращения классовой лшшн в работе куст-
промкооперации (связь с частником, лже-
артели, н пр.) il раскулачивания куста-
рей, предложить O B укрепить общее парт-
руководство работой кустпромкооперацші, 
перестроить ее работу в соответствии с 
решением ЦК о кустпромышленности от 
16/I I 1930 г. 

5. Отмечая слабое участие советского 
аппарата, особенно низового, в доле про-
ведения текущи:. хозяйственных кампаний, 
в дело борьбы с отдельными искривления-
ми и извращениями классовой линии н 
осуществления революционной законности, 
предложить обкому принять действитель-
ные. меры к укреплению советского аппа-
рата сверху донизу путем соответствую-
щего «подбора кадров, оживления работы 
(фракции советов, улучшения массовой 



работы и укрепления связи соваппарата с 
трудящимися массами. 

'б. В области практического осуще-
ствления национальной политики партии 
в работе OK попреѵкиему должны стоять 
вопросы подтягивания хозяйственного и 
культурного уровня бедняцко;-середняцких 
масс татар, дальнейшая корешізацня аппа-
рата, особенно хозяйственного и коопе-
ративного, в первую очередь за счет та-
тар—рабочих п батраков, подготовка п 
переподготовка кадров из татарского на-
селения для административного и совет-
ского аіпіарата, внедрение, татарского 
языка в учреждения, дальнейший рост 
национального пролетариата и поднятие 
его квалификации. Особое внимание дол-
жно быть уделено подготовке специалистов 
из татар (врачей, агрономов и т. д.) . 

ЦК обращает внимание обкома на необ-
ходимость усиления внимания хозяйствен-
ному и особенно культурно-массовому об-
служиванию национальных меньшинств 
(чувашей, марийцев, мордвы, вотяков). 

7 . При некотором улучшении социаль-
ного состава парторганизации, работа 
но вовлечению в партию рабочих с про-
изводства и батраков еще недостаточна. 
Партпрослойка на основных предприятиях 
остается низкой (9,7о/0 на 1 января 

.1930 г . ) . Предложить обкому путем улуч-
шения массовой работы усилить прием в 
партию рабочих, особенно татар, и бат-
раков, добиваясь увеличения удельного 
веса производственных рабочих в составе 
парторганизаций. 15 связи со слабостью 
иартучебы вообще и фактического срыва 
,ее в этом году в деревне, обкому принять 
действительные меры обеспечения партий-
ной учебы и переподготовки партийного 
актива, уделив особое вшшаіние поста-
новке иартучебы с вновь вступающими. 

8. Констатировать неудовлетворитель-
ное состояние работы среди женщин, слу-
чаи отказа, низовых партийных органи-
заций, в связи с коллективизацией, от 
политической работы среди крестьянок 
(Тмутукскпй и Сардыковскпй волкомы), 
значительное еще влияние н а женщин-
татарок мусульманского духовенства. 
Предложить обкому добиться коренного 
перелома в работе среди женщин путем 
подготовки и переподготовки женактива, 
выдвижения батрачек и беднячек на ру-
ководящую советскую и кооперативную 
работу, повышения их культурного уровня 
и систематического разъяснения политики 
партии по переустройству сельского хо-
зяйства н а основе • коллективизации, не 
допуская при этом администрирования. 

3. О состоянии Алданской парторганизации 
(Из постановления ЦК ВКІІ(б) от 11 августа. 1930 г.) 

Заслушав доклад ответственного ин-
структора ЦК тов. Живова о результатах 
обследования Алданской парторганизации 
и содоклад секретаря Алданского окруж-
кома т. Кокшенова, ЦК считает состояние 
парторганизации в общем здоровым и ра-
боту окружкома удовлетворительной. Ок-
ружное партийное руководство нового со-
става своевременно вскрыло наличие пра-
вого оппортунизма в практической работе 
отдельных звеньев парторганизации, осо-
бенно в хозру косо детве приисками, про-
вело значительную работу но борьбе с 
болезненными явлениями в организации 
и усилило вербовку рабочих в партию. 

Отмечая ряд недочетов в работе пар-
тийных, профсоюзных и хозяйственных 
организаций, ЦК считает необходимым: 

1. Предложить Якутскому обкому и 
Алдане-дому окружному в центре внима-
ния организации поставить задачу мобили-

зации активности парторганизации и ши-
роких рабочих масс на выполнение ди-
ректив ЦК о золото-платиновых районах, 
обратив особое внимание на подготовку 
и выдвижение активистов-рабочих. Обра-
тить особое внимание Алданского окруж-
кома и профорганизаций на усиление ра-
боты среди восточных рабочих, особенно в 
деле культурного и бытового обслужива-
ния их. 

2. Предложить правлению «Цветмет» и 
«Союззолото», совместно с Якутским об-
комом и Алданским нарт1, нроф- и хоз-
органИзациями, добиться осуществления 
строжайшего режима экономна в капиталь-
ном строительстве, планомерного и настой-
чивого осуществления рационализации 
производства и управления, обеспечения 
более быстрого роста производительности 
труда на, основе непрерывки, развития соц-
соревнования . .и. ударничества. 

8. Предложил. Якутскому обкому п 
Алданскому окружному, совместно с прав-
ленном «Союззолото», принять меры к 
окончательной ликвидации имевших место 
па Алдане ненормальных взаимоотноше-

ний между руководящими нартшшымп и хо-
зяйственными работника,мп на основе реши-
тельного п. смелого развертывания больше-
вистской самокритики л обеспечения твер-
дого выполнения хозяйственных заданий. 

4. О состоя кии ряботы вотской ніірторгііішяации 
(Постановление ЦК ВІьП(б) оіп 20 сентября 1930 г.) 

Заслушав доклад секретаря Вотобко-
ма тов. Егорова и содоклад ответственного 
инструктора ЦК тов. Густи о работе и 
состоянии парторганизации, ЦК конста-
тирует, что при общем хозяйственном п 
культурном подъеме области в работе 
парторганизации, благодаря в основном 
правильному руководству Вотобкома и 
Нижегородского крайкома, имеется ряд 
достижений: сплочение парторганизации, 
ее рост за счет рабочих, успешное за-
вершение земельной реформы. В, то же 
время ЦК отмечает ряд допущенных оши-
бок il недочетов руководства Обкома в 
области практического проведения нацио-
нальной политики партии: слабая коре-
шізацші аппарата; недостаточное выдви-
жение H воспитание актива из коренного 
населения области, а также отставаний 
и деле политического и культурного об-
служивания коренного населения; совер-
шенно недостаточное вовлечение в пар-
тию рабочих, батраков, бедняков, кол-
хознике в-удму ртов. 

- J ЦК отмечает крупную но.нггнческую 
опдібку, допущенную областным, а также 
краевым руководством в деле коллективи-
зации в период весенней посевной кампа-
нии (чрезмерно быстрый темп коллективи-
зации без учета к у л ьту ]>іш - хозяйственно й 
отсталости национальной области, админи-
стрирование, командование но отношению 
середняцких н бедняцких масс, гигантома-
ния и т. и.). Констатируя, что допущен-
ные іщіщибы на основе указаний ЦК в 
основном исправлены, ЦК особо подчерки-
вает, что со стороны обкома но приняты 
должные меры но укреплению колхозов, 
использованию хлебозаготовительной кам-
пании и Осенних—нолевых работ для орга-
низации нового массового прилива кре-
стьян в колхозы; слаба борьба, с наблю-
дающимися в местных организациях на-
строениями самотека в деле колхозного 
строительства и явно недостаточна, ор-
ганизация бедняцко-оередняцких масс для 

дальнейшего наступления па кулачество. ' 
ЦК считает, что Обком своевременно 

и правильно поставил задачу борьбы за 
повышение темпов в работе Ижевских 
заводов, по в процессе осуществления взя-
тых темпов не сумел использовать имею-
щийся подъем рабочих масс, и не обе-
спечил необходимой перестройки хозяй-
ственных, партийных и профсоюзных орга-
низаций 'завода, вследствие чего увеличен-
ный промфинплан, как по количественным, 
так и, особенно, по качественным по-
казателям, не выполнен. В то же время 
ЦК отмечает, что со стороны Ружтреста 
не было оказано должного содействия за-
водским 'организациям в деле выполнения 
увеличенного промфинплана н не приняты 
соответствующие меры по ликвидации по-
следствий имевшегося на заводе вреди-
тельства . 

Ко нстат I іру я Пеьыпо. ш они с .15от< > б ко м і гм 
постановления ЦК от 22 октября 1.928 г. 
но докладу Вотского обкома.,—но работе с 
беднотой, укреплению сельсоветов, сни-
жению Себестоимости н повышению ка-
чества продукции, ЦК вместе с тем счи-
тает, "что со стороны Нпжкрайкома не 
было оказано Вотобкому должной помо-
щи в части укрепления кадрами. 

Ставя перед областной партийной ор-
ганизацией задачу решительного устра-
нения отмеченных ошибок п недочетов, 
ЦК предлагает сосредоточить внимание 
всей областной парторганизации па сле-
дующих задачах: 

I) Вотскому обкому иа основе обра-
щения ЦК от 8 сентября 1980 г. раз-
вернуть работу по широкой мобилизации 
активности рабочих масс вокруг: а) пол-
ного осуществления производственной про-
граммы 3-го года пятилетки, добиваясь 
полного использования всех производ-
ственных возможностей, особенно, Ижев-
ского завода; б) снижения себестоимости; 
в) борьбы за улучшение качества продук-
ции: г) мобилизации внутренних ресур-



сов и рационализации производства. Парт-
организация особенно должна сосредото-
чить внимание на дальнейшем закрепленшь 
и развитии ударничества и соцсорешюва| 
пия, неуклонно борясь со всякой парадно/ 
стыо и лжеударничеством. Принять все 
моры к укреплению хозяйственного ру-
ководства заводом на основе проведения 

/ единоначалия, более активного привлече-
ния инженерно-технического персонала к 
производственной жизни завода, п ликви-
дации последствий вредительства. 

H рауоте партийной, комсомольской п 
профсоюзной организации развернуть ра-
боту по искоренению всякого рода про-
явлений оппортунизма, добиваясь, чтобы 
коммунисты н 'комсомольцы на деле стали 
организаторами активности п производ-
ственного подъема рабочих масс. 

Профсоюзные организации, проводя ре-
шительную борьбу со всякого рода рваче-
скими настроениями отсталых прослоек 
рабочих масс, решительно перестраивая 
свою работу под лозунгом «лицом к про-
изводству», H неуклонно борясь за под-
нятие трудовой дисциплины н произво-
дительности труда, должны всемерно 
улучшить культурно-бытовое обслужива-
ние рабочих и особенно но охвату орга-
инзацпошю-массовой работой вновь влив-
шихся на завод рабочих. 

Предложить Нпжкрайкому п Вотобкому 
усшшть руководство заводскими организа-
циями н укрепить их, в частности путем 
переброски на завод группы квалифици-
рованных работников (не менее 5 че-
ловек) . 

Крайкому и Обкому наметить конкрет-
ные мероприятия ио улучшению жилищ-
ного положешш, улучшению работы ко-
операции H снабжения, развитию работы 
школ il больниц. 

- ѵ 2) В деревне Обкому поставить цент-
ральной задачей развертывание работы по 
коллективизации бедняцко-середняцкнх хо-
зяйств, безусловное выполнение всех за-
даний по хлебозаготовкам, укрепление ор-
ганизаций батрачества и бедноты, все-
мерное усиление оргашізацпонно-полптн-
чесюой работы в середняцких массах п. на 
этой основе сплочения союза бедноты и 
середняка, развертывание решительного 
наступления на кулачество. В области кол-
хозного строительства осуществить на до-

" до хозяйственно-организационное укреп-
ление существующих колхозов, широко 

внедряя в них методы соцсоревнования 
п ударничества, правильной организации 
труда., очистки их от кулацких элементов, 
л I гіс ни да цп и лже колхозов. 

Не допуская повторения весенних оши-
бок. повести решительную борьбу с ира-
вооппортушістнческой практикой в работе 
местных организаций, ставкой на самотек 
в колхозном движении, изживая наблюдаю-
щуюся замкнутость существующих колхо-
зов H обеспечив действительное руковод-
ство массовым колхозным движением. 

Ввиду развала сельскохозяйственных 
товариществ, учитывая национальные осо-
бенности Вотской области,—предложить 
Вотобкому добиться решительного пере-
лома; и деле скорейшего восстановления и 
укрепления низовой кооперативной сети, 
как предпосылки сплошной коллективиза-
ции бедняцко-середняцкнх хозяйств. 

Вместе о тем, ввиду большого зна-
чения кустарных промыслов в Вотской 
области и невыполнения директивы ЦК 
от 22 октября 1928 г. об усилении руко-
водства кустарно-промысловой коопера-
цией со стороны партийной организации, 
предложить Вотобкому принять должные 
меры по дальнейшему развитию кустар-
ной промышленности и кооперированию 
кустарей. 

3) I Ia основе решений X Y I партсъезда 
добиться перелома в руководстве ио прак-
тическому проведению национальной по-
литики партии. Нижегородскому крайкому 
и Вотобкому наметить ряд практических 
мероприятий, которые обеспечили бы: 
а) дальнейший хозяйственный и культур-
ный рост бедняцких п середняцких масс 
удмуртов; б) введение всеобщего началь-
ного обучения в области к осени 1931 г. 
и полную ликвидацию неграмотности среди 
взрослого населения в 1932 г . ; в) даль-
нейший рост национального пролетариата 
к поднятие его квалификации; г) усиле-
ние работы по коренпзацші аппарата и 
перевод его полностью на удмуртский 
язык к концу 1932 г . ; д) выращивание 
новых руководящих кадров нз удмуртов 
рабочих, колхозников, бедняков п серед-
няков, а также подготовку специалистов 
нз удмуртов (врачей, агрономов, инжене-
ров) ; е) улучшение и расширение печати 
па удмуртском языке (газеты, журналы, 
учебники, и т. д.). . Всю эту работу про-
водить на основе решительной борьбы как 
с великодержавным Ш О Р Ш И І З М О М — O C H Ô B -

ной опасностью в национальном вопросе,— 
так и с местным национализмом. 

4) Отмечая все еще слабое состояние 
' и работу парторганизации в деревне, исо-

• бенно но организации батраков и бедня- Увлечению работниц 
ков, ЦК предлагает Обкому добиться ре- бенно удмурток, к 

мнительного перелома в состоянии всей 
партийной к массово-политической работы 

. и деревне. С этой целыо принять меры к 
укреплению деревенской партийной орга-
низации, как путем вовлечения в ряды 
партии лучшей части батраков, колхоз-
ников, бедняков и середняков, особенно 
из коренного населения-удмуртов, так н 
путем посылки на постоянную низовую 
работу в деревню не менее 20U комму-
нистов н комсомольцев за счет города. 

Учитывая слабость сельсоветов, а так-
же недостаточное внимание со стороны 
Обкома борьбе с сохранившимися остат-
ками родовых пережитков в Вотской де-
ревне в виде «совета старшин» (так на-
зываемого «кенеша»), являющегося в на-
стоящих условиях орудием кулацкого со-
противления социалистическому строитель-
ству в деревне, ЦК предлагает Обкому 
на основе развертывания работы ио ор-
ганизации бедняцко-середняцкнх дасс , до-
биться поднятия авторитета и работоспо-
собности сельсоветов н укрепления еро-
сисполкомов и райисполкомов, обеспечи-
вающих руководство всей общественно-
политической и хозяйственно-культурной 
жизнью села, поведя решительную борьбу 

за полную и окончательную ликвидацию 
«кенеша». 

5) Предложить Вотской парторганиза-
ции принять решительные меры но при-

II крестьянок, осо-
іфактическом у уча-

стию и работе советов, колхозном строи-
тельстве, работе всех видов кооперации 
И культурной работе. ( ! этой целыо Пот-
обкому обратить особое внимание на раз-
витие работы делегатских собраний, со-
здавая их из наиболее передовых работ-
ниц, батрачек, колхозниц и бедняцко-се-
редняцкнх. активисток, превращая их в 
опорные пункты для привлечения всей 
массы трудящихся жешцпи к работе по 
социалистическому переустройству уд-
муртской деревни. 

6) Отмечая неудовлетворительное со-
стояние Вотской областной комсомольской 
организации, крайне слабый ее рост за 
счет фабрично-заводских рабочих и сла-
бую подготовку кадров комсомольцев из 
удмуртов,—поручить Обкому ВКП(б) обе-
спечить действительное партийное руко-
водство комсомольской организацией, ЦК 
ВЛКСМ заслушать доклад о состоянии 
Вотской областной комсомольской органи-
зации if принять по своей линии ряд мер, 
направленных к укреплению организации. 

7) Обязать Нижегородский крайком п 
Вотский обком через 3 месяца предста-
вить ЦК доклад о принятых мерах но 
реализации данного постановления ЦК. 

5. О работе Павловской парторганизации 
(Постановление. ЦК ВКП(б) от 1 ноября 1930 г.) 

Заслушав доклад о состоянии работы 
павловской районной организации, Ниже-
городского края, ЦК отмечает положи-
тельную работу нижегородской парторга-
низации по созданию ряда, крупных пред-
приятий госпромышлеиностн. нз кустар-
ных промыслов и превращения Павлов-
ского . кустарного* района в промышлен-
ный. ЦК констатирует общее, удовле-
творительное выполнение промфинплана 
госпредприятиями и кустарно-промысло-
вой кооперации района (102,6 проц. и 
100,4 проц.). 

Однако краевой и районный комитеты 
партии допустили ряд ошибок в практике 
руководства промысловой кооперацией: но 
обеспечили в необходимой степени пра-

вильных, построенных на основе взаимо-
помощи взаимоотношений между госпро-
мыінлешюстыо и кустарно-промысловой 
кооперацией, допустив конкуренцию меж-
ду ними, в частности на почве вербовки 
рабочей силы; возглавляя активность ра-
бочих масс ііа предприятиях, не развер-
нули в то же время широко политической 
работы среди кустарей, не вели среди 
них необходимой борьбы с. мелкобуржуаз-
ными собственническими настроениями от-
дельных прослоек кустарей. В результате 
налицо значительное уменьшение к на-
стоящему времени числа занятых кустарей 
н степени их юооперировашюстн. 

Исходя из необходимости дальнейшего 
развития кустарной промышленности к ее 

ф 



реконструкции в крупное механизирован- кустарей в политической жизни района, 
пои производство, 1І,1ѵ предлагает нрове- для чего добиться действительного мас-
сти следующие мероприятия: со ноге участия кустарей в управлении 

1. Поручить Госплану РСФСР совме- промысловой кооперацией, более усилен-
стііо с крайкомом, райкомом и ВСПК на- ноге выдвижения лучших передовых из 
метить систему мероприятий но иревра- них на руководящую работу и большего 
щенпю Павлово-Вагского района в круп- вовлечения кустарей, наряду с. рабочими 
ную базу производства инструментария на госпредприятий, в работу советов п их 
основе технической реконструкции нромы- руководящих органов. 
слов н их теснейшей увязки с работой 5. ЦК отмечает культурно-бытовую от-
госиромышлешюстн. Госплану представить, стал ость Павловского района, в особен-
в ЦК доклад по этому вопросу не позже ностіг масс кустарей, и предлагает край-
10 декабря с . г. . кому и райкому пршіять ряд. решитель-

2. Основное внимание в работе Мет- пых мер но улучшению культурного об-
артельсоюза и ВСПК направить на служнвашш рабочих и кустарных масс, 
повышение крайне низкого (в 2 — 3 раза Развернуть в районе с этой целью шн-
ншкѳ госпредприятий) уровня производи- рокое строительство клубов, столовых, 
телыюстм труда кустаріюііромысловоіі бань, больниц, направляя по этой линии 
кооперации, для чего обеспечить техші- отчисления кооперации иа культиужды и 
ческое руководство артелями и повести фонды ФУБР'а . 
борьбу против трудовой расхлябанности (>. ЦК отмечает совершенно незиачн-
в мастерских. В основу организации труда тельный прием в партию передовых ку-
кустариых артелей положить, как в roc- старей (4 за год) и ставит перед мест-
промышленностіг, развертывание ооциаліі- ной парторганизацией задачу создания 
стического соревнования и ударничества, партийного и беспартийного актива из 
не допуская его извращений собствеіпш- числа лучших, проверенных кустарей, пре-
ческими элементами кустарей. данных интересам пролетариата. 

3. Имея в виду исторически сложив- Поручить Оргинстру ЦК разработать к 
шиеся в районе навыки и квалификацию 16 декабря вопрос об условиях приема 
населения в металлообработке и наличие в партию кустарей, работающих в общих 
элементов распыления этих квалифицпро- мастерских. 
ванных кадров, ЦК предлагает крайкому 7. ЦК одобряет опыт создания колхозов 
и райкому провести ряд мероприятий по при промысловых артелях (нромколхозы) и 
вовлечению в госпредприятия и нромы- предлагает райкому уделіггь особое внн-
словые артели трудящихся, в особенности манне этой работе, всемерно улучшая ор-
желщпн и молодежь. В частности широ- гашізацшо труда в промколхозах на основе 
ко развернуть организованную вербовку правильного сочетания интересов кустар-
членов промысловой кооперации в деревне, ного промысла и сельского хозяйства ку-
расшнрить сеть ФЗУ н ШУМИ в госиро- старей и добиваясь этим путем далыіей-
мышленности и систему ученичества в шего расширения строительства промкол-
артелях. Вербовку же кустарей артель- хозов. 
ЩІІІСОВ для госпромышленности проводить Поручить Колхозцентру и ВСПК в ме-
только через Метартельсоюз. сячный срок разработать устав промкол-

4. Повысить роль трудящихся масс хѳзов. 

(). О работе Выксунекой парторганизации 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 1 ноября 1930 г.) 

Заслушав доклад о работе выксунекой 
парторганизации, Нижегородского края, 
ЦК ' констатирует, что в борьбе за гене-
ральную линию партии парторганизация 
под руководством крайкома добилась удо-
влетворительного роста своих рядов, про-

.делала, положительную работу но борьбе 

• 

с вредительскими попытками ликвидации 
заводов, по выявлению производственных 
возможностей района, проявила инициа-
тиву в деле повышения промфинплана и 
на основе развертывания социалистиче-
ского соревнования и ударничества обе-
спечила-. его перевыполнение, . . . . 

Вместе с тем ЦК указывает, что запаз-
дывание со стороны ВСІ-ІХ с мероприя-
тиями но рационализации и реконструк-
ции Выксу неких заводов, а. также недоста-
точность со стороны парторганизации ме-
роприятий но сохранению и использованию 
значительных в Выксе кадров квалифи-
цированной рабочей силы не обеспечили 
необходимого развертывания производст-
венных возможностей района. 

Исходя из этого, ЦК предлагает: 
1. Поручить В С Н Х рассмотреть в ме-

сячный срок вопрос о мерах, обеспечиваю-
щих выполнение в срок принятого объе-
динением «Сталь» плана реконструкции, 
рационализации и онергоиооруженин Вы-
ксу неких (и Кулебакского) заводов, взяв 
курс на подведение под них прочной сы-
рьевой и топливной базы (местные руды, 
колчедаповые старки, торфяной кокс) и 
направить их развитие на обслуживание 
нужд речного судостроения и выработку 
импортируемой продукции (вилы и трубы 
для промышленности). 

2. Имея в виду громадные капитало-
вложения в Выксу иском районе (рекон-
струкция основных заводов, постройка До-
щатішеюоіі верфи, завода размолочных ма-
шин), поручить краевой и районной парт-
организации развернуть заблаговременно 
всю необходимую работу по обеспечению 
темпов этой работы п подготовке необхо-
димых для нее- кадров. 

3. Считать необходимым создание на 
Выксе крупной базы подготовки рабочих 
н технических (низшей и средней квали-

фикации) кадров для Промышленности, 
в особенности для нужд существующих 
металлургических заводов и строящихся 
заводов речного судостроения и машино-
строения. Предложить крайкому разрабо-
тать детальный план развертывания сети 
ФЗУ, ШУМИ іі техникумов, п частности 
принять меры к объединению в этом деле 
средств н сил разных хозяйственных ор-
ганизаций (постройка культгородка. и др.). 

4 . ЦК обращает внимание парторгани-
зации на отставание профсоюзного руко-
водства от политической и производствен-
ной активности масс и предлагает повести 
упорную борьбу с наблюдающимися слу-
чаями обезличивания и подмены профсою-
зов со стороны парторганизации. 

5. Поручить крайкому принять меры к. 
улучшению культурно-бытового обслужи-
вания рабочих масс путем, в первую оче-
редь, создания и расширения сети быто-
вого обслуживания (столовые, бани, боль-
ницы) и большего использования местных 
ресурсов в деле снабжения (огороды, от-
кормочные пункты). 

Поручить Культнрону ПК и Нижегород-
скому крайкому укрепить культурными си-
лами' Выксуискпй район, в частности на-
правив туда нропгруішу ЦК. 

6. Отмечая недостаточную работу рай-
кома в деревне н слабость деревенской 
парторганизации, ЦК предлагает принять 
ряд мер к укреплению сельских советов 
деревни, колхозных и деревенских ячеек, 
а также по постановке шефства рабочих 
заводов над'деревней. 

7. О рябого Гомельской парторганизации 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1931 г.) 

Отмечая ряд достижений Гомельской 
парторганизации в деле индустриализации 
района, (увеличение в 5 раз основного ка-
питала, гомельской госпромышленности) и 
сплочения своих рядов вокруг генераль-
ной линии партии, ЦК вместе с тем кон-
статирует: 

Размах капитального строительства го-
мельской промышленности (около 20 млн. 
руб. за последние два года), вовлечение 
до 10 тысяч новых рабочих в промышлен-
ность и транспорт Гомельского района, 
рост хозяйственно-политической активно-
сти широких рабочих масс,—все это, со-
здавая благоприятные предпосылки для 

успешной борьбы за, выполнение и пере-
выполнение производственных программ, 
требовало от Гомельской парторганизации 
решительного поворота лицом к, производ-
ству и перестройки под этим углом зрения 
работы всех своих звеньев. 

Несмотря на эти благоприятные усло-
вия, Гомельская парторганизация не су-
мела обеспечить выполнения Промфинплана 
на крупнейших предприятиях района (вы-
полнение производственной программы 
Гомсельмагаем на 82 проц., фабрикой «Ве-
зувий»—на 86 проц., фабрикой «Труд»- -
па 25 проц., и проч.). Не были также 
освоены ассигнования иа, капитальное 



строительство, план которого выполнен 
в 1929 /30 г. лишь н а (50 проц. 

Несмотря на крупнейшее политическое 
п хозяйственное значение Гомельского 
ж.-д. узла, парторганизация но обеспечила 
соответствующего внимания его работе, 
в результате чего процент больных па-
ровозов возрос до 9 , 2 нроц., норма средне-
суточного пробега товарных паровозов не-
довыполнена. на 9 , 6 проц., простои наго-
нов выросли до 16,1 проц. (норма— 
12 проц.), прогулы возросли с 5 до 
13 проц. 

Такое состояние работы промышленно-
сти и ж.-д. транспорта Гомельского рай-
она. объясняется в основном тем, что го-

V мельскан парторганизация, и особенно гор : 

ком партии, не перестроили своей работы 
в соответствии с задачами, стоявшими пе-
ред ними. 

Горком не сумел мобилизовать партий-
ной н комсомольской организации на 
борьбу за осуществление задач хозяй-
ственного строительства района, что в 
частности нашло свое выражение в крайне 

ѵ низком проценте охвата коммунистов и 
комсомольцев соцсоревнованием и ударни-
чеством (ниже процента охвата беспар-
тийных рабочих). 

Горком п парторганизация в целом не 
сумели возглавить активности широкой 

С массы беспартийных рабочих в деле вы-
полнения производственных программ, раз-
вертывания соцсоревнования н ударниче-
ства. 

Со стороны горкома не было проявлено 
достаточного внимания н тщательности в 

V подборе руководящих кадров предприя-
тий, в результате чего в руководстве 
ряда предприятий оказались оппортунисти-
ческие элементы. 

Одновременно ЦК отмечает крайне сла-
бое руководство промышленностью и ж.ел.-
дор. узлом Гомельского района со сто-
роны руководящих республиканских ор-
ганов (ЦК КП(б)Б, В С Й Х Б ; правления 
Западных же л. дор.). ' 1 

ЦК предлагает гомельскому горкому и 
руководящим республиканским органпза-

' дням немедленно л решительно устранить 
указанные недочеты и обеспечить полное 
выполнение производственных программ 
промышленности и транспорта в 1931 г . , 
мобилизуя на это парторганизацию и ши-
рокие рабочие массы, добиваясь повыше-
ния процента- охвата, соцсоревнованием 

и перевода, соцсоревновании и ударниче-
ства. ш\ высшую ступень (сквозные бри-
гады, плановые п рационализаторские 
группы, овладение техникой производ-
ства) . 

Работа жел.-дор. н водного транспорта 
должна стать в центре внимания работы 
парторганизация. Необходимо широко по-
пуляризировать решения ЦК от 10 января 
1931 г . и 5 февраля 1931 г. о работе на 
транспорте, мобилизуя массы на ликвида-
цию прорывов и недочетов в работе Го-
мельского узла в прпстанн. Особое вни-
мание обратить на скорейшее проведение 
реорганизации Гомельского узла, выпол-
нение плана специального жел.-дор. строи-
тельства., а также на подбор секретаря-
организатора узла и создание соответ-
ствующей обстановки для его работы. 

ЦК КП(б)Б взять под свое непосред-
ственное наблюдение работу Гомельского 
жел.-дор. узла и через 3 месяца, прове-
рить работу гомельской парторганизации 
под углом зрения выполнения директив 
ЦК но транспорту. 

Отмечая недостаточный темп националь-
но-культурного строительства в Гомеле, 
предложить горкому в годичный срок за-
кончить в основном белорусснзацгао парт-, 
сов-, нрофаішаратов ц культурно-бытовых 
учреждений (школа, библиотека, клуб), 
переходя и этих органах на белорусский 
язык, и решительно выдвигая на руково-
дящую 'работу подрастающие белорусские 
кадры. Обратить особое внимание на вы-
движение белоруссов в президиум горсове-
та, наробраз, суд, прокуратуру, коопера-
цию, руководящие партийные органы, а 
также на повышение удельного веса бело-
руссов в составе рабочих гомельской про-
мышленности и транспорта. 

Парторганизации повести более реши-
тельную борьбу с проявлениями велико-
русского шовинизма как главной опасно-
стью' в проведении национальной политики 
партии (теория «искусственной» белорус-
сизаціш), усилив в то же время разоблаче-
ние и борьбу с проявлениями белорус-
ского национал-демократизма,, а. также ев-
рейского и польского нацнонал-шовшшзма, 
воспитывал н а этой борьбе парторганиза-
цию! н широкие рабочие массы и духе ле-
нинской национальной политики. 

Горкому обеспечить культурно-бытовое 
обслуживание национальных меньшинств 
(школа, библиотека, печать, клуб) п вы-

ращшзашю из их среды пролетарских кад-
ров путем вовлечения во втузы, Ф 3 > . 
совпартшколы, предприятия. 

Решительно повернуть работу горсове-
та, его отделов и секций лицом к 'важней-
шим политическим н хозяйственным вопро-
сам (национально-культурное строитель-
ство, повышение обороноспособности стра-
ны, выполнение пром- и транфшшлаіюв). 

Отмена я недостаточное нартруководстио 

шефработой предприятий над селом. 11.6 
обязывает гомельский горком коренным об-
разом улучшить постановку шефработы. 
основным' содержанием которой должно 
стать активное содействие рабочих пред-
приятий проведению коллективизации, ор-
ганизации труда в колхозах, производ-
ственному кооперированию бедняцко-се-
редпяцкнх масс, организации всеобщего 
обучения и ликвидации неграмотности. 

S. О состоянии и работе Ивановской парторганизации 
(Постановление ЦК ВІЩ(б) от Л апрели tll.tJ f.) 

I . Заслушав доклад секретаря иванов-
ского обкома т. Колотилова и содоклад 
ответственных инструкторов ЦК от. Мнт-
кевпч и Икс, ЦК констатирует, что ива-
новская областная парторганизация н а ос-
нове большевистской борьбы за генераль-
ную лишно укрепила идейную сплочен-
ность своих рядов и добилась ряда успе-
хов в своей .работе: рост партийной орга-
низации з а счет рабочих с производства, 
подъем политической и производственной 
активности рабочих, рост охвата рабочих 
ударничеством н соцсоревнованием, рост 
валовой продукции промышленности обла-
сти (1878 млн. руб. в 1930 г . , на 27 проц. 
выше '1927/28 г . ) , рационализация тек-
стильной .промышленности, некоторое рас-
ширение посевных площадей (на 10 ,9 
проц. и (1930 г . по сравнению с 1928 г . ) 
л значительные успехи за последнее время 
в деле коллективизации ( 1 / Х І І 1930 г. -
6 ,7 проц., 20/111 1931 г . — 1 9 проц.). 

Вместе с тем в отдельных случаях об-
ком Недостаточно своевременно реагировал 
па правооппортунистическую практику 
(Гусь , Чухлома, Буй), на имевшие место 
в отдельных случаях факты разложения 
руководящих районных работников (Юж, 
Мелепкп); іобром не всегда своевременно 
предпринимая предупредительные меры, 
огра ничиваясь в ряде таких случаев лишь 
мероприятиям и организационного характе-
ра, не превращая их в средство воспита-
ния партийных масс. 

ЦК предлагает обкому уделить больше 
внимания делу .политического воспитания 
парторганизации," решительно борясь с 
проявлениями правого оппортунизма на 
практике н «левыми» загибами как путем 
более энергичной мобилизации широких 
масс для борьбы с конкретными проявле-

ниями искривления ЛИНИИ партии, так н 
путем улучшения постановки нартиііпо-во-
сннтателыюй работы. 

II . ЦК отмечает инициативу, проявлен-
ную ивановской парторганизацией в вы-
полнении важнейших директив партии о 
развитии новых отраслей промышленности: 
создание новой энергетической базы па ме-
стном топливе (торф), химической, резино-
вой промышленности, авно- и моторострое-
ния и др. Однако парторганизация в от-
дельных случаях по проявляла должной 
настойчивости для полного осуществлении 
намеченных мероприятий по развитию но-
вых строительств, а со стороны централь-
ных учреждений не была оказана необхо-
димая л своевременная помощь иванов-
ской организации в деле осуществления 
этих мероприятий. 

ЦК предлагает: 
1) Обкому развивать промышленность 

области в соответствии с обозначившимися 
новыми тенденциями в ее росте (маішшо-, 
суде-, авно-п автостроение, развитие ре-
зиновой в химической промышленности), 
не ослабляя в то же время внимания к во-
просам текстильной промышленности. 

2) Исходя из чрезвычайной важности 
для развития области скорейшего создания 
энергетической базы на местном топливе, 
обеспечить полное использование капита-
ловложений в строительство электростан-
ций (Ивгрэс, Южгрѳс) и действительное 
выполнение плана, лесе- и торфоразрабо-
ток. 

3) В С Н Х совместно с обкомом прорабо-
тать вопрос о мероприятиях по механиза-
ции добычи торфа., добиваясь максималь-
ного осуществления механизации уже в 
текущем сезоне. 

4) Учитывая, что важнейшими иедоче-



там и в деле руководства, текстильной про-
мышленностью явилась недостаточная мо-
билизация масс вокруг вопросов качест-
венных показателен промфинплана, вслед-
ствие чего задания но снижению себестои-
мости далеко но выполнены (2 ,8 проц. 
вместо 8 , 4 проц., намеченных на 1 9 3 0 г . ) , 
а, брак в ряде предприятий продолжает 
расти (брак по суровью по J - м у Т о с т р е -
гту вместо 4,5(5 проц. но плану достиг 
11 ,91 нроц., а по 4-му тресту вместо 
5 , 4 7 — 1 1 , 0 3 проц.), обкому более энер-
гично развернуть партийную и массовую 
работу, добиваясь действительного выпол-
нения предусмотренных промфинпланом 
качественных показателей. 

5) В С Н Х оказать практическую помощь 
областным организациям в деле дальней-
шей рационализации текстильной, особен-
но льняной, промышленности и в упро-
щении организационной структуры упра-
вления текстильными предприятиями. 

6) Исходя из того, что решения ЦК от 
25 марта 1929 г. it 22 июля 1930 г. выпол-
нены не полностью, особенно в вопросе 
выращивания п выдвижения женских кад-
ров на руководящую работу как внутри, 
так и (вне предприятий, обкому обеспечит), 
полное выполнение указанных дирек-
тив ЦК. 

I I I . При некотором повороте внимания 
к вопросам сельского хозяйства област-
ная парторганизация все еще не обеспе-
чила сколько-нибудь серьезных успехов в 
деле подъема сельского хозяйства. Более 
того, ЦК считает необходимым отметить 
снижение темпа расширения посевплоща-
дой по Ивановской области по всем куль-
турам, а по льну даже сокращение пло-
щади на, 6 , 1 нроц. ЦК считает, что^ этот 
серьезный недостаток в работе обкома 
должен быть ликвидирован в кратчайший 
срок. 

ЦК предлагает: 
I) Обкому уделить особое внимание 

закреплению достигнутых результатов в 
области коллективизации, усилить работу 
но дальнейшему вовлечению бедняцко-се-
редняцкнх масс в колхозы и повести ре-
шительную борьбу: а) с недочетами в 
вопросах организации труда н распределе-
ния доходов в колхозах; б) со все еще 
господствующими в ряде сельских орга-
низаций настроениями самотека; в) хво-
стистскими тенденциями в подходе к делу 
выполнения колхозами обязательств перед 

государством; г) засоренностью колхозов 
' I у жды мн о л с м е I ітамм. 

' Мобилизовать все силы как парторгани-
зации, так и беспартийных бедняцко-серед-
пяцкпх масс колхозников для обеспече-
ния полного выполнения плана расширения 
посевных площадей, особенно льна как-
основной культуры области, обратив осо-
бое внимание на большее внедрение куль-
туры льна в колхозы. 

2) Наркомзему Союза оказать области 
всемерное содействие в деле развития 
льноводческих совхозов и механизации 
процессов уборки и первичной обработки 

'льна, в частности обратив внимание на 
необходимость усиления вложений в дело 
развертывания льноводческих совхозов в 
области. 

3) Наркомзему Союза совместно с обко-
мом проработать вопрос о с . -х . райониро-
вании области, уделить больше внимания 
делу организации животноводческих, мо-
лочных и огородных совхозов (особенно 
развитию ростовскою огороднического и 
мологского семеноводческого районов), ор-
ганизации мелиоративных работ, расшире-
нию кормовой базы и обеспечить орга-
низацию в области 15 новых МТС, доведя 
общее число МТС в текущем году до 23. 

4) Областные организации совершенно 
недостаточно перестроились на конкретно-
оперативное руководство районами, что в 
значительной степени явилось причиной 
срыва ряда важнейших хозяйственно-по-
литических кампаний (лыю-, лесо-и торфо-
заготовок, мобилизации денежных средств 
и т. д . ) . Обкому немедленно перейти к 
системе днфереіщпровашюго руководства, 
районами it 'качественно укрепить инструк-
торские кадры в партийных, советских 
и кооперативных организациях. Обкому 
организовать подготовку и переподготовку 
кадров внутри области, укрепляя сельскую 
организацию за счет промышленных 
районов. 

Секретариату ЦК в месячный срок, рас-
смотреть заявки области на работников 
и командировать группу квалифицирован-
ных товарищей для руководящей партий-
ной, хозяйственной, советской и коопера-
тивной работы. 

1) Предложить В С Н Х совместно с Гос-
планом и обкомом разработать план эко-
номического развития Ивановской обла-
сти. . , ' . І 

2) Поручить СНК разработать ряд ме-
роприятий по превращению г. Иваново в 
действительный хозяйственный и культур-
ный центр области. 

Оргбюро ЦК через шесть месяцев за-
слушать доклад о выполнении обкомом и 
центральными организациями данного по-
становления. 

9. О состоянии и работе Средне-Волжской парторганизации 
(Постановление ЦК ВКП(о) от 10 тонн 1931 г.) 

Заслушав доклад секретаря Средне-
Волжского крайкома BK1I(б) т. Хатаевича 
и содоклады ответственных инструкторов 
I (К тт. Жебровского и Заславского, ЦК 
признает состояние Средне-Волжской кра-
евой парторганизации и работу крайкома 
удовлетворительной. 

Центральный комитет констатирует, что 
Средне-Волжская парторганизация на ос-
нове проведения в жизнь решений ЦК от 
15/11 1930 г. добилась значительных успе-
хов в деле социалистической перестройки 
экономики края: завершение в основном 
сплошной коллективизации Заволжья, объ-
единение в колхозах более 50о/0 бедняц-
ко-середющких хозяйств Правобережья, 
успешное осуществление на этой базе 
ликвидации кулачества как класса, развер-
тывание МТС, зерновых и животноводче-
ских совхозов, расширение посевных пло-
щадей в 1930 году на 9 ,6 о/0 протіго 
1929 г. и ярового клина 1931 года на 
25 0/0 против 1930 г . , удовлетворительное, 
в основном, выполнение производственной 
программы краевой промышленности за 
1930 г . , рост парторганизации с 49 000 
на 1/1 1930 г. до 82 т. иа 1/ ІѴ 1931 г. 
на основе продолжающегося роста актив-
ности рабочих и колхозных масс. 

Наряду с этим ЦК отмечает недовы-
полнение производственной программы 
краевой промышленности в первом квар-
тале 1931 года и снижение качественных 
показателей работы промышленности. 

ЦК считает, что крупнейшим недо-
статком работы краевой парторганизации 
за истекший период являлось ослабление 
большевистских темпов работы, допущен-
ное в конце 1930 г . , вследствие чего 
парторганизация не обеспечила в тот мо-
мент ЮОо/о-иого выполнения плана хле-
бозаготовок, плана мобилизации средств 
населения (в особом квартале выполнено 
76о/о, в I квартале 74о/0 плана) и допу-
стила замедление темпов коллективизации. 

Однако, мобилизовав все силы и по-
большевистски развернув в последние ме-

сяцы борьбу за ликвидацию этих проры-
вов на основе решительной борьбы с из-
вращениями линии партии, краевая парт-
организация сумела своевременно выпра-
вить положение, добившись ускорения 
темпов коллективизации н успешного про-
ведения весеннего сева 1931 г. 

1. 1) Отмечая достижения колхозов края 
за 1930 год (8 ,9 га посевов в среднем на 
хозяйство против 5 га у единоличников, 
рост обобществленных фондов с 143 руб. 
на хозяйство до 3 5 0 , значительный рост 
товарности колхозов) и констатируя, что 
в деле повышения производственных по-
казателей работы колхозов парторганиза-
цией, несмотря на значительные успехи, 
все оке не был достигнут необходимый 
уровень, ЦК указывает крайкому па не-
обходимость дальнейшего всемерного уси-
ления борьбы за наиболее высокие произ-
водственные показатели во всей работе 
колхозов Ц совхозов. Краевая парторгани-
зация ни в коем случае не может удовлет-
вориться достигнутым повышением каче-
ственных показателей при проведении ве-
сеннего сева 1931 года и должна рас-
сматривать борьбу за улучшение качества 
колхозного и совхозного, производства как 
одну из своих главных задач. 

ЦК предлагает крайкому усилить повсе-
дневное руководство делом организацион-
но-хозяйственного укрепления колхозов, 
добиваясь дальнейшего роста обобщест-
вленных капиталов, расширения посевных 
площадей, повышения качества всех сель-
скохозяйственных работ и повышения уро-
жайности, на основе дальнейшего внедре-
ния сдельщины il лучшего овладения 
техникой крупного сельскохозяйственного 
производства. 

Констатируя, что внедрение сдельщины 
в колхозах, дав значительное повышение 
производительности труда/ освобождает 
новые резервы рабсилы колхозов, на отход 
и для использования в новых отраслях 
с . -х . производства,—ЦК поручает - край-
кому улучшить организацию отходнпче-



ства из колхозов в промышленность, на 
строительство л в совхозы. 

2) При удовлетворительном в основном 
ходе освоения пахопю-стюсобпых земель 
края < 3 7 % освоения в 1929 г. п 66 о/о в 
1931 г.) , темпы освоения зерновыми и жи-
вотноводческими совхозами отведенных им 
земель (37°о в 1931 г.) отстают от тем-
пов, указанных и постановлении ЦК от 
15 февраля 1930 г. 

ЦК предлагает крайкому, ИКЗему СССР 
и правлениям Зернотреста, Скотовода, Се-
меновода, Свиновода H др. совхозным тре-
стам обеспечить в 1932 т. более быстрые 
и высокие темпы освоения совхозами от-
веденных им земель. 

3) Предпринятые краем в 1.930 г. Протп-
возасушлнвые мероприятия (расширение 
посевов засухоустойчивых культур, осо-
бенно кукурузы, сплошная зерноочистка, 
насаждение защитных лесных полос п др.) 
представляют из себя лишь первые шаги в 
деле создания засухоустойчивого земле-
делия. 

Считая необходимым всемерно усилить 
борьбу с [засухой, ЦК обязывает крайком 
и всю краевую парторганизацию в крат-
чайший Срок добиться перехода во всех 
колхозах от агроминимума к более ши-
роким агромероприятпям (сплошной чисто-
сортный н сортовой посев, кулисные н 
занятые пары, поднятие под зябь всего 
ярового клшга в Заволжье, снегозадер-
жание, широкое развертывание борьбы с 
вредителями и т. д.), организовать широ-
кое распространение в совхозах и колхо-
зах акклиматизированных засухоустойчи-
вых семян с тем, чтобы в 2—3 года обес-
печить потребность в них всех совхозов 
il колхозов края, и уделить особое вни-
мание задаче широкого внедрения в За-
волжье специальных зимостойких сортов 
озимой пшеницы. 

ЦК считает необходимым более широ-
кое развертывание в колхозах овражио-
мелпоратішных (превращение оврагов в 
водоемы) л оросительных работ п пору-
чает Наркомзему и Колхозцсптру СССР 
разработать ряд мер, обеспечивающих дол-
жный технический инструктаж и более 
полное содействие колхозам в этом доле со 
стороны центральных и краевых 'организа-
ций, проводя эту работу на основе широ-
кой мобилизации средств п сил колхозов. 

Признавая совершенно недостаточной 
проводимую в крае работу по насаждению 
защитных лесных полос (720 га в 31 г. 
против 460 га в 30 г. н 196 га в 29 г . ) , 
предложить Наркомзему СССР усилить 
внимание вопросам борьбы с засухой в За-
волжье (ирригация, лесозащитные полосы 
и т. д.), увеличив уже в текущем году 
необходимые ассигнования на эти работы. 

В целях усиления борьбы с- засухой и 
обмелением рек предложить ВСНХ п Союз-
леспрому усилить внимание к лесовозобпо-
шггелыіым п лесокультурным работам в 
Ср. Волге. 

4) Отмечая недостаточные темпы ин-
тенсификации л индустриализации сель-
ского хозяйства Правобережной части 
края, ЦК предлагает крайкому довести в 
1932 г. площадь посева интенсивных куль-
тур в Правобережье до 1 млн. га, шире 
практиковать систему занятых паров, уси-
лить внедрение более сложных сельскохо-
зяйственных машин н добиться полного 
использования навоза, одновременно прини-
мая более настойчивые меры к усилению 
применения минеральных удобрений. 

5) Успехи коллективизации, широкое 
развертывание совхозов п организация в 
крае в этом году 65 новых МТС ставят 
перед всей парторганизацией края, кол-
хозниками л рабочими совхозов в качество 

' важнейшей задачи борьбу за быстрейшее 
овладение высокой техникой в сельском 
хозяйстве, за умелое и бережное обраще-
ние о крупной машиной, за эффективное 
использование всех, в том числе простей-
ших, сельскохозяйственных машин п ин-
вентаря, за полную ликвидацию обезлички 
в их использовании. 

В связи с этим ЦК обязывает крайком 
всемерно усилить свое внимание делу под-
готовки кадров среднего п низшего ком-
состава крупного социалистического хо-
зяйства H ускоренной подготовки практи-
ков агрономов л зоотехников из числа 
проявивших себя на работе передовых 
колхозников. Распредотдслу ЦК, ИКЗему 
и Іѵолхозцентру СССР шире развернуть 
подготовку этих кадров во всех районах 
СССР. 

6) Отмечая, что в текущем году завоз 
тракторов в край не стоял на уровне 
поставленной ЦК задачи полной механиза-
ции полеводства Левобережной части края 
в ближайшие 2 года.. Центральный комитет 
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подтверждает свое постановление о необ-
ходимости добиваться полной механизации 
полеводства Левобережья к концу пяти-
летки и поручает ИКЗему СССР руководст-
воваться этой директивой при составлении 
плана распределения тракторов на 1932 г. 

7) IIa основе опыта п успехов весен-
него сева ЦК обязывает краевую партор-
ганизацию еще более повысить свою мо-
билизованность для обеспечения больше-
вистских темпов в проведении летних и 
осенних с.-х. работ (взмет ранних паров, 
обработка пропашного клина, уборка се-
нокосов и хлебов, ' зяблевая вспашка, п 
осенний сев). Боевая подготовка и про-
ведение всех этих важнейших с.-х. работ 
должны начаться немедленно, без какого 
бы то ни было ослабления темпов работ 
в летние месяцы. 

С особой энергией краевая парторгани-
зация обязана мобилизоваться на успеш-
ное проведение уборки совхозного п кол-
хозного урожая 1931 г . , которая в тек. 
году приобретает важнейшее значение для 
окончательного разрешения зерновой про-
блемы, для завершения и закрепления 
сплошной коллективизации. Опыт органи-
зации труда и проведения сдельщины в 
колхозах и совхозах в период сева дол-
жен быть наиболее полно* учтен п исполь-
зован для обеспечения должной органи-
зованности и еще более высокой произво-
дительности труда колхозников н рабочих 
совхозов в период уборки. 

При этом крайкому необходимо обра-
тить особое внимание на борьбу с поте-
рями при уборке, на постановку учета, 

* труда в колхозах п твердое осуществле-
ние принципа распределения урожая н до-
ходов только в зависимости от количе-
ства н качества труда колхозников. 

Одобряя решение крайкома о доведении 
в 1932 г. посевных площадей до 13,2 млн. 
га (против 10 млн. га в 1931 году) и о 
вспашке осенью текущего года под зябь 
не менее 7Цг млн. га (против 3,1. млн. га 
в истекшем году), ЦК* указывает крайкому 
на особую важность правильной увязки 
работ по уборке урожая, взмету зяби и 
организации новых хлебозаготовок с 
целыо обеспечения в этих совпадающих 
во времени работах особо четкой рас-
становки сил и наиболее полного и пра-
вильного использования всего наличия жи-
вой л механической тяги. 
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8) ЦК предлагает крайкому немедленно 
приступить к принятию соответствующих 
мер, обеспечивающих наиболее организо-
ванное* и быстрое проведение предстоящих 
хлебозаготовок. 

Считая особо важной задачу обеспе-
чения своевременного вывоза хлеба из 
отдаленных от железной дороги районов,— 
предложить 'крайкому разработать план 
организации вывоза хлеба нового урожая 
H обеспечить полностью вывоз из глубин-
ных пунктов края оставшегося там хлеба 
прошлогодних заготовок. 

Поручить СТО и НКСнабу срочно раз-
решить вопросы, связанные с переброской 
в Средне-Волжский край необходимого ко-
личества автотранспорта для хлебных пе-
ревозок и в особенности для обеспече-
ния своевременного вывоза хлеба нового 
урожая нз совхозов. Крайкому обеспечить 
бережное отношение, лучший и своевре-
менный ремонт завезенного в край авто-
транспорта я наиболее полное его исполь-
зование. Поручить І-ІКСнабу разработан, 
необходимые 'мероприятия по более ин-
тенсивному "и быстрому расширению эле-
ваторію-складского хозяйства края. 

9) Вследствие хищнического истребле-
ния скота кулачеством, слабого развер-
тывания животноводства в колхозах и 
недостаточного пока, еще развертывания 
животноводческих совхозов—животновод-
ческое хозяйство края все еще находится' 
в тяжелом состоянии. 

ЦК обязывает крайком и всю краевую 
парторганизацию полностью осуществить 
темпы развития животноводства, указан-
ные в постановлении ЦК от 15/11—30 г . , 
обеспечив не только восстановление стада, 
но и дальнейший, значительный подъем 
животноводства края на основе колхозов 
и совхозов. 

Вопросы развития животноводства и 
создания в крае кормовой базы должны 
занять одно из центральных мест в работе 
парторганизации ci тем, чтобы уже к концу 
текущего года довести поголовье скота, 
в совхозах Скотовода не менее, чем до 
300 тыс. голов, Овцевода не менее 
200 тыс. голов и Свиновода не менее 
300 тыс. свиней и обеспечить полное вы-
полнение принятого краем плана, развитая 
обобществленного стада в колхозах 
(500 тыс. гол. крупного рог. скота и 
1 500 000 голов мелкого скота), а также 
строительства высокотоварш.іх молочных 



(500 ферм с 70 ООО коров) н свиноводче-
ских (400 ферм с 60 ООО свиноматок) 
колхозных ферм. 

Делу комплектования совхозного стада 
на основе успешного н своевременного 
проведения скотозаготовок должно быть 
уделено самое серьезное внимание. Не-
обходимо максимально усилить помощь и 
содействие животноводческим совхозам в 
дане создания крепкой кормовой базы, 
особенно в проведении сенокошения п 
подборе кадров для них. Крайкому обес-
печить неослабное руководство разверты-
ванием строительства в животноводческих 
совхозах и широкого строительства об-
обществленных скотных дворов в колхо-
зах, добиваясь всемерного удешевления 
строительства путем широкого примене-
ния простейших и более сложных эле-
ментов механизации, широкого производ-
ства местных строіггельных материалов, 
решительного улучшения качества строи-
тельных работ, обратив особое внимание 
на своевременную подготовку и комплекто-
вание необходимых кадров строительных 
рабочих и техников. 

Крайкому развернуть в этом году сило-
сование кормов как массовое мероприятие 
и обеспечить создание в крае силосных 
кормовых резервов в размере пе менее 
полутора млн. тонн, широко развернув 
наряду С этим мероприятия по улучше-
нию пастбищ и лугов, а также но расши-
рению посевов трав и кормовых культур. 

В целях полного выполнения центра-
лизованных планов заготовок мяса, масла, 
яіщ крайкому немедленно принять все не-
обходимые меры к достижению коронного 
перелома в сторону усиления всех этих 
заготовок и 100%-но го выполнения 
планов. 

II. 1) ЦК констатирует, что централь-
ные хозяйственные организации не уде-
лили должного внимания проблеме уско-
рения индустриального развития края, по-
ставленной решением ЦК от 15/11—30 г. 
по докладу Средне-Волжского крайкома, 
а сама краевая парторганизация, несмотря 
на проявленную инициативу в деле про-
мышленного использования ископаемых 
(сланцы, бурый железняк, медистые пес-
чаинки, никель, асбест, талые и др.) и 
на некоторые успехи в деле мобилизации 
внутренних ресурсов краевой промышлен-
ности и реконструкции имеющихся пред-
приятий, недостаточно мобилизовала ак-

тивность рабочих масс на борьбу за 
полное выполнение промфинплана, кото-
рый за последнее полугодие выполнен не-
удовлетворительно, особенно по качест-
венным показателям. 

ЦК обязьівает крайком в кратчайший 
срок устранить имеющие место недостатки 
в работе краевой промышленности на ос-
нове проведения на деле постановления 
ЦК и QIIK о единоначалии и хозрасчете, \у 

усиления оргашізациоігнр-массовой работы 
в цехе и бригаде, более широкого развер-
тывания соцсоревнования и ударничества 
среди широких пролетарских масс и кол-j 
хознпков, добиваясь полного выполнения 
годового промфинплана промышленности. 

ЦК особенно подчеркивает необходи-
мость усиления борьбы га качественные 
показатели в промышленности, снижение 
себестоимости, улучшение качества про-
дукции, полную ликвидацию брака, моби-
лизацию внутренних ресурсов, широкое 
развертывание рационализаторских меро-
приятий и укрепление труддисцішлшіЫ. 

2) ВСНХ и Госплану СССР при рас-
смотрении контрольных цифр на 1932 г. 
руководствоваться постановлением ЦК от 
15/11—30 г. об увеличении объема ка-
ппталыіых вложений в промышленность 
Средне-Волжского края, поставив в 
центре внимания быстрейшее разверты-
вание работ в Ореко-Халиловском гор-
ном районе и работ но использованию 
сланцев, а также более широкое развер-
тывание производства стройматериалов 
и переработки с. -х . сырья. 

3) Придавая особо серьезное значение 
задаче быстрейшего использования желез- . 
пых руд и других многочисленных иско-
паемых Халиловского района (шікіселевых 
руд, медистых песчаников, хромистых же-
лезняков, талька, асбеста, магнезита, мар-
ганца и др.), предложить ВСНХ СССР 
немедленно усилить геолого-разведочные 
работа И этом районе, особенно по раз-
ведке бурых и красных железняков, меди-
стых песчаников и никкелевых залежей, 
обеспечпв их инженерно-геологическими 
кадрами и оборудованием. 

ЦК считает необходимым постройку на 
базе Халнловских руд и Карагандинских 
углей крупного металлургического комби-
ната и предлагает ВСНХ СССР обеспечить 
быстрейшую проработку проекта Комби-
ната и проведение всех необходимых под-
готовительных мероприятий с тем, чтобы 

уже к весне 1932 г. были закончены 
геолого-разведочные, научно-исследова-
тельские работы и проект комбината, а 
в сезон 1932 г. были развернуты сами 
работы по строительству комбината. 

4) ВСІІХ СССР обеспечнгь расширение 
разведочных работ но сланцам, постройку 
в 1932 г. в крае не менее трех механизи-
рованных слаіще-рудпшсов, ускорение на-
учно-исследовательских работ по химиче-
ской переработке сланцев, быстрейшее 
разрешение вопроса о'строительство эиер-
гохимических комбинатов на Кашпире, 
особенно на Общем Сырте. 

5) Энергоцентру обеспечить окончание 
составления схематического проекта и 
основных данных по проблеме «Волго-
строя» в указанные решением ЦК от 
15/ I I—30 г. сроки. 

6) НКСнабу СССР обеспечить уже в 
1932 г. более широкое развертывание в 
крае пищевой промышленности и промыш-
ленности по переработке местного с . -х . 
сырья (картофелз-шшокурешіая, мясо-кон-
сервная, переработка молока, овощей и 
т. д.). В частности приступить к построй-
ке крупного мяоохладокомбината в Орско 
в 1931 году, мясного комбината в Са-
маре в 1932 г . , свеклосахарного завода, 
крупного завода по консервированию мо-
лока и завода овощных консервов. 

7) НКГІС и Госплану СССР рассмотреть 
вопрос о реконструкции ташкентского на-
правления Сам.-Зл. ж. д. с тем, чтобы 
эта проблема нашла отражение в. конт-
рольных цифрах на 1932 г . , а также 
проработать вопрос о же л.-дор. строитель-
стве в Халпловском районе, строительстве 
веток к сланцеразработкам и подъездных 
путей к крупнейшим зерносовхозам. 

I I I . ЦК поручает центральным хозобъ-
однненпям уеш нть помощь краю в деле 
укрепления вш вь организованных вузов 
іі втузов как в части отпуска средств, 
так и в комплектовании их квалифици-
рованным преподавательским составом. 

Проработать вопрос о значительном 
расширении сети техникумов (агромелио-
ративные, животноводческие, механизации 
сельского хозяйства, стройматериалов, 
важнейших технических культур и др.) и 
дополнительной организации новых вузов. 

Отделу кадров ЦК при распределении 
оканчивающих с.-х. вузы учесть необхо-
димость удовлетворения заявок Ср.-Волж-
ского края. . . . . . 

IV. 1) Решения X V I съезда о ликвида-
ции округов обязывают крайком перест-
роить свое руководство под углом зрения 
укрепления связи с районами и улучше-
ния руководства ими. 

Практика проведения основных хозяй-
ственно-политических кампаний в крае 
показала, что районные руководящие кад-
ры недостаточно еще укреплены и что 
аппараты краевых организаций (советские, 
хозяйственные) медленно перестраиваются 
в соответствии с директивами ЦК об 
укрепления районов в связи с ликвида-
цией округов. 

Предложить крайкому ускорить пере-
стройку работы краевых организаций под 
углом зрения постановки конкретного, 
дифференцированного руководства райо-
нами, принять меры к дальнейшему укреп-
лению районов квалифицированными ра-
ботниками, развернуть широко работу по 
подготовке и переподготовке районных 
кадров, особенно пролетарских кадров в 
нацменрайонах, обеспечив улучшение ма-
териального и культурного обслуживания 
районных кадров. 

2) Отмечая достигнутое в итоге послед-
них перевыборов улучшение состава сель-
советов, укрепление их материальной базы 
и некоторое улучшение материального по-
ложения сельских работников, ЦК предла-
гает парторганизации края продолжать на-
стойчивую работу но улучшению работы 
сельсоветов, сплочению вокруг советов 
колхозного актива, усилению подготовки и 
переподготовки сельских кадров,, всемерно 
повышая организаторскую роль советов 
в борьбе за социалистическое переустрой-
ство деревни и проведение •хозяйственно-
политических кампаний. 

3) Учитывая крайне слабые средства 
технической связи краевого центра с райо-
нами (телефоном связана треть районов, 
непосредственно телеграфную; связь имеют 
лишь 17 районов), ЦК поручает Нарком-
почтелю обеспечить к концу иынеишего 
года телефонную связь краевого центра 
со всеми районами при максимальном со-
действии в этом со стороны краевых ор-
ганизаций. . -, 

ЦК обращает внимание парторганизации 
иа недостаточное вовлечение в партию 
рабочих с производства и снижение их 
•удельного веса в оргашізации/с 4 0 % на 
І / І — 3 0 г. до 350/0 на 1ДѴ—31 г. 

крайкому..необходимо повести решите л h-
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ную борьбу за улучшение социального 
состава парторганизации, за увеличение 
к концу текущего года рабочей прослойки 
путем более широкого вовлечения в пар-
тию рабочих-ударников, как промышлен-
ных, так и сельскохозяйственных. Продол-
жая дальнейшее вовлечение в партию луч-
ших, передовых, проверенных в борьбе 
с кулаком колхозников, крайкому уделить 
больше внимания регулированию роста и 
руководству ростом колхозных партийных 
ячеек. 

Перестройка партийной и массовой ра-
боты в сторону сосредоточения ее в ни-
зовом производственном звене—бригаде на 
предприятии, в Совхозе, в колхозе, еще 
более решительный поворот всей работы 
низовых партийных организаций лицом к 

задачам производства, лучшая постановка 
партийной работы в колхозах и совхо-
зах в поле в периоды важнейших с . -х . 
работ являются важнейшими организа-
ционными задачами всех партийных ячеек 
края. 

ЦК обязывает крайком п краевую парт-
организацию еще более решительно п на-
стойчиво проводить повседневную борьбу 
с право-оппортуннстичесішми извращения-
ми и «левыми» загибами, имевшими место 
в отдельных район'ах края, и па основе 
развертывания большевистской самокри-
тики повысить сплоченность, мобилизован-
ность и боеспособность всей краевой парт-
организации в 'разрешении стоящих перед 
ней крупнейших задач социалистического 
строительства. 

10. О работе Новобугской районной іпірторг шиаации 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 10 августа 1931 г.) 

ЦК, 'отмечая положительную работу Но-
вобугской районной парторганизации по 
выполнению ряда основных хозяйственно-
политических задач, считает, что в на-
стоящее время, когда сплошная коллекти-
визация в Новобугском районе в основ-
ном завершена ( 9 2 % коллективизации на 
1 августа с. г . ) , парторганизация должна 
поднять на новую, значительно более вы-
сокую ступень весь уровень партийно-мас-
совой, производственной работы. 

1. ЦК считает крупнейшим недочетом 
работы районной парторганизации то, что 
сплошная коллективизация в районе, не-
смотря на огромную связанную с ней воз-
можность для подъема сельского хозяй-
ства, не сопровождается в необходимой 
мере повышением технического уровня н 
товарности сельского хозяйства. В районе 
продолжает иметь место низкая и крайне 
неустойчивая урожайность зерновых куль-
тур, рост товарной продукции, несмотря 
на огромное расширение посевных площа-
дей, резко отстает и дает большие коле-
бания по городам, а развитие других от-
раслей хозяйства (животноводство, ого-
родничество, птицеводство и др.) носит 
в ряде случаев характер создания при кол-
хозах многочисленных, непроизводитель-
ных, малотоварных отраслей (артели «Труд 
Ильича», «Червона-Незаможна.», «Червона 
Украина» н др. распылили силы и сред-
ства. создав по S — 1 0 отраслей хозяйства. 

Районной парторганизации необходимо 
поставить в центре внимания задачу пре-
вращения І-Іовобугского района, где завер-
шена сплошная коллективизация, в район 
технически высокоразвитого крупного со-
циалистического земледелия. 

а) Добиться в этих целях превращения 
района в ближайшие 3 года в район высо-
косортной озимой пшеницы с устойчивым 
урожаем и с развитием в качестве вто-
рой важнейшей отрасли сельского хозяй-
ства высокотоварного животноводства 
(колхозно-товарные фермы по крупному 
рогатому скоту и свиноводству) ; 

б) повести борьбу за решительное улуч-
шение дела механизации сельского хозяй-
ства в районе, отличающемся в настоящее 
время совершенно неудовлетворительными 
качественными показателями (тракторы и 
молотилки работают в 30—50«/о своей 
производительности, пережоги топлива в 
2 — 3 раза выше нормы и т. д.) . 

Перестроить в корне работу машинно-
тракторного парка в районе под углом 
действительной ответственности трактори-

' стов за состояние машин и расходование 
горючего (приемка, сдача машин, преми-
рование, вычеты), проведения на деле хоз-
расчета в работе МТС района, установле-
ния взаимоотношений МТС и колхозов 1 

1 I I a н а ч а л а х м а т е р и а л ь н о й 
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(для чего в дополнение к основному до-
говору ввести г. практику заключение кон-
кретных дополнительных соглашений ме-
жду МТС it каждым колхозом). 

Считая недопустимым крайне низкую 
доходность трактористов (в 1 — 2 раза 
меньше среднего колхозника), поручить 
Трактороцентру и районным организациям 
пересмотреть нормирование труда тракто-
ристов в районе с учетом при этом со-
стояния тракторного парка. 

в) Отмечая крупные положительные 
сдвиги за последнее время в работе кол-
хозов в районе (рост производительности 
труда, быстрый рост обобществленного хо-
зяйства), предложить районной иар.торга-

Гцнзации неослабно продолжать борьбу за 
изжитие вое еще значительных потреби-
тельских тенденций в колхозах, находя-
щих наиболее яркое свое выражение в 
значительном распространении элементов 
уравнительности и обезлички в организа-
ции труда H в слабости мобилизации вну-
тренних средств колхозов. 

Добиться в этих целях того, чтооы 
колхозы проявляли гораздо больше само-
деятельности И инициативы в деле подъ-
ема и (укрепления своего хозяйства. Реши-
тельно прекратить практику обезличива-
ния колхозов в районе, предложив ЦК 
К1І(б)У проверить факты выдачи без раз-
решения правлений колхозов районными 
банками, по требованию МТС, элевато-
ров. H т . д. средств, лежащих на текущем 
счету колхозов, и принять меры к прекра-
щению подобных недопустимых фактов в 
дальнейшем. Обеспечить работу каждого 
колхоза как самодеятельной хозяйствен-
ной единицы, имеющей определенный про-
изводственно-финансовый план (построен-
ный иа основе плановых заданий государ-
ства) и вступающей в договорные 
отношения о другими организациями. 

Y Добиться полного внедрения сдельщины 
колхозах, развернув борьбу- против раз-

базаривании, и тем самым обесценения тру-
додней, в частности решительно сократив 
расходование трудодней на администра-
тивно-хозяйственный аппарат. 

Несмотря на высокий процент коллекти-
визации в районе, парторганизация^ не 
должна- допускать игнорирования работы 
среди единоличников и должна обеспечить 
не путем администрирования, а через мас-
совую политическую работу их вовлече-
ние в колхозы. 

2. Решительно прекратить практику ад-
министрирования и командования колхо-
зами со стороны ячеек в колхозах (Ново-
юрьевская, Владнмпровскля ячейки и др.), ' 
добиваясь поднятия и укрепления автори-
тета и руководящей хозяйственной роли 
правлении колхозов, обеспечивая конкрет-
ное руководство колхозами через правле-
ния на основе действительного овладения 
ячейками экономикой н техникой колхоз-
ного производства. 

Имея в виду, что при огромном росте 
парторганизации (втрое за полтора года) 
непосредственно н а производстве в колхо-
зах работает всего около состава ком-
мунистов в .районе, поставить перед рай-
онной парторганизацией в качестве перво-
степенной задачи—повышение роли ком-
мунистов-колхозников ^ на производстве 
путем Ііх правпльноіЦдіасстаиовкн, пере-
квалификации п систематического руко-
водства со стороны ячеек каждым комму-
нистом на производстве. 

Отмечая как совершенно ненормальное 
явление то, что ячейки при МТС, которые 
должны быть опорными базами партийной 
работы в деревне, «работают совершенно 

-неудовлетворительно, предложить райкому 
немедленно укрепить эти ячейки необхо-
димыми партийными силами п реорга-
низовать их в крепкие базовые парт-
комы. 

3. ЦК особо отмечает абсолютную не-
удовлетворительность массовой работы в 
районе—в советах широко распростра-
нены элементы администрирования, сек-
ции и депутатские группы не работают, 
работа среди женщин в колхозах не раз-
вернута, комсомол, выросший в два с 
половиной раза за полгода (около 3 тыс. 
члепов в настоящее время), не повер-
нулся еще к вопросам колхозного произ-

водства, и партруководство им не 
налажено. 

Предложить райкому принять меры к 
тому, чтобы советы действительно стали 
организаторами производственного и куль-
турного строительства в районе ц укре-
пили связь с колхозным активом. 

Поручить ЦК комсомола Украины и 
райкому КСМУ разработать вопрос о пе-
рестройке работы комсомола и укреплении 
партруководства им в Новобугском рай-
оне, поставив перед комсомолом в каче-
стве конкретных задач ближайшего вре-
мени борьбѵ за повышение товарности 



сельского хозяйства, за выполнение заго-
товок и плановых заданий государства, 
обеспечение авангардной роли в соцсо-
ревновании, в борьбе за здоровую лошадь, 
за повышение производительности с . -х . 
машин, в выполнения заданий но зяби 
и силосу. 

Ставя основными задачами KMC п бат-
рацко-бедняцішх групп направление ра-
стущей активности батрачества п бедноты 
в колхозах по линии борьбы " с потреби-
тельскими настроениями части колхозни-
ков, а также повышение в колхозах про-
изводственной роли батрачества и. бедноты 
(переквалификация, выдвижение на ква-
лифицированную работу, в основные про-
изводственные звенья и т. д . ) , обратить 
особое внимание на то, чтобы RHC и 
батрацко-бедііяцкие группы не подменяли 
Ii не командовали колхозами и отдельными 
колхозниками. 

4 . ЦК считает, что районная парторга-

низация, несмотря на значительное укре-
пление за год, прошедший со времени 
ликвидации округа, все еще крайне мало 
проявляет инициативы и самодеятельно-
сти, работая, главным образом, лишь как 
передаточный механизм заданий от центра 
к селу. Продолжая и в дальнейшем по-
боевому проводить важнейшие хозяйствен-
но-политические кампании, районная ор-
ганизация должна в то же время реши-
тельно повернуться к вопросам экономики 
il техники своего района., поставить в 
центре своего внимания задачу планиро-
вания хозяйственного н культурного 
строительства п подготовки кадров из 
колхозников (как партийцев и комсомоль-
цев, так и беспартийных), должна развер-
нуть на этой основе инициативу во всех' 
своих звеньях п обеспечить превращение 
района в действительный «узловой центр 
социалистического строительства в де-
ревне». ; 

11. Постановление ЦК ВКЩб) по докладам Заккрайкома, 
ЦК Грузии, ЦК Азербайджана и ЦК Армении 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 31 октябри 1931 г.) 

Заслушав доклады Заккрайкома, ЦК 
Азербайджана, ЦК Грузии и ЦК Арме-
нии—ЦК ВКП (б) постановляет: 

1. Констатируя, что Закавказская парт-
организация добилась за последний период 
известных успехов, в особенности в руко-
водстве хозяйственным строительством п в 
деле индустриализации Закавказья, ЦК 
считает, что в работе Заккрайкома и ЦК 
нацкомиартий допущены серьезные поли-
тические ошибки, из которых основной 
является ошибка в крестьянском вопросе. 

Заккрайком н центральные комитеты 
нацкомиартий, развернув значительную 
работу по реконструкции сельского хозяй-
ства, охватили но преимуществу техниче-
скую сторону работы н не обеспечили 
правильного политического руководства 
Крестьянством (бедняцко - середняцкими 
массами). Это нашло свое наиболее яр-
кое выражение в хлебозаготовках, где 
был допущен ряд грубейших перегибов, 
в особенности в' Грузии, и в проведении 
коллективизации в ряде районов без до-
статочно серьезной подготовительной ра-
боты и организационно-хозяйственного и 
политического закрепления организован-
ных колхозов. 

Ві результате, несмотря на поворот ос-
новных масс, закавказского крестьянства 
к социалистической перестройке сельско-
го хозяйства, кулацкие и антисоветские 

I элементы получили возможность ис-
пользовать допущенные ошибки и пере-
гибы для оживления своего влияния в 
деревне. 

ЦК констатирует, что Заккрайком и ЦК 
нацкомиартий не выявили и не исправили 
своевременно этих ошибок и приступили 
к выправленшо их только благодаря ука-
заниям ЦК ВКП (б). 

2. Заккрайком, добившись известных 
успехов в хозяйственно - политическом 
укреплешш Закфедераціш, но обеспечил, 
в соответствии с директивами ЦК, раз-
вертывания широкой самостоятельности и 
хозяйственной инициативы национальных 
республик, входящих в Закавказскую 
федерацию. 

Заккрайком допустил чрезмерную цен-
трализацию в руководстве хозяйственным 
il культурным строительством Закфедера-
ции, что привело в ряде отраслей к 
обезличиванию республиканских органов 
(строительство МТС, подготовка кадров, 
изъятие в федерацию ряда промышленных 

предприятий республиканского значения, 
неправильные действия Закхлопісома в об-
ласти водного хозяйства, выразившиеся в 
непосредственных распоряжениях районов 
и т. д . ) . 

3. Констатируя, что Закавказская орга-
низация за. последний период (после смены 
старого руководства) идейно и полити-
чески выросла и окрепла па основе гене-
ральной линии партии, ЦК считает, что 
в Закавказской парторганизации все еще 
нет необходимой монолитности и больше-
вистской сплоченности. 

Среди руководящих кадров как Закав-
казья, так и республик, имеет место бес-
принципная борьба отдельных лиц за вли-
яние (элементы «атаманщнны»), на. почве 
чего подбор руководящих кадров и рас-
становка работников производится в ряде 
случаев не но партийным деловым призна-
кам, а по признаку примыкания к той или 
иной группировке. В результате этого не-
редко на руководящие посты выдвигаются 
явно слабые работники. Ві организации, 
имеет место ряд фактов безнаказан-
ного нарушения большевистской дисцн- . 
І І Л И Н Ы . 

В особенности ЦК отмечает совершенно 
недопустимую, антипартийную группиро-
вочиую борьбу, имевшую место за по-
следний период в Азербайджане со сто-
роны ряда местных работников против 
партийного руководства, добившегося 
энергичного проведения на деле генераль-
ной линии партии, в частности в деле вы-
полнения программы по нефти, хлопку. 

ЦК отмечает, что в деле консолидации 
Азербайджанской организации Бакинская 
организация сыграла решающую роль, как 
крупнейшая пролетарская организация 
Закавказья. 

ЦК ВКП (б) требует от парторганизаций 
Закавказья, Заккрайкома и центральных 
комитетов нацкомиартий немедленного ис-
правления всех указанных ошибок и мо-
билизации всех сил и внимания больше-
виков Закавказья на разрешение следую-
щих важнейших задач хозяйственного и 
культурного социалистического строитель-
ства. 

П р о м ы ш л е н н о е с т р о и т е л ь с т в о 

1. Устанавливая, что за последние годы 
индустриализация во всех республиках 
Закавказья продвинулась значительно впе-
ред (в частности парторганизация Арме-

нии за последние годы добилась значи-
тельных успехов как в размахе, так п 
качестве строительства). ЦК считает, что 
в деле дальнейшей индустриализации За-
кавказья необходимо сосредоточиться на. 
всемерном развитии добычи п переработки 
нефти в Азербайджане, ускорения органи-
зации нефтяной промышленности в Грузин 
на вновь открытых месторождениях, по-
становке дела добычи угля и цветных 
металлов (в первую очередь медь, алюми-
ний), дальнейшем развитии гндроэлектро-
строптельства, дальнейшем расширении 
хлопководства и шелководства и на этой 
базе расширения текстильной промышлен-
ности. 

2. Успешное выполнение намеченной 
годовой программы по нефти, в особенно-
сти проведение второй нефтяной пяти-
летки, требует мобилизации ѵеех сил за-
кавказских партийных организаций, в 
первую очередь Азербайджанской и Ба-
кинской, на дело коренного улучшения 
работы нефтяной промышленности, на 
проведение не на словах, а на деле в 
жизнь принципов хозрасчета, ликвидации 
обезлички оборудования, максимального 
использования иачнчного оборудования 
и т. д. 
• Обязать В С Н Х Союза совместно с Зак-
крайкомом и ЦК АКН(б) в месячный 
срок разработать конкретный план даль-
нейшей технической реконструкции неф-
тяного хозяйства по линии развития ком-
прессорного, глубоко-насосного хозяйства 
и глубоко-турбинного бурения, рекон-
струкции масляного производства, усиле-
ния автотранспорта и т. д. 

3. Считая одним из важнейших условий 
успешного развития нефтяного хозяйства 
полное обеспечение вывоза п хранения 
нефти, обязать ВСГІХ, Наркомвод и 
ГІКПС совместно с Заккрайкомом п - ЦК 
АКП(б) разработать в месячный срок ме-
роприятия но вывозу п хранению нефти 
H рационализации нефтеналивного хозяй-
ства (строительство новых складов, новых 
перекачечных средств для транспорти-
ровки нефтепродуктов п т. д . ) . 

4 . Заккрайкому п ЦК Грузии уделить 
особое внимание работе батумских нефте-
перегонных заводов, обеспечив полное вы-
полнение программы и совместно с ГІеф-
теторгом СССР наладив бесперебойный 
вывоз из них светлых продуктов. Предло-
жить Паркомснабу Союза улучшить снаб-



жеипе рабочих батумскнх иефтеперогон-
иых заводов. 

5. ЦК отмечает, что наблюдающаяся за 
последнее время в хозяйственном руко-
водстве Лзііефти крайняя медлительность 
в перестройке своей работы, бюрократиче-
ский централизм, отсутствие хозрасчета, 
господство уравниловки п обезлички, на-
личие правооішортуішстическоіі практики 
не могут обеспечить успешного выполне-
ния всех задач, поставленных перед неф-
тяной промышленностью. 

Предложить ВСІ-ІХ, Раепредотделу ЦК 
совместно с Заккрайкомом и ЦК АІШ(б) 
укрепить руководство Азиефтыо, одновре-
менно укрепив низовые хозяйственные 
звенья Азпсфти. 

6. ЦК считает совершенно недопусти-
мым, что Грузнефть, имеющая серьезные 
перспективы хозяйственного развития, не 
привлекла, до сих пор необходимого вни-
мания со стороны Заккрайкома и ЦК 
Грузии. 

Поручить Заккраіікому и ЦК Грузии 
совместно с ВСГІХ Союза немедленно при-
нять мероприятия, обеспечивающие долж-
ное хозяйственное руководство Грузпеф-
тыо, снабжение Грузпефти оборудованием 
H необходимыми кадрами квалифицирован-
ных адміпшетратнвно-технических работ-
ников с тем, чтобы в 1932 году уже 
начать промышленную добычу. 

7. Предложить Госплану Союза, Зак-
крайкому и ЦК нацкомпартпй при соста-
влении второй пятилетки разработать план 
электрификации Закавказья, в особенно-
сти Азербайджана, наиболее отставшего 
в области электрификации (в частности 
рассмотреть вопрос об ускорении строи-
тельства Карасакальской и Зубовской 
электростанций). 

8. ЦК считает необходимым приступить 
в Закавказья к широкому развитию горно-
добывающей промышленности (угля и 
цветной металлургии, в особенности меди, 
алюмшпш). Ві частности, для увеличения 
добычи меди немедленно приступить к ка-
питальной реконструкции н переоборудо-
ванию Кафанского и Алавердовского мед-
ных рудников в Армении. Предложить 
ВСНХ Союза форсировать окончание ра-
бот по разработке ткварчельского угля, 
а НКВоду в месячный срок представить 
проект строительства угольного порта, 
приступив к постройке его с января 
1932 'года. 

По линии ферросплавов обеспечить 
окончание! в срок, т. е . к марту 1932 года, 
Зестафоиского ферро-маргаицевого завода 
в Грузни. Предложить ВСНХ в ускорен-
ном порядке разработать проект постройки 
алюминиевого завода и приступить к ого 
постройке. 

Предложить Заккрайкому и ВСНХ Со-
юза обеспечить проведение всех подгото-
вительных работ для начала строительства 
в 1938 г. Дашкесанского (Азербайджан) 
металлургического завода. 

( ! е л і» с кое х о » я й с т в э 

ЦК, констатирует, что Закавказье за 
последний год добилось значительных ус-
пехов в дело внедрения технических и 
специальных культур (хлопок, чай, табак 
и др.). Считая, что это является только 
началом использования тех гигантских 
возможностей, какие заложены в условиях 
сельского хозяйства Закавказья по обес-
печению Советского союза высокоценными 
техническими и специальными культурами 
(хлопок, чай, рами, шелк, табак, цитру-
совые насаждения, лимоны, мандарины, 
виноградарство),—ЦК ставит перед закав-
казскими парторганизациями следующие 
за дачи : 

1. ЦК обязывает Заккрайком И ЦК нац-
компартпй немедленно в порядке конкрет-
ного руководства исправить допущенные 
в ряде районов ошибки в колхозном дви-
жении и сосредоточить свои усилия на 
организационном, хозяйственном и поли-
тическом их укреплении, дііференцнруя 
мероприятия но соответствующим райо-
ном: хлопковым, виноградарским, живот-
новодческим, чайным il т. д. 

2. Главное внимание закавказские парт-
организации, в особенности Азербайджан-
ская, должны уделить дальнейшему внед-
рению хлопка, добиваясь не только рас-
ширения посевных площадей под хлопок, 
но и решительного' улучшения качества 
обработки, внедрения улучшенных семян, 
своевременной уборки, сева и обработки, 
повышения урожайности, исходя во всех 
работах по развитию хлопка из того, что 
Закавказье должно стать во второй пяти-
летке второй мощной хлопковой базой 
СССР. . ! 

3. ЦК ЩП(б) считает, что централь-
ной задачей, от которой зависит успех 
технической реконструкции сельского хо-
зяйства в Закавказыі,—является реши-

тельная перестройка водного хозяйства, 
ставшего узким местом в подъеме сель-
ского хозяйства. Считая ближайшей за-
дачей в этой области решительное улуч-
шение H рационализацию существующей 
ирригационной системы (очистка и приве-
дение в порядок водных путей, переобору-
дование и механизация водокачек, орга-
низация водосбросной системы и т. д.), 
обязать Заккрайком н ЦК нацкомпартпй 
мобилизовать на ото дело необходимые 
местные ресурсы. Одновременно, имея в 
виду, что дальнейшее расширение посев-
ных площадей под хлопок и другие тех-
нические культуры требует реконструкции 
ирригационной системы, поручить Нар-
комзому совместно с Заккрайкомом и ЦК 
нацкомпартпй в 2-месячный срок разра-
ботать и представить на утверждение ЦК 
конкретный план ирригационных работ, 
подлежащих осуществлению, начиная с 
1932 года. 

4. Констатируя более или менее ус-
пешный ход развития чайных плантаций 
в Грузин, ЦК ставит перед Закавказскими 
партийными организациями, в особенности 
перед Грузинской, боевую задачу макси-
мального расширения чайных плантаций 
(совхозов), а также всемерного внедрения 
этой культуры в колхозах путем ряда 
специальных поощрительных мероприятий 
(хлебоеиабжение, снабжение промтовара-
ми, льготы ио кредиту и т. д.Ц имея 
в виду, что во второй пятилетке Закав-
казье ' должно удовлетворить в основном 
потребность всего Советского союза 
в чае. 

5. Б целях повышения урожайности 
технических культур поручить ВСНХ Со-
юза предусмотреть в контрольных цифрах 
на 1932 г. начало строительства в За-
кавказья завода азотистых минеральных 
удобрений. 

6. ЦК обязывает все партийные орга-
низации Закавказья уделить особое вни-
мание вопросам тутоводства и делу строи-
тельства шелководческих совхозов, а 
также внедрению шелководства в кол-
хозах. 

7. Считая, что развитие технических и 
специальных культур зависит от плано-
мерного снабжения соответствующих рай-
онов хлебом, предложить Совнаркому Со-
юза определить в декадный срок план 
завоза хлеба в Закавказье на 1932 год. 
Одновременно о этим обязать НКСиаб 

Союза и Центросоюз предусмотреть в кон-
трольных цифрах 1982 года строитель-
ство необходимой сети хлебных складов 
и элеваторов во всех основных районах 
технических и специальных культур. 

8. Предложить И КЗ ем у Союза совмест-
но с Заккрайкомом и ЦК нацкомиартпіі 
разработать в месячный срок конкретные 
мероприятия по развитию животноводче-
ских совхозов и колхозных товарных 
ферм, в особенности но молочному жи-
вотноводству. 

9. Ввиду того, что овцеводство в крас 
имеет крупное хозяйственное значение, 
предложить Заккрайкому разработать ряд 
мероприятий, способствующих рекон-
струкции и дальнейшему расширению 
овцеводства. 

10. Обязать Заккраііком и ЦК. нацком-
партпй совместно с Наркомземом Союза 
н Наркомсиабом разработать практиче-
ские мероприятия для расширения пло-
щадей под виноградом и фруктовыми на-
саждениями. 

К у р о р т н е е строительство 
Обязать Заккрайком и ЦК Грузии раз-

работать конкретный план но всемерному 
развитию курортного- дела в Закавказья 
и использованию имеющихся в этом отно-
шении в Закавказья богатейших возмож-
ностей. 

Предложить Заккрайкому и ЦК нацком-
партпй, в первую очередь ЦК Грузии, 
укрепить руководство Грузинского объ-
единения курортного хозяйства, организуя 
под руководством этого объединения спе-
циальные акционерные общества но стро-
ительству санаторий. В частности пред-
ложить Цусстраху и НКЗдраву Грузии 
уже в 1932 году начать строительство 
санаторий и домов отдыха в наиболее 
важных курортах Закавказья (Цхалтубо, 
Абасгуман, Боржом, Черноморское побе-
режье) . 

К } . I ьт у I » и о-б ыто в о е о б ел у иг и ва п не 
Большевистские темпы социалистиче-

ской индустриализации и перестройки 
сельского хозяйства Закавказья требуют 
решительного усиления работы но ликви-
дации культурно-бытовой отсталости лац-
республіпс. 

Обязать Заккрайком и ЦК нацкомпар-
тпй в первую очередь обеспечить полную 
ликвидацию неграмотности н введение 



всеобщего обучения в 1932 году в Гру-
зин и Армении и в 1933 году в Азер-
байджане. 

Поручить Заккрайкому н ЦК нацком-
партнй разработать конкретный-план куль-
турно-бытового строительства (клубы, пз-
бы-читалыш, больницы, детские учрежде-
ния, столовые и т. д . ) , исходя из необ-
ходимости в первую очередь улучшить 
культурно-бытовое обслуживание рабочих 
центров и районов технических культур 
в деревне. 

Обязать Заккрайком и ЦК нацкомпар-
тий, прежде всего ЦК Азербайджана, при-
нять меры к решительному улучшению 
коммунального хозяйства и развертыва-
нию жилищного строительства в рабочих 
центрах Закавказья (Баку, Тифлис, Эри-
ваиь и др.). 

В целях улучшения снабжения населе-
ния продовольственными и промышлен-
ными товарами обязать Заккрайком и ЦК 
нацкомпартнй изыскать дополнительные 
источники товарных фондов, в частности 
развертывая кустарную промышленность 
и организуя магазины—колхозные, сов-
хозные и промкооперации. 

У к р е иле н и е п а р т и й им х 
о р г а н и з а ц и й 

ЦК считает, что важнейшей задачей За-
кавказской партийной организации яв-
ляется усиление идейно-большевистского 
воспитания рядов парторганизации в борь-
бе за большевистскую партийность и вы-
держанность со всякими проявлениями не-
дисциплинированности и групповщины. 

Констатируя общую слабость в орга-
низациях Закавказья пдеііно-полптичесісой 
работы (охват воспитательной сетью всего 
Ѵз состава коммунистов, случаи идеоло-
гической невыдержанности н даже со-
скальзывания на антипартийные рельсы 
отдельных визовых ячеек), предложить 
Заккрайкому и ЦК нациомпартнй в центре 
своего внимания поставить работу по по-
вышению ндейно-политического уровня 
всей организации на основах развертыва-
ния большевистской самокритики, маркси-
стско-ленинского воспитания членов и кан-
дидатов партии и непримиримой борьбы, 
на идеологическом фронте со всякими 
уклонами от линии партип. 

Основным недочетом в партпйно-масоо-
воіі pa,боте в городе ЦК считает крайнюю 

слабость низового звена (цех, бригада), 
до сих пор даже неоформленного еще на 
ряде предприятий (бухта им. Ильича в і 
Баку, Кафаиские рудники в Армении, [ 
Грузнефть, новостройки и т. д . ) . 

Предложить Заккрайкому и ЦК нац-
компартігй обеспечить в кратчайший срок 
выполнение директивы ЦК о перенесении 
центра тяжести партийно-массовой ра-
бота в цех и бригаду, подобрав крепкие 
кадры руководящего цехового и бригад-
ного актива. 

Обязать Заккрайком и ЦК нацкомпар-
тий организовать и возглавить в Закав-
казыі массовое движение рабочих за выс-
шие формы социалистического соревнова-
ния — хозрасчетные бригады, сменно-
встречный план и т. д. 

ЦК констатирует крайнюю слабость 
партийных организаций в деревне—засо-
ренность, широкое распространение эле-
ментов администрирования и перегибов в 
работе деревенских организаций. Заккрай-
ком и ЦК нацкомпартнй должны уделить 
особое внимание ооздашію и укреплению! 
партийных организаций в деревне, в пер-
вую очередь путем организации ряда 
крупных опорных пунктов в совхозах, 
МТС и крупных колхозах, которые обес-
печили бы действительное большевистское 
руководство деревенскими ячейками. 

Поставить конкретной задачей ближай-
шего полугодия охват всей массы дере-
венских коммунистов сегыо марксистско-
ленинского воспитания и подготовку вы-
держанных крепких кадров руководителей 
деревенских организаций. 

Партийная организация должна развер-
нуть . широкую политическую работу в 
массах беспартийных рабочих и крестьян, 
воспитывая и закаляя рабочие и колхоз-
ные кадры в борьбе со всякими мелкобур-
жуазными течениями, в первую очередь 
с великодержавным п местным, шови-
низмом. 

Партийные организации должны укре-
пить в ходе этой работы своп ряды как 
путем вовлечения в партию передовых 
рабочих и колхозников, так и путем очи-
щения своих рядов от чуждых H негодных 
элементов. 

Для поднятия работы в районах, насе-
ленных нацменьшинствами, обязать Зак-
крайком и ЦК нацкомпартнй "открыть спе-
циальные курсы для подготовки районных 
и сельских работников из нацменьшинств 

и принять меры іс действительному обес-
печению перевода делопроизводства и су-
допроизводства и обучения в начальной 
школе на местные языки. 

ЦК уверен, что партийные организации 
Закавказья иа базе подъема идейно-по-

литической работы, развертывания само-
критики и обеспечения коллективного ру-
ководства добьются исправления ошибок 
и насаждения большевистской сплоченно-
сти в борьбе за проведение генеральной 
линии партии. 

12. О работе Дрисеонекой парторганизации 
(Из постановлении ЦК BKlI(ô) от 1 феврали 1931 г.) 

ЦК отмечает ряд значительных до-
стижений в работе Дриссенскон партор-
ганизации: 

1) вовлечение в колхозы 3 0 % кре-
стьянских хозяйств при среднем охвате 
коллективизацией по Белоруссии 1 3 % 
хозяйств ; 

2) успешное проведение кампании пе-
ревыборов советов, давшей участие 72од, 
избирателей; 

3) перевыполнение заданий по осенней 
иооѳвкампаніш (104 о/о плана) и хлебоза- . 
готовкам ( 108 о/о плана). 

Несмотря на успешный ход выполнения 
хозяйственных заданий и коллективиза-
ции, Дриееенская парторганизация не раз-
вернула достаточной борьбы с кулаче-
ством (кулацкие хозяйства в районе все 
еще не выявлены, не проведено' индиви-
дуальное обложение кулачества, не до-
ведены до кулацко-зажиточных хозяйств 
твердые задания по хлебозаготовкам, не 
форсируется взыскание платежей о кула-
ков I I т . п.). 

Несмотря на решающее значение в эко-
номике Дрисоенского района льноводства 
и животноводства, райпарторгаішзацші не 
развернула соответствующей работы по 
подъему этих отраслей хозяйства, в ре-
зультате чего темп их развития совер-
шенно недостаточен. 

При наличии значительных достижений 
в деле вовлечения крестьян в колхозы 
совершенно недостаточна работа по укре-
плению колхозов, их укрупнению (преоб-
ладают карликовые колхозы в 8 — 1 0 дво-
ров) и организация труда и производства 
в них. 

Центральный комитет предлагает ЦК 
КГІ(б)Б и Дриооенскому райкому провестп 
следующие мероприятия: 

1. В двухмесячный срок проверить ра-
боту и личный состав всего' советского 
и кооперативного аппарата. Очистить его 
в процессе массовой проверки от кулац-

ких и иных антисоветских элементов, при-
влекая к руководству активистов из пе-
редовых колхозников, батрачества н бед-
ноты. 

2. Развернуть более энергичную ра-
боту по расширению посевов лыіа и раз-
витию животноводства, придавая колхоз-
ным хозяйствам животноводческое и льно-
водческое направление. Обратить особое 
внимание на организацию кормовых баз 
и развитие клеверосеяішя как необходи-
мых предпосылок подъема льноводства и 
животноводства. 

Поставить в центре внимания парторга-
низации подготовку нового массового при-
лива крестьян в колхозы (в частности 
национальных меньшинств) и закрепление 
его в период весеннего сева, развернув 
одновременно работу по организационно-
хозяйственному укреплению существую-
щих колхозов (укрупнение, организация 
труда, развертывание соцсоревнования и 
ударничества в колхозах). 

Организовать в 1931 г. ряд предприя-
тии по механической переработке сельско-
хозяйственных продуктов (расширение 
льнообрабатывающего завода и электро-
станции при нем, постройка маслоза-
водов) . 

3. Разработать в месячный срок меро-
приятия, обеспечивающие развитие в рай-
оне и особенно при колхозах колзсной, 
смолокуренной, гончарной, мебельной и 
корзиночной кустарной промышленности. 
Форсировать развитие кустарной промыш-
ленности стройматериалов, работающей на 
местном сырье (кирпич, бетон, черепица, 
гонта). 

4 . Принять меры к укреплению парт-
организаций в деревне как путем пере-
броски коммунистов из города, так и пу-
тем вовлечения в партию лучших удар-
ников-рабочих деревни и передовиков-
колхозников и колхозниц, проверенных в 
борьбе с кулачеством. 

il 



Организовать в течение 1931 г. в круп-
ных колхозах партячейки, превратив их 
и опорные пункты сельской парторгани-
зации. Обратить особе внимание па улуч-
шение качества партийно-воспитательной 

работы, охватив сетыо иартучебы всех 
коммунистов района и вовлекая лучшую 
часть комсомола, делегаток, сельскохо-
зяйственных рабочих п актив бедноты и 
колхозников в существующую сеть. 

13. О работе Астраханской парторганизации 
(Постановление ЦК ІіКП(б) от 7 тонн 1933 г.) 

Заслушав сообщение Орпшстра ЦК, способствовали ее зажиму. Горком не сде-
Аотраханского горкома н Нижневолжского лал решение ЦК ВКП(б) от 2 2 / І Н 1933 г. 
крайкома, ЦК ВКП (б) отмечает, что на «О работе парторганизации Волжского па-
осиовѳ решения ЦК от 2 7 / V 1929 г. роходства й подготовке навигации» боевой 
(о положении в Астраханской парторга- программой работы Астраханской партор-
пнзаціш) и от (5/11 1930 г. (о"работе гаиизацин и не обеспечил необходимой 
Астраханского окружкома) Астраханская мобилизации членов партии па. устранение 
парторганизация добилась значительного недочетов, отмеченных решением ЦК. 
роста и оздоровления своих рядов, вытес- В результате в Астрахани до последнего 
нения частника из рыбной промышлен- времени не достигнуто серьезных сдвигов 
ности и завершения в основном сплошной в работе водного транспорта, 
коллективизации и ликвидации кулачества Несмотря на огромный рост іюллекти-
1! рыболовецких районах. ' визации рыболовецких хозяйств (с 1 9 % 

Однако руководство Астраханской парт- в 1930 г. до 9 8 % , в 1933 г . ) и большую 
организации, не учитывая до конца уро- техническую вооруженность рыбной про-
коп «астраханщшіы», не обеспечило лик- мышлепностн «Волгокасппя» (за последние 
впдацнн всех ее пережитков и проявлений 4 года капиталовложения на механизацию 
в новых условиях. добычи, приемку и обработку рыбы соста-

Вышибленные из своих хозяйственных внлн около 55 мЗін. руб.), в 1932 г. по 
позиций частник н кулак частично про- сравнению с 1931 г. имелось снижение 
никли в государственные и торгово-коопе- рыбодобычи па 1 млн. центнеров, и план 
ратшшые организации, а также в колхозы был выполнен лишь на 5 5 , 5 % . Рыбная 
для вредительской работы, главным обра- путина весны 1933 г . , несмотря на. орга-
ном путем хищений государственной п ннзацпошю-технпческпе недостатки ее 
общественной собственности. При про- подготовки со стороны рыбохозяйствешіых 
нерке в 1932 г. 136 городских учрежде- и партийных организаций Астрахани, на-
нпй выявилось, что у 5 0 % служащих чата успешнее прошлогодней, однако в 
нет трудовых списков и администрация мае темпы сданы, п качественные показа-
этих учреждений не интересовалась тем, тел и не были обеспечены, 
кто работает у нее в аппарате. Группа быв- Нижневолжский крайком недостаточно 
шпх торговцев и белогвардейцев пролезла руководил астраханской парторганизацией 
в астраханские общественные оргаииза- н не оказал ей необходимой помощи, не-
цип (Горшефобщество, общество «Друг смотря на крупное хозяйственио-политиче-
детей», общество «Красных партизан»), еісое значение Астраханского района п 

Астраханский горком в условиях нзмс- особые условия работы в нем. 
пившейся тактики классового врага не Исходя из этого, ЦК постановляет: 
добился перестройки работы партийных, 1. Сиять с работы секретаря Астрахан-
совстскпх п хозяйственных организаций ского горкома т. Коробка, заменив его 
п повышения классовой бдительности пар- более крепким и опытным партработником, 
тинных ячеек, рабочих и колхозных масс Указать Нпжпеволжскому крайкому на 
для своевременного разоблачения новых недостаточное руководство и помощь в 
маневров классового врага и решительной работе Астраханской парторганизации, 
борьбы с ним. 2. Астраханскому горкому на основе 

Горком и горКК не развертывали боль- решительного развертывания болыневнст-
шевнстской самокритики, допускали ишо- ской самокритики мобилизовать политнче-
рирование самокритики и в ряде случаев скую бдительность и активность партий-

ных ячеек, рабочих и колхозных масс для 
борьбы с проникновением классово вра-
ждебных элементов в советские, торгово-
кооперативпые и хозяйственные органи-
зации и в колхозы. Горком и горЫѵ 
должны обеспечить систематическую про-
верку работы п очистку этих организа-
ций, повысить ответственность руководи-
телей и партячеек учреждений за. подбор 
кадров и четкое проведение директив nap-
Tim и правительства, в работе государ-
ственного и хозаппарата. Споим опера-
тивным руководством горком должен до-
биться такой расстановки партийных сил 
в ячейках советских п торгово-коопера-
тивных организаций, которая бы обеспе-
чивала четкое проведение партийных ди-
ректив в .каждом звене. Секретарь п члены 
бюро горкома должны лично участвовать 
в перестройке партработы в цехах и в 
отдельных партгруппах, в первую очередь 
на ведущих предприятиях, практически 
помогая парторгам и секретарям цех-
ячеек, изучая в процессе работы их со-
став и поднимая их политический уро-

•вень. Необходимо налагать строгие меры 
взысканий, вплоть до запрещения зани-
мать руководящие; должности п исключе-
ния из партии, на тех администраторов 
и хозяйственников, которые не изучают 
и не знают состава своих сотрудников, 
допускают засоренность в своем аппарате 
и тем самым не обеспечивают выполнения 
партийных директив. 

3 . Астраханскому горкому добиться в 
ближайшее время улучшения организа-
ціюішо-иартпйіюй п массовой работы в 
организации, в первую очередь на пред-
приятиях рыбной промышленности и вод-
ного транспорта, широкого разъяснения 
и проведения решений партии и прави-
тельства о трудовой дисциплине, борьбе 
с прогулами и хищениями, за сохранение 
социалистической собственности, обратив 
особое внимание на улучшение партра-
боты в низовом звене н інаі охват партийно-
политическим влиянием отсталых слоев ра-
бочих. Обеспечить также массовую ра-
боту, сред11 нацменьшинств (татар, каза-
ков', калмыков) на их родном языке. 

Опыт передовых партгрупп (например 
партгруппа Горбачевой на консервном за-
воде им. Микояна) нужно сделать через 
печать достоянием всей парторганизации. 

Точно так же необходимо разоблачать 
- отстающие партячейки и партгруппы иа 

предприятиях и в колхозах, где пет ре-
шительной борьбы за выполнение директив 
партии, вскрывая лодырей, прогульщиков, 
бюрократов и оппортунистов. 

4 . ЦК считает совершенно недостаточ-
ной работу Астраханского горкома но 
реализации' постановления ЦК от 7 /1Х 
1932 г. «О мероприятиях по помощи ком-
сомолу». Горкому необходимо уделить 
особое внимание помощи комсомолу н очи-
щению его рядов от классово чуждых эле-
ментов, укрепив проверенными кадрами 
горком п райком КСМ. 

5 . Ві целях борьбы о проявлением кан-
целярско-бюрократпческого метода руко-
водства, рыбным хозяйством предложить 
Нпжпеволжскому крайкому п Астрахан-
скому горкому совместно с Волгокасппй-
екпм госрыбтрестом перестроить п сокра-
тить управленческий аппарат рыбной про-
мышленности Ii обеспечить передвижку 
квалифицированных технических кадров и 
коммунистов из а дм і ш 11 етр а,тшшо-у п р а -
плепческнх аппаратов на производство 
(промыслы, топя, шаланда, рыболовецкая 
бригада), где непосредственно решается 
вопрос о рыбо добыче. 

6. Нпжпеволжскому крайкому, Астра-
ханскому горкому и Астрыбакколхозсоюзу 
на основе постановления ЦИК и СНК 
Союза от 1 7 / Х І І 1932 г . о рыболовец-
ких колхозах обеспечить дальнейшее 
организационно-хозяйственное и полити-
ческое укрепление рыба.цкоколхозной ар-
тели (создание устойчивых бригад, иод-
бор квалифицированных бригадиров из 
передовых колхозшгков-ударппков, пра-
вильная организация труда па лове), до-
биться полного выполнения колхозами обя-
зательств перед государством и решитель-
ного изгнания из колхозов кулаков, тор-
говцев и их агентуры—расхитителей обще-
ственной социалистической собственности. 

7. В целях улучшения партруководстпа 
советскими, хозяйственными и коопера-
тивными организациями и усиления вни-
мания городскому коммунальному хозяй-
ству организовать в городе районный 
комитет партпп. 

8. Предложить Нпжпеволжскому край-
кому в помощь Астраханскому горкому 
для проведения настоящего решения ко-
мандировать оргпартгруппу во главе с 
секретарем крайкома, обязав ее предста-
вить отчет о проведенной работе в ЦК 
ВТШ(б). 



Б. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГРАБОТЫ 

1. Практические мероприятия в связи с проведением 
ликвидации окружных парторганизаций 

(Из постановления, ЦІС ВІІЩо) от в августа 1930 г.) 

Т. При выполнении постановления ЦК 
«О ликвидации округов» (от 15 хполя 
1930 г.) местным парторганизациям необ-
ходимо • руководствоваться следующими 
указаниями : 

Городские партийные комитеты в об-
ластных, краевых и республиканских 
центрах не создаются. В этих городах 
остаются городские районные комитеты, 
связанные непосредственно с областным 
или краевым комитетом партии. 

Городские партийные комитеты (без 
промежуточного районного звена) созда-
ются, как правило, только в городах, 
насчитывающих не менее 50 ООО населѳт 
ніія it являющихся крупными экономиче-
скими il культурными центрами области 
или края. Городские партийные коми-
теты ведут свою работу под непосред-
ственным руководством областных или 
краевых комитетов партии. 

В с е остальные города (бывшие окруж-
ные центры) превращаются в районные 
центры; при этом партийные ячейки и 
фабрично-заводские парткомы, находя-
щиеся на территории этих городов, ве-
дут свою работу под руководством район-
ного партийного комитета. Изменения 
ныне существующих административных 
районных центров (упразднение, объеди-
нение, перенесение и т. п.) допускаются 
только с разрешения ЦК. 

II . Проект типовой структуры и шта-
тов, а также н ставки зарплаты работ-
никам районных и городских партийных 
комитетов утвердить. 

Инструкторов горпартюомов и райкомов 
необходимо распределить по функцио-

нальному признаку, причем орпшстру 
предоставляется возможность иметь боль-
ше штатных инструкторов (в пределах 
установленного количества инструкторов), 
а руководителям агитационно-массовой и 
культ, -пропагандистской работы предла -
гается привлекать больше внештатных 
(бесплатных) инструкторов из актива парт-
организаций. Как правило, вое партий-
ные комитеты должны иметь на каждого 
штатного инструктора не менее двух вне-
штатных инструкторов (в порядке парт-
нагрузки). 

Предложить оргинструкторскому отделу 
ЦК включить в план своей работы раз-
работку вопросов о расширении сети фа-
брично-заводских парткомов на крупных 
предприятиях. 

I I I . Во всех организациях, где имеются 
районные или городские комитеты партии, 
необходимо создать КК—РКИ. 

Поручить ЦКК и оргинструкторскому 
отделу ЦК разработать структуру п 
штаты КК—РКИ в 5-днѳвный срок. 

IV . Организационная структура аппа-
рата областных и краевых комитетов со-
храняет ныне существующее функцио-
нально© деление на четыре отдела. Укре-
пление аппарата краевых и областных 
комитетов должно осуществляться преиму-
щественно за счет улучшения состава 
инструкторов- в пределах принятых шта-
тов. 

Проект укрепления аппарата областных 
и краевых комитетов партии работниками 
утвердить. 

Инструктора краевых и областных ко-
митетов и ЦК нацкомпартий должны так-

же специализироваться по соответствую-
щим отраслям с тем, что оргмнетруктор-
скші отдел должен быть укомплектован 
большим количеством штатных инструк-
торов для общего инструктирования и 
проверки организаций. 

V . Ликвидация окружного звена зна-
чительно изменяет организационную 
структуру ВКЩб) и систему взаимоотно-
шений различных звеньев парторганиза-
ции (область—район). В связи с этим 
необходимо некоторые положения партий-
ного устава переработать, учитывая не-
обходимость передачи основных прав н 
обязанностей окружных партийных коми-
тетов районным и городским партийным 
комитетам. Поручить оргинструкторскому 
отделу ЦК разработать в полутора,месяч-
ный срок проект изменения уставных по-
ложений о районных H городских парт-
организациях. 

До изменения уставных положений ЦК 
рекомендует местным парторганизациям 
руководствоваться следующим : 

а) Решение общего собрания ячейки 
о приеме в партию вступает в силу по 

утверждении парткома: для первой и вто-
рой категории—районного или городского 
комитета, для третьей категории—город-
ского или областного (краевого) комитета. 

б) Вопрос об исключении кого-либо 
из партии решается общим собранием 
той организации, членом которой данное 
лицо состоит, и утверждается: вторая 
и третья категория—районной (город-
ской) контрольной комиссией или непо-
средственно районной (городской) кон-
трольной комиссией, а первая категория 
областной или краевой контрольной ко-
миссией. Постановление об исключении 
вступает в силу только по согласованию 
его с соответствующим районным (город-
ским) пли областным (краевым) комитетом. 

в) Для секретаря районного комитета 
обязателен 5-летний партийный стаж, а 
для секретаря городского* комитета— 
7-летний. Секретари районного и город-
ского комитета утверждаются вышестоя-
щей партппстанцией-—обкомом, крайко-
мом или ЦК нацкомпартип (лишь с ее 
санкции допустимо исключение в вели-
чине стажа). 

2. О практических мероприятиях в связи с проведением 
ликвидации окружных партийных организаций 

(.Постановление ЦК ВКЩб) от 16 августа 1930 г.) 

В связи с осуществлением мероприя-
тий по созданию КК—РКИ и по укрепле-
нию районных и городских партийных 
комитетов окружными работниками необ-
ходимо провести партконференции во 
всех районных и городских организа-
циях ВКП(5). 

В повестку дня этих конференций, кроме 

вопроса о выборах руководящих, парт-
органов, необходимо включить в сельских 
районах вопрос об очередных задачах 
хлебозаготовительной и осенней посевной 
кампаний, в промышленных районах—во-
прос об итогах выполнения промфинплана, 
второго года пятилетки, борьбе с про-
рывами и перспективы иа третий год. 

О структуре партийных и профессиональных организаций 
в вузах и втузах 

(.Постановление ЦК ВІСЩб) от 2 ноября 1930 г.) 

В связи с коренной реорганизацией 
высшей школы ио отраслевому признаку, 
значительным увеличением количествен-
ного состава пролетарского студенчества 
и парторганизации втузов (вузов) при-
знать необходимым установить следую-
щую структуру партийных п профессио-
нальных студенческих организации в ву-
зах и втузах. 

Д л я п а р т о р г а н и з а ц и и 

1. Общевузовекое бюро ячейки; цех-
ячейки, неуставные по специальностям, 
отделениям (факультетам, не имеющим 
дальнейшего деления по специальностям 
пли отделениям); парторганизатор группы, 
семинара, избираемый на собрании парт-
части группы, семинара. В рабфаках, 
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прикрепленных к Івггузу и вузу, создаются 
цехячейки. На всех курсах рабфака из-
бираются курсовые парторганизаторы. 
(В вузах, втузах, насчитывающих более 
15 членов и кандидатов парпш, среди 
обслуживающего персонала создается цех-
ячейка) . 

2. В крупнейших вузах и втузах при 
нпличші не менее 500 членов и канди-
датов партии но особым постановлениям 
обкомов ВКП(б), крайкомов и ЦК нац-
компартнй могут быть созданы партийные 
комитеты со следующей структурой: пар-
тайный комитет, работающий на правах 
заводского парткома; уставные цехячейки 
по специальностям, отделениям, факуль-
тетам, объединяющие коммунистов одной 
специальности, отделения, факультета; 
партийные группы с выборным парторга-
низатором, объединяющие коммунистов 
данной академической группы, семинара 
по производственно-академическому при-
знаку. 

3. Партийные комитеты при коммуни-
стических вузах создаются на тех же 
основаниях, что и при вузах и втузах 
(т. е. при наличии в нем не менее 500 
членов и кандидатов партии). Структура 
партийной организации юомвузов уста-
навливается следующая: парткомптет или 
общевузовское бюро ячейки и уставная 
ячейка или партгруппа в академических 
группах и кружках. 

4 . Во 'всех парторганизациях, на тер-
ритории которых расположено не менее 
3 вузов, выделяются ответственные ин-
структора но вузам и втузам. Вменить 
н обязанность указанным партийным ко-
митетам созыв регулярных вузовских со-
вещаний для проработки основных вопро-
сов партработы в вузах. 

5. Ответственный секретарь партийного 
комитета вуза; (втуза) должен быть осво-
божден от всех других работ в вузе в 
течение всего срока, на который он из-
бран. 

Д л я про ф о р г а H іг.іац ІШ. 

1. Во всех отраслевых вузах И втузах 
создается только одна профессиональная 
секция по признаку целевой установки и 
производственного уклона данного учеб-
ного заведения со следующей структурой : 
обіцевузовскнй профком, профбюро по 
с пециа лыго стя м, отдел еі гая м, ф акул ьте-
там, профу пол помоченный группы, семи-
нара. 

2 . В тех Вузах и втузах, где имеется 
несколько отделений, факультетов, го-
товящих специалистов для разных про-
изводств (Цветметзолото: горняки, метал-
листы), а также в университетах, сохра-
нивших факультеты, готовящих специа-
листов для разных ведомств (правовиков, 
педагогов, литераторов, физматов и пр.), 
создаются на отделениях, факультетах 
соответствующие профоекцип, объединяе-
мые исполбюро. 

3. Во втузах, организованных на пред-
приятиях, с освобожденным от работы 
на производстве составом учащихся, со-
здается втузовское профбюро н а правах 
цехпрофбюро, работающее под руковод-
ством общезаводского профессионального 
комитета. 

4 . В вузовских комбинатах создается 
общекомбшгатскпй профком по производ-
ственному признаку и профбюро, рабо-
тающие на правах цехпрофбюро в вузе, 
техникуме и рабфаке. 

Общекомбпнатский профком, органи-
зованный на производстве, работает 
под руководством общезаводского ко-
митета. 

5. Для организации активности широ-
ких масс пролетарского студенчества, и 
научных работников в разрешении во-
просов реконструкции н управления выс-
шей школой во всех вузах, втузах н тех-
никумах создать производственные сове-
щания но специальностям, отделениям и 
факультетам. 

4. О результатах обследования работы районов и практики 
руководства районами со стороны Оеверокавказского крайкома 

(Постановление ЦК В.КЩ6) от 13 декабря 1930 ?.) 

ЦК считает, что политическая задача, 
поставленная X V I съездом партии «о пре-

\/ вращении района в узловой центр со-
циалистического строительства, в деревне». 

несмотря на, ряд положительных дости-
жений в работе Северокавказского край-
кома по укреплению районов, все же при 
наличии больших 'возможностей по Север-

ному Кавказу (всего 87 районов, в усло-
в и я х ^ коллективизированных хозяйств) 
еще далеко не разрешена на прак-
тике. 

Краевые организации не наладили дп-
ферешщровашюго руководства районами 
н во многих случаях (крайфо, крайзу, 
потребсоюз, колхозеоюз) даже не знают 
экономических особенностей районов. По-
ложение с кадрами н районах, н осо-
бенности в таких, как. районы быв. Сель-
ского it Донецкого округов и националь-
ных областей,—все еще тяжелое. Район-
ные организации не охватили еще в боль-
шинстве случаев планомерным руковод-
ством основных отраслей работы в де-
ревне. \jBce еще слаба работа сельских 
партийных и советских организаций. 

Для обеспечения действительного укре-
пления низовых органов района, села и 
обеспечения руководства ими Д(К_цред-
лагаег Северокавказскому крайкому про-
вести следующие мероприятия: 

1. В месячный срок обеспечить полное 
и действительное выполнение директивы 
ЦК о посылке в районы 9 0 % окружных 
работников, в том числе и специалистов, 
укомплектовав в первую очередь отда-
ленные сельские районы. Наряду с этим 
шире развернуть систематическую под-
готовку и переподготовку работников села 
и района. 

2 . Немедленно разработать конкретные 
мероприятия но осуществлению днфе-
реіщироваіпюго руководства районами со 
стороны краевых партийных, советских, 
хозяйственных и профорганизаций—оо-

Ѵзданиѳ секторов по группам районов по 
экономическим признакам и распределе-
ние этих районов для руководства между 
отдельными руководящими работниками 
этих организаций и учреждений. Для уси-
ления руководства районами и помощи 
им возложить эту работу на одного из 
секретарей крайкома. 

3. Припять все необходимые меры к 
\ упорядочению дела инструктирования 

районов со стороны советских, коопера-
тивных и профессиональных краевых 
органов. Обеспечить в месячный срок ка-
чественное улучшение инструкторского 
состава этих организаций, плановость и 
увязку в инструктировании, перенесение. 

центра тяжести в работе инструктора на 
помощь и содействие местам. 

Поручить крайкому и краевой КК в 
кратчайший срок добиться коренного со-
кращения бумажного руководства раіго-/ 
нами со стороны всех краевых органов, 
привлекая к строжайшей партийной и 
судебной ответственности за бумажную 
волокиту. 

4 . Поставить перед крайкомом в каче-
стве очередной задачи максимальное укре-
пление села соответствующими кадрами, 
для чего в первую очередь необходимо 
добиться создания партийных, комсомоль-
ских ячеек в каждом колхозе, МТС, 
совхозе. Особое внимание обратить на 
укрепление оельорганизацнй в нац. об-
ластях. 

5. Предложить крайкому в течение 
1931 года закончить введение бюджетов 
во всех станичных и сельских советах, 
всемерно укрепляя материальную базу, 
сельсоветов. Обратить особое внимание 
на. укрепление кадрами районов и сель-
советов во время текущей выборной кам-
пании советов. 

6. Отмечая слабое укомплектование 
кадров в районах по профессиональной 
линии, предложить крайкому в кратчай-
ший срок пересмотреть состав профсоюз-
ных кадров в районах и обеспечить улуч-
шение их качественного состава-. 

7 . Поручить крайкому провести реши-
тельные мероприятия по коренному улуч-
шению культурно-бытовых условий работы 
в районах: строительство учрежденческих 
помещений, обеспечение жильем, создание 
культурных учреждений (кино, пзбы-чн-
талыш, библиотеки п т. д . ) , обеспече-
ние районов средствами передвижения. 
Кроме того обеспечить снабжение район-
ных работников продуктами питания н 
предметами широкого потребления, мед-
помощью и т. п. 

8. Считая совершенно неудовлетвори-
тельной техническую связь края с райо-
нами (30" районов не связаны с краем 
непосредственно телефоном и телеграфом, 
отсутствие в большей половине районов 
радиосвязи, отдаленность части районов 
от ж. д.) , предложить Наркомпочтелю и 
крайкому, установить в 1931 году тех-
ническую связь со всеми районами. 
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5. Введение к плану Оргбюро. 
Н Е К О Т О Р Ы Е П Р А К Т И Ч Е С К И Е В Ы В О Д Ы О Р А Б О Т Е П А Р Т О Р Г А Н О В В С В Я З И С Л И К -

В И Д А Ц И Е Й О К Р У Г О В 

(.Постановление ЦК ВКП(б) от 21 феврали 1931 г.) 

Опыт работы после: X V I съезда партии 
показал всю целесообразность к свое-
временность ликвидации округов. Районы 
стали самостоятельнее, более уверенными 
в своей работе, а вышестоящие руково-
дящие органы ближе подошли к району 
и селу. Но в то же время необходимо 
признать, что повседневного, оператив-
ного руководства районами и селом пока 
еще нет. Жнва.я связь пока еще уста-
навливается, главным образом в связи 
с проведением кампаний (хлебозаготови-
тельной, перевыборной и т. п.). Несмотря 
на известное укрепление районов, значи-
тельная часть райкомов до сих пор все 
еще не укреплена кадрами и не обеспе-
чена материальными условиями настолько, 
чтобы полностью справиться с выполне-
нном поставленных перед НИМИ І І О В Ы Х 

задач. 
Необходимо в течение ближайшего 

полугодия решительно укрепить районы 
и улучшить материальные условия их ра-
боты. В целях дальнейшего улучшения 
работы нарторгаігов и руководства низо-
выми парторганизациями должны быть 
проведены следующие мероприятия. 

А. П о р а й к о м а м 

1) Ввиду разрозненности сельской пар-
тийной организации и ее слабости, осо-
бенно количественной (наличие зачастую 
в ячейке 5 — 6 человек из 5 сел), в целях 
создания действительно прочной базы для 
деревенской партийной организации и об-
легчения руководства со стороны райкома 
низовыми парторганизациями необходимо 
превратить совхозы, МТС и крупнейшие 
колхозы в опорные пункты сельской пар-
тийной организации, 

Организационно эта перестройка дол жна 
быті» оформлена в виде объединения 
ячейками совхозов, МТС и крупных 
колхозов на правах парткомов ряда сель-
ских ячеек окружающих сел и колхозов. 
Эти парткомы должны работать под не-
посредственным руководством районного 
комитета партии и им же непосредственно 
подчинены. В то лее время с районов 
ци в какой степени не снимается ответ-

ственность за повседневное наблюдение 
и практическое руководство работой 
ячеек, объединенных парткомами. 

Создать при парткомах библиотеки, 
организовать курсы, совместные произ-
водственные совещания объединяемых 
ячеек для проработки вопросов иооевкам-
нашш, работы кооперации, хлебозагото-
вок и т. п. 

2) В целях улучшения руководства со 
стороны райкомов сельячейками создать 
в каждом райкоме ішструкторско-пропа-
ганднстскую группу из 2 — 3 человек. 

В систему инструктирования сельских 
ячеек должны быть включены не только 
шіотруктора-коммунисты партийных орга-
низаций, но и инструктора-коммунисты 
советских, хозяйственных, профсоюзных 
и кооперативных организаций. 'В' соответ-
ствии с этим необходимо перестроить 
работу инструкторского аппарата всех 
вышеперечисленных организаций. В этих 
же целях использовать разъезды пред-
ставителей советских, хозяйственных, 
профессиональных и кооперативных орга-
низаций. 

3) Обкомы, крайкомы и ЦК нацком-
партпй должны в течение ближайшего 
полугодия проверить на практической 
работе руководящий состав районных 
комитетов партии и закрепить работни-
ков, показавших свою пригодность ио-
настоящему руководить организацией. Ра-
ботников же, не оказавшихся достаточно 
пригодными для руководящей районной 
работы, перевести на менее ответствен-
ную работу, заменив их более круішымн 
руководящими работниками, специально 
и тщательно подобранными, как из числа 
областных, так и из числа бывших окруж-
ных работников. 

Для создания необходимого резерва 
подготовленных руководящих районных 
работников немедленно организовать спе-
циальные полугодичные курсы районных 
работников не менее чем на 200 чело-
век. 

Исходя из того, что решающим усло-
вием дальнейшего роста и укрепления 
сельской партийной организации является 
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создание соответствующего кадрового ко-
стяка в деревне, и в первую очередь в 
районе, обкомы, крайкомы и ЦК нацком-
партпй, а также райкомы должны раз-
вернуть более широко подготовку в са-
мих районах кадров для низовых непар-
тийных организаций из наиболее способ-
ных партийцев и комсомольцев села. 

Во всей этой работе необходимо исхо-
дить,—как из главного, на что ЦК 
обращает особое внимание,—из задачи 
подготовки кадров непосредственно для 
самой сельской ячейки (секретари, орга-
низаторы, пропагандисты и т. д.) . 

Специальной заботой партийных коми-
тетов должны явиться систематическое 
изучение, выращивание и подготовка всех 
лучших, наиболее способных партийцев, 
комсомольцев, передовых колхозников и 
работников совхозов, проявивших себя 
на работе в деревне твердыми больше-
виками. 

Одной из важнейших форм этой иод-
готовки является организация передвиж-
ных курсов по специальной, тщательно 
разработанной программе с соответствую-
щим кадром преподавателей. Периоди-
чески (примерно раз в 3 месяца) собирать 
в областных или бывших окружных цен-
трах конференции-курсы сельского низо-
вого руководящего актива примерно на 
1 0 — 2 0 дней. 

4) В течение 3 месяцев в каждой сель-
ской ячейке организовать библиотечку, 
а также обеспечить систематическое снаб-
жение сельских ячеек всей текущей по-
литической литературой, особенно но во-
просам партийно-организационного строи-
тельства. 

Обязать культирон ЦК разработать 
перечень необходимой литературы и пе-
реиздать е е в количестве, полностью 
удовлетворяющем низовые партийные 
организации. 

5) Ввиду того, что ряд райкомов до 
сих пор "еще находится в совершенно 
неблагоустроенном состоянии (отсутствие 
помещений как для райкома, так и в 
особенности для работников района, от-
сутствие средств передвижения и т. п.), 
обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартпй 
должны в течение ближайшего полугодия 
обеспечить эти элементарно-необходимые 
условия для успешного выполнение рай-
комами возложѳных на них задач. 

Б . П о облает ко мам к р а й к о м а м и Ц К 
н а ц к о м п а р т п й 

Обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартпй 
должны свое руководство районами поста-
вить конкретно, применительно к каждому 
району, ограничивая посылку общих ди-
ректив для всех районов в целом лишь 
директивами действительно общего харак-
тера. В этих целях необходимо: 

1) В каждом обкоме, крайкоме и ЦК 
нацкомпартпй помимо существующих от-
делов, ведущих работу по функциональ-
ной линии, создать территориальные сек-
торы, охватывающие определенную груп-
пу районов (в каждой области по-разному : 
в одной—но 20 районов, в другой—по 
10, в третьей—по 25 и т. д . ) . Террито-
риальные секторы группируются преиму-
щественно по признаку специализации 
районов (районы легкой индустрии, рай-
оны тяжелой индустрии, районы животно-
водческие, районы технических культур, 
районы зерновые, лесные и т. д.) . 

В о главе каждого сектора необходимо 
поставить крупного руководящего работ-
ника, придав ему двух помощников: од-
ного—по инструктированию, другого—но 
информации. Эти секторы устанавливают 
систематическую связь cl каждым районом, 
заботятся о своевременном разрешении 
всех вопросов, подымаемых районами пе-
ред областями, а также своевременно 
информируют н сигнализируют бюро об-
лаоткомов (крайкомов) о важнейших фак-
тах из жпзіпг района. Секторы суще-
ствуют при орпшегре, но одновременно 
прикрепляются либо к одному из секре-
тарей обкома, либо разбиваются между 
несколькими секретарями обкома. 

2) Практиковать персональные вызовы 
в обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартпй 
секретарей райкомов по соответствующим 
группам районов применительно к секто-
рам, а также созывать совещания по сек-
торам. і I ' ' 1 . І і : 

3) Инструкторский состав обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартпй должен 
быть укреплен и качественно улучшен, 
а в некоторых областкомах (крайкомах 
и ЦК нацкомпартий), особенно в тех , ко-
торые имеют большую территориальную 
разбросанность (Казакстан, Западная Си-
бирь H др.), количественно увеличен. 
В таких областях, как Московская. Ле-



шшградская, Нижегородская и других про-
мышленных областях, а также республи-
ках, как Украина, подобрать необходимое 
количество внештатных инструкторов (в 
порядке партийной нагрузки). 

В . По аппарату Ц К » 

Ликвидация округов и переход к непо-
средственному руководству районами тре-
буют соответствующей перестройки ра-
боты аппарата ЦК. Проведенная реор-
ганизация аппарата ЦК и всех паргорга-
нов целиком себя оправдала. Аппарат ЦК, 
накопивший на протяжении ряда лет 
большой опыт по части обобщения прак-
тики мест и выработки общих директив, 
с одной стороны, наблюдения и руковод-
ства вначале губерниями, а затем окру-
гами—с другой, полностью еще ие пере-
строился применительно к новым задачам 
в связи с ликвидацией округов и пере-
ходом областей к непосредственному ру-
ководству районом к селом. Осуществле-
ние повседневного оперативного руковод-
ства, а также изучение всей работы об-
комов, крайкомов и ЦК нацкомпартий, и 
особенно непосредственная связь с наи-
более показательными районами, до сих 
пор еще не поставлены. Необходимо, 
чтобы аппарат ЦК поставил под непо-
средственное, повседневное и системати-
ческое наблюдение вею работу обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий и не огра-
ничивался только накапливанием мате-
риалов для выработки впоследствии об-
щих директив, а систематически, изо дня 
в день подмечал все важнейшие факты 
из жизни области, края, республики, тут 
же реагируя на факты, требующие от-
клика ЦК, ставя эти вопросы либо перед 
секретариатом, Оргбюро и Политбюро ЦК, 
либо перед тем или иным секретарем Цен-
трального комитета. 

В этих целях: 
1) При оргинструкторском отделе 

ЦК создать инструкторско-шіформацігоіі-
ные группы по каждой области, либо одну 
группу на 2 области. Во главе группы 
поставить ответственного инструктора ЦК, 
придав ему, в качестве помощников ин-
структоров оргииструкторского и других 
отделов ЦК и одного референта-ішформа-
тора. Эта группа повседневно изучает 
все материалы, поступающие из области, 
а также проявляет со своей стороны ини-
циативу в получении добавочных материа-

лов (беседы с ездившими не только от 
ЦК, но и от других организаций в обла-
сти и районы товарищами и т. п.). 
; В задачу инструкторских групп входит 
в первую очередь контроль за правиль-
ным и своевременным выполнением обко-
мами, крайкомами и ЦК нацкомпартий по-
становлений ЦК; наблюдение за продви-
жением вопросов, подымаемых обкомами, 
крайкомами и ЦК нацкомпартий, а также 
своевременная сигнализация и информа-
ция ЦК о важнейших организационных 
и политических фактах нз жизни области 
(края, н'ацреспублшш). 

Практиковать выезды инструкторов ЦК 
на пленумы и на отдельные заседания 
бюро обкомов, крайкомов и ЦК нацком-
партий, а также на важнейшие совеща-
ния, созываемые областными, краевыми н 
республиканскими партийными организа-
циями. 

Одновременно о этим ЦК проверяет ра-
боту, обкомов, крайкомов и ЦК нацком-
партий путем обследования Состояния ра-
боты отдельных райкомов н постановки 
их докладов по тем или иным конкретным 
вопросам на, Оргбюро или секрета-
риате ЦК. 

ЦК также заслушивает систематически 
отчеты обкомов, крайкомов, ЦК нацком-
партий о фактическом выполнении ооот-
ветствующих решений ЦК по отдельным 
конкретным вопросам. 

2) Распредотделу ЦК необходимо по-
ставить свою работу по проверке каче-
ственного состава кадров и их подбору 
как союзных, республиканских, област-
ных, краевых, хозяйственных, советских, 
профессиональных, кооперативных орга-
низаций, так и непосредственно районных 
кадров, руководя их укреплением в основ-
ных опорных пунктах деревни—совхозах, 
колхозах, МТС, льнообрабатывающих за-
водах и др. Распредотдел должен улуч-
шить свою работу по действительному 
обеспечению соответствующими кадрами 
вышеупомянутых организаций, в особен-
ности наиболее отсталых областей, краев 
и республик. Для этого раіспредотдел 

'ЦК должен разбить работу между сво-
ими работниками не только по отраслям 
советской, хозяйственной, профсоюзной 
работы, но H по территориальному прин-
ципу (Урал, Казахстан, ДВО, Сибирь 
и т. д.), тщательно изучая движение кад-
ров в отдельных областях,, ставя под осо-

бое и систематическое наблюдение ход 
укрепления этих районов кадрами и пре-
кращение в них чрезмерной текучести. 
Во всей этой работе распредотделом ЦК 
должно быть уделено исключительное вни-
мание делу обеспечения кадрами важней-
ших новых строительств промышленности, 
транспорта, и сельского хозяйства. 

Ввиду того, что ликвидация округов 
требует создания нового типа как район-
ного! так и областного работника, все 
отделы ЦК, в первую очередь оргпнструк-
торскиіі—по линии партийной и распред-
отдел—но линии хозяйственной, кооиера- . 
тивной и советской, должны расширить 
размах своей работы но изучению кадров, 
ио изучению живых людей, по созданию 
резервов, в особенности нз оканчивающих 
соответствующие учебные заведения (ву-
зы, совпартшколы и т. д.), до настоя-
щего времени распылявшихся без долж-
ного учета и рационального распреде-
ления. 

В дело подготовки, подбора и распре-
деления кадіюв необходимо внести больше 
конкретности. Помимо персональных па-
значений Оргбюро и секретариат ЦК 
должны обсуждать конкретные отчеты о 
состоянии кадров но отраслям, объеди-
нениям, ио областям, краям и республи-
кам, рассматривая эти вопросы не только 
в разрезе общих выводов, но и конкретно 
но отдельным группам работников и пер-
сонально. Так, например, распределение 
оканчивающих вузы и втузы должно про-
ходить через Оргбюро в виде конкретного 
распределения по соответствующим отрас-
лям хозяйства, областям и краям. 

В целях полного осуществления поста-
вленных перед распредотделом ЦК задач, 
а также в целях возложения большей от-
ветственности на руководителей совет-
ских, хозяйственных, профессиональных 
и кооперативных организаций за подго-
товку, изучение и подбор* кадров, счи-
тать' возможным некоторое сокращение 
количества утверждаемых ЦК (по распред-
отделу) назначений работников.. 

3) Агитационно-массовому отделу 
необходимо диференцировать свою работу 
соответственно двоякого рода вопросам. 
Первая группа вопросов требует систе-
матического руководства. К числу таких 
относятся колхозное движение, выполне-
ние промфинплана, соцсоревнование и 
ударничество и т. п. По этим вопросам 

отдел агитации и массовых кампаний дол-
жен осуществлять повседневное система-
тическое руководство ие только в форме 
разработки общих директив, но и в виде 
конкретного повседневного наблюдения за 
работой соответствующих колхозных, 
профсоюзных и других организаций. Орг-
бюро и секретариат ЦК систематически 
заслушивают доклады о ходе коллекти-
визации в отдельных отраслях сельского 
хозяйства., выполнении промфинплана, 
развертывании соцсоревнования и ударни-
чества в отдельных отраслях промышлен-
ности пли в отдельных областях и краях. 
По этим вопросам Оргбюро и секретариат 
ЦК слушают систематические отчеты соот-
ветствующих профсоюзов и хозорганов, 
а также содоклады некоторых партийных 
организаций. Вторая группа вопросов— 
это периодические политические и хозяіі-
ствеи'ные кампании (борьба с отставанием 
промфинплана в той пли иной отрасли 
хозяйства, посевные кампании, хлебоза-
готовки, мясо- и хлоикозаготовкн, весен-
ний и осенний сев, путниа, лесосплав 
и др.). По этой группе кампаний особенно 
важна своевременность постановки во-
проса н подготовки к. их проведению с 
тем, чтобы вся массово-агитационная ра-
бота предшествовала непосредственному 
проведению этих кампаний. 

В связи о ростом пролетариата за счет 
женской массы, а также ростом вовлече-
ния женщин в колхозное строительство 
и поднятием их политической сознатель-
ности с особенной остротой встает вопрос 
о коренном улучшении работы среди 
женщин. 

4) По линии культуры и пропа-
ганды исключительно важное значение 
приобретает: а) партийное просвещение 
кадров партии и комсомола, особенно в 
деревне; б) руководство печатью, осо-
бенно районной, в связи с ликвидацией 
округов и в) постановка культурной ра-
боты в деревне в новых условиях. 

Для наблюдения за этой работой и ру-
ководства ею заслушать на Оргбюро л 
секретариате ЦК доклады как культпропа 
ЦК, так и областных, краевых комитетов, 
ЦК нацкомпартий и отдельных районов 
партийных организаций по отдельным от-
раслям этой работы. 

Культнроп ЦК в ближайшее же* время 
должен разработать целый ряд мероприя-
тий по обслуживанию деревни (оргаіпш-



ция школ-передвижек ir библиотек, оозда-
иие и направление пропгрупп, организация 
системы партпросвещения, повышение ка-
чества обслуживания и руководства рабо-
той клубов и пзб-чнтален в районах и т. п. 

Ввиду особой роли областных и цент-
тральных газет в их влиянии на районные 
газеты необходимо поднять на большую 
высоту конкретное и повседневное руко-
водство областными н центральными га-
зетами. В -связи с необходимостью более 
широкого развертывания культурного 
строительства и отсутствием единого руко-
водящего всесоюзного органа по культур-
ному строительству культироп ЦК должен 
более конкретно руководить этой об-
ластью работы. Оргбюро и секретариат 
в свою очередь должны систематически 
обсуждать вопросы культурного строи-
тельства, привлекая к этому соответ-

ствующие ЦК компартий союзных респуб-
лик. Это относится и к вопросам руковод-
ства наукой и в особенности к вопро-
сам идеологического руководства. 

связи с возросшей потребностью в 
культурных кадрах, в особенности по об-
служиванию деревни, ЦК ставит перед 
культпропом ЦК и культиропом област-
ных, краевых организаций и ЦК нацком-
партпй задачу подготовки, а также учета 
и правильного распределения наличных 
кадров культурного фронта. 

Из этих основных задач вытекает со-
держание плана, работы Оргбюро и секре-
тариата ЦК, которые и своей практиче-
ской работе должны обеспечить успешное 
проведение в жизнь решений Полит-
бюро ЦК. 

6. План работы Оргбюро ЦК ВКП(б) на 1931 год 

Промышленность 

А. Металлургия и машиностроение 

1. Проверка выполнения решений ЦК 
ВКГІ(б) об улучшении партийной, профес-
сиональной работы и подготовке кадров 
на Кузноцкстроо в целях своевременного 
пуска заводов и выполнения качествен-
ных показателей промфинплана (снижение 
себестоимости, повышение производитель-
ности труда и т. д.). 

(Доклады Зап.-Спб. крайкомаВіКП(б), 
секретаря райкома и начальника строи-
тельства Кузиецкстроя, «Востокостали», 
ВСНХ, ЦК соответствующих профсою-
зов и отделов ЦК НКП(б). 
2. Проверка выполнения решений ЦК 

ВІШ(б) об улучшении партийной, профес-
сиональной работы и подготовке кадров 
на Магнитогорском строительстве в це-
лях своевременного пуска завода и 
выполнения качественных показателей 
промфинплана (снижение себестоимо-
сти, повышение производительности тру-
да и т. д.). 

(Доклады Уралобкома ВКП(б), Маг-
нитогорского райкома, начальника стро-
ительства, объединения «Востокосталь», 
ВСНХ, ЦК соответствующих профсою-
зов и отделов ЦК ВКП(б). 

3. О партийной, профессиональной ра-
боте и подготовке кадров па Урал медь-
строе и Казмедьстрое под углом своевре-
менного окончания строительства, мон-
тажа и пуска заводов, выполнения каче-
ственных показателей промфинплана (сни-
жение себестоимости, повышение произво-
дительности труда и т. д.). 

(Доклады Уралобкома, Казаккрайко-
ма, секретарей райкомов ВКГІ(б) и на-
чальников соответствующих строи-
тельств, объединения «Цветметзолото», 
ВСНХ, ЦК профсоюзов и отделов ЦК 
ВКП(б). 
4. О лучшей постановке партийной и 

профсоюзной работы на Керченском и Ма-
кеевском металлургических заводах о точ-
ки зрения выполнения расширенной про-
граммы производства, а также о поднятии 
уровня рабочих и инженерно-технических 
кадров в соответствии с достижениями 
новой техники. 

(Доклады ЦК КП(б)У, Крымобкома, 
секретарей райкомов ВКП(б), директо-
ров заводов, объединения «Сталь», 
ВСНХ, ЦК профсоюзов и отделов ЦК 
В;КП(б). 
5. О партийной, профессиональной и 

массовой работе и о кадрах на вновь 
строящихся московских инструментальных 

заводах и Уралмашстроѳ под углом обес-
печения своевременного окончания строи-
тельства, монтажа и пуска заводов. 

(Доклады МК, Уралобкома, партко-
мов заводов, соответствующих объеди-
нений, ВСГІХ, ЦК соответствующих 
профсоюзов и отделов ЦК ВКІІ(б). 

В . Топливо и энергетика 

6. Итоги выполнения решения ЦК по 
Донбассу от 4 октября 1930 г. в части 
развертывания партийной, профессиональ-
ной работы, укрепления, подготовки и 
расстановки руководящих и инженерно-
технических кадров с точки зрения даль-
нейшего внедрения механизации и пере-
несения опыта передовых шахт на от-
стающие районы. 

(Доклады ЦК КП(б)У, 2-х секре-
тарей шахткомов Донбасса, 2-х на-
чальников шахтоуправлений, объедине-
ния «Уголь», ВСНХ, ЦК профсоюзов 
H отделов ЦК ВКП(б). 
7. Итоги выполнения решения ЦК по 

Кузбассу в части развертывания партий-
ной, профессиональной работы, укрепле-
ния, подготовки и расстановки руководя-
щих и инжеиерно-техиических кадров с 
точки зрения реконструкции Кузбасса 
и разрешения Урало-Кузбасской про-
блемы. 

(Доклады Зап.-Спб. крайкома, 2-х се-
кретарей шахткомов, 2-х начальников 
шахтоуправлений, объединения «Воото-
коуголь», ЦК профсоюзов и отделов 
ЦК ВІШ(б). 
8. Проверка состояния кадров партий-

ной и профессиональной работы на ново-
строящихся электростанциях (Нигрэс-
строй, Свирьстрой, Зуевская электростан-
ция) с точки зрения обеспечения пуска 
станций в установленные сроки. 

(Доклады ЦК ІШ(б)У, Ленинград-
ского обкома, Нижегородского край-
кома, парткомитетов строительств, на-
чальников строительств, Энергоцентра, 
ВСНХ, ЦК профсоюзов и отделов ЦК 
ВКП(б). 

И. Х и м и я 

9. Проверка выполнения решения ЦК 
ВКП(б) о партийной, профессиональной 
работе и подготовке кадров на Березня-
ковском строительстве под углом своевре-
менного окончания строительства, монта-

жа и пуска заводов и выполнения каче-
ственных показателей промфинплана (сни-
жение себестоимости, повышение произ-
водительности труда H т. п.). 

(Доклады Уралобкома, секретаря рай-
кома, начальника строительства, Все-
химпрома, ВСНХ, ЦК профсоюзов п 
отделов ЦК ВКП(б). 
10. То же но Бобрпковсюому химиче-

скому комбинату. 
(Доклады Московского комитета, се-

кретаря райкома, начальника строитель-
ства, Всехшшрома, ВСНХ, ЦК проф-
союзов и отделов ЦК ВКП(б). 
11. О развертывании партийной п про-

фессиональной работы H укрепления кад-
рами предприятий Всехимтреста на при-
мере 2 заводов. 

(Доклады секретарей парткомов, ди-
ректоров заводов, Всехимтреста, ЦК 
профсоюзов и отделов ЦК БКП(б). 

Г. Авто-тракторостроение 

12. Проверка выполнения решений ЦК 
ВКП(б) о партийной, профессиональной 
работе и подготовке кадров для Ниже-
городского Автоотроя и завода «ЛАЮ» г. 
целях своевременного окончания строи-
тельства,, монтажа и пуска заводов и вы-
полнения качественных показателей пром-
финплана (снижение себестоимости, повы-
шение производительности труда и т. д.). 

(Доклады Нижегородского крайкома, 
Московского обкома, секретаря март-
кома и начальника Нижегородского Лв-
тостроя, секретаря парткома и дирек-
тора завода «ЛМО», ВАТО, ВСІІХ, ЦК 
профсоюзов и отделов ЦК ВКП(б). 
13. То же ио Харьковскому Тракторо-

строю. 
(Доклады ЦК КП(б)У, секретаря рай-

кома, начальника строительства, НАТО, 
ВСГІХ, ЦК профсоюзов и отделов ЦК 
БКП(б). 

Д. Сельскохозяйственное машиностроение. 

14. О партийной, профессиональной ра-
боте л подготовке кадров на вновь строя-
щихся Ростовском и Саратовском комбайн-
строях. 

(Доклады Сев.-Кавказского, II.-Волж-
ского крайкомов, секретарей парткомов, 
начальников строительств, Сельйашобъ-
единення, ВСІІХ, ЦК профсоюзов и 
отделов ЦК ВКП(б). 



15. Проверка работы местных партор-
ганизаций по развертыванию массовой 
производственной работы и по укрепле-
нию кадрами предприятий с.-х. машино-
строения (Люберецкий и Орловский за-
воды) в связи: с их коренной реконструк-
цией и с точки зрения обеспечения ка-
чества продукции. 

(Доклады обкомов ЦЧО, Московско-
го, аарткомптетов соответствующих за-
водов, директоров заводов, Сельмаш-
объединения, ЦК профсоюзов п отде-
лов ЦК ВКІІ(б). 

Е . Догнан промышленность 

16. Доклад Северного крайкома о раз-
вертывании партийно-массовой, полигшео-
иросвотителыюіі работы п укреплении 
кадрами лесной промышленности на при-
мере 3 леспромхозов, 2 лесообраба-
тывающих заводов и Архангельского лес-
ного порта под углом обеспечения выпол-
нения экспортной программы. 

(Доклады Северного крайкома, рай-
комов леспромхозов, начальника лес-
ного порта, секретаря ячейки одного 
леспромхоза, Экспортлеса, ЦК. профсо-
юзов и отделов ЦК ВКП(б). 

Сельское хозяйство 

17. Об улучшении партийной, массовой 
в политико-просветительной работы в кол-
хозах Сев.-Кавказского и И.-Волжского 
краев, с точки зрения лучшей организа-
ции производства и труда, подбора, под-
готовки и выращивания колхозных кад-
ров, под углом использования опыта пе-
редовых колхозов для распространения 
на отстающих. • 

(Доклады Сев.-Кавказск. и Н.-Волж-
ского крайкомов, 2-х секретарей райо-
нов, 2-х секретарей крупных колхозных 
ячеек, Колхозцентра и отделов ЦК 
ВІШ(б). 
18. О выполнении решения ЦК ВКП(б) 

по животноводству в части развертыва-
ния партийной, профессиональной, поли-
тшсо-просветителыюй работы и подготовки 
кадров на примере работы совхозов «Сви-
новода» Белоруссии и ЦЧО. 

(Доклады ЦК КП(б)Б, обкома ЦЧО, 
треста «Свиновод», 2-х директоров 

крупных совхозов, 2-х секретарей ячеек 
совхозов. ЦК профсоюзов и отделов 
ЦК ВКП(б). 
19. О выполнении решения ЦК ВКП(б) 

но животноводству в части развертывания 
партийной, ирофессиріцільіюи, полнтпко-
иросветігтелыіой работы и подготовки кад-
ров на, примере работы совхозов «Ското-
вода» Казахстана и Ср.-Волжской об-
ласти. 

(Доклады Ср.-Волжского и Казакстан--
ского крайкомов, 2-х директоров круп-
пых совхозов, 2-х секретарей ячеек сов-
хозов, треста «Скотовод», ЦК профсо-
юзов и отделов ЦК ВКП(б). 
20. Проверка выполнения решении ЦК 

ВКП(б) о партийной, массовой и культур-
ной работе н хлопководческих районах 
Ср. Азии и Закавказья, а также укрепле-
ния их кадрами, под углом обеспечения 
расширенной программы хлопководства и 
внедрения механизации. 

(Доклады Средазбюро ЦК, Заккрай-
кома, 2-х секретарей райкомов, 1-го из 
районов поливного хлопка и 2-го 
из районов богары, Средазхлопкома, 
Закхлонкома и отделов ЦК ВІШ(б). 
21. Проверка, выполнения решений ЦК 

ВКП(б) о партийной, массовой и культур-
ной работе и льноводческих районах, а 
также укреплении их кадрами, под углом 
обеспечения расширенной программы 
льноводства иа примере одного района 
Зап. области, Нижегородского края, Мо-
сковской и Ленинградской областей. 

(Доклады Московского, Ленинград-
ского, Западного обкомов и Нижегород-
ского крайкома, секретарей соответ-
ствующих . райкомов этих областей, 
Главлешсома и отделов ЦК ВКП(б). 
22. О подготовке к уборочной сельско-

хозяйственной кампании 1931 года под 
утлом правильного использования кадров, 
организации труда и развертывания аги-
тационно-массовой работы. 

(Доклады НКЗема Союза, Колхозцен-
тра, Зерпотреста и отделов ЦК ВКП(б). 

23. О подготовке к проведении осен-
ней посевной кампании иод углом даль-
нейшего расширения озимого клина. 

(Доклады ІІКЗема Союза, Колхозцен-
тра и отделов ЦК ВКП(б). 
24-. О подготовке к хлопкозаготовитель-

ной кампании, 

(Доклады ІІКЗема Союза и отделов 
ЦК ВІШ(б). 
25. Проверка работа по укреплению и 

дальнейшие задачи по выращиванию кол-
хозных кадров. 

(Доклады Колхозцентра и Распред-
о'гдела ЦК ВКІІ(б). 
26. Отчет Колхозцентра об организа-

ционно-массовой работе колхозов и о си-
стеме организационного руководства кол-
хозным движением. 

(Доклад Колхозцентра СССР и отде-
лов ЦК ВКП(б). 
27. Проверка работы но укреплению 

кадрами совхозов Зерпотреста в целях 
использования его опыта для обеспече-
ния кадрами совхозов остальных систем. 

(Доклад Зерпотреста, НКЗема Союза 
и Распредотдела ЦК ВКП(б). 

Транспорт и с в я з ь 

А. Железные дороги 

28. Проверка выполнения решения ЦК 
ВІШ(б) но железнодорожному транспорту 
па примере Екатерининской ж. д. и Яси-
новатского района под углом органи-
зации образцовой постановки производ-
ственно-массовой работы (соцсоревнова-
ние, ударничество, трудовая дисциплина 
и т. д.) и подбора кадров. 

(Доклады ЦК КП(б)У, директора до-
роги, секретаря райкома, НКПС, ЦК 
союза ж.-д. и отделов ЦК ВКІІ(б). 
29. То же на примере Сама-ро-Злато-

устовской жел. дороги. 
(Доклады Ср.-Волжского крайкома, 

директора дороги, НКПС, ЦК ж.-д. п 
отделов ЦК ВКП(б). 
30. То же на примере Белорусско-Бал-

тийской жел. дороги. 
(Доклады ЦК КП(б)Б, Западного об-

кома, директора дороги, НКПС, ЦК 
ж.-д. и отделов ЦК ВКІІ(б). 
31. О развертывании партийной, про-

фессиональной работы и укреплении кад-
рами строительства Уралжелдорстроя под 
углом обеспечения своевременного н чет-
кого обслуживания Урало-Куз. комбината. 

(Доклады Уралобкома, начальника 
Уралжелдорстроя, секретаря райкома, 
НКПС, ЦК профсоюзов и отделов ЦК 
ВКП(б). 

Б. Видный H морской транспорт 

32. Проверка выполнения решения ЦК 
ВКП(б) по речному транспорту на примере 
работа Волжского госречпароходства, под 
углом развертывания производственно-
массовой работы, улучшения работы пар-
тийных организаций и укрепления кадров. 

(Доклады Нижегородского крайкома, 
начальника Волжского госречпароход-
ства, начальника одного из районов, 
ЦК профсоюзов, Ыаркомг.одтрапса и 
отделов ЦК ВКП(б). 
33. О постановке партийной н профес-

сиональной работа в морских портах иа 
примере Ленинградского и Новороссий-
ского портов под углом выполнения экс-
портно-импортной программы. 

(Доклады Ленинградского обкома, 
Сев.-Кавказского крайкома, начальни-
ков портов, одного секретаря райкома, 
ЦК профсоюза водников и отделов ЦК 
ВКП(б). 
34. О кадрах учреждений Наркомиоч-

теля и радио-телеграфной связи, а также 
о состоянии партийно-производственной 
работы в этих организациях, под углом 
реконструкции связи с переходом на 
районную систему. 

(Доклады Западно-Сибирского край-
кома, ЦК профсоюзов, Наркомпочтеля 
и отделов ЦК ВКІІ(б). 

Ф и н а н с ы 

35. Состояние и меры укрепления кад-
ров системы Наркомфнна, в особенности 
в районах, а также развертывание массо-
вой работы по- мобилизации средств насе-
ления в целях выполнения финансового 
плана-1931 года. 

(Доклады Наркомфнна СССР и 
РСФСР и отделов ЦК ВКП(б). 
36. Доклады Среди е-Волжского, Запад-

но-Сибирского и Северо-Кавказского крае-
вых комитетов об итогах укрепления кад-
рами районных филиалов Госбанка в 
связи с решением ЦК ВКП(б) о ликви-
дации системы с.-х. кредита (ВКК банка). 

(Доклады перечисленных крайкомов, 
Госбанка- и Распредотдела ЦК ВКП(б). 

Снабжение и хлебозаготовки 

37. Итоги выполнения решений де-
кабрьского пленума ЦК ВКІІ(б) о работе 
потребкооперации с точки зрения улуч-



шеи'Ия снабжения рабочих центров, раз-
вертывания массовой работы и подбора 
кадров (на примере 2—3 закрытых рабо-
чих кооперативов, 2-х нотребобіцеетв в 
сельских районах н одного транспорт-
ного ПО). 

(Доклады соответствующих нарткомн-
тетов, председателей районных город-
ских il сельских потребобществ и от-
делов ЦК ВКП(б). 
38. Проверка выполнения решений де-

кабрьского пленума ЦК ВКЩб) по пло-
доовощному хозяйству, в части организа-
ции труда, переработки, хранения, рас-
пределения овощей и подготовки кадров, 
через развертывание таких форм массовой 
работы, которые обеспечили бы участие 
рабочих и их семей в проведении наме-
ченного плана развития прнтородно-ого-
родных хозяйств. 

(Доклады Ленинградского, Иванов-
ского и Свердловского обкомов, предсе-
дателей потребсоюзов, председателей 
горсоветов, секретарей соответствую-
щих горкомов, парткомов, райкомов и 
отделов ЦК ВКП(б). 
39. Проверка директив ЦК ВКГІ(б) об 

организации общественного питания и 
привлечения к этому делу широких ра-
бочих масс на примере работы двух сто-
ловых Ленинграда, Москвы, Нтокнего-
Повгорода и Мапштостроя. 

(Доклады секретарей! ооответствую-
щпх райкомов Москвы, Ленинграда, 
Ипзкнего-Новгорода и Магнитогорска, 
Центросоюза и отделов ЦК ВКП(б). 
40. О подготовке к хлебозаготовитель-

ной кампании 1931/32 г. под углом рас-
становки кадров и развертывания массо-
вой работы. 

(Доклады НКСнаба Союза и отделов 
ЦК ВКП(б). 

Профсоюзы H советы 

41. Итоги колдоговориоіі кампании. 
(Доклады ВЦСПС, 2-х ЦК профсою-

зов и Агитмассового отдела ЦК ВК.П(б). 
42. О рабочем шефстве над деревней 

под углом перестройки работы шефских 
организаций в связи со сплошной коллек-
тивизацией. 

(Доклады ВЦСПС, двух шефских об-
ществ и Агитмассового отдела ЦК 
ВКП(б). 
43- О профсоюзном членстве на при-

мере союзов рабочих угольной промыш-
ленности и земледельческих совхозов под 
углом вовлечения новых членов и стиму-
лирования участия всей членской массы 
в профсоюзной работе. 

(Доклады ВЦСГІС, ЦК союзов ц от-
делов ЦК ВКГІ(б). 
44. Проверка выполнения решении ЦК 

ВКГІ(б) о коренной перестройке профсо-
юзной работы на примере союза рабочих 
машиностроительной промышленности н 
союза железнодорожников. 

(Доклады ІЗЦСПС, ЦК профсоюзов 
и отделов ЦК ВКЩб). 
45. Итоги выполнения решешій ЦК 

ВКП(б) о назначении председателей 
крупнейших производственных совеща-
ний заместителями директоров заводов с 
точки зрения улучшения работы производ-
ственных совещаний и их влияния на про-
изводство. 

(Доклады ВЦСПС, ВСНХ, 3-х секре-
тарей заводских парткомов, 3-х заме-
стителей директоров по производствен-
ным совещаниям и отделов ЦК ВКП(б). 
46. Проверка перестройки работы гор-

советов лицом к производству и ударни-
честву и сельсоветов лицом к колхозному 
движению. 

(Доклады фракций ЦИК СССР, 2-х 
горсоветов, 2-х сельсоветов п содо-
клад Отдела агитации и массовых кам-
паний ЦК ВКЩб). 
47. Доклад фракции ВЦСІІС о массо-

вой работо среди работниц в связи с во-
влечением новых слоев женщин в про-
мышленность. 

(Доклад ВЦСПС и содоклад Отдела 
агитации и массовых кампаний ЦК 
ВКП(б). 
48. Доклад фракции ВЦИК о массовой 

работе среди работниц и крестьянок под 
углом подготовки женских кадров н их 
выдвижения на руководящую советскую 
работу. 

(Доклад фракции ВЦИК и содоклад 
Отдела агитации п массовых кампаний 
ЦК ВКП(б). 
49. Проверка работы профсоюзов о 

подготовке и выдвижении нз профсоюзов 
работников в хозяйственные и совет-
ские органы (под углом выполнения 
профсоюзами своих задач, как резер-
вуара партии). 

(Доклады ВЦСПС и Распредотдела 
ЦК ВКП (б). 

К а д р ы и труд 

50. О распределении специалистов, 
оканчивающих в 1931 г. металлургиче-
ские втузы. 

(Доклады ВСНХ, объединений 
«Сталь», «Востокосталь» и Распредот-
дела ЦК ВКЩб). 
51. О распределении специалистов, 

оканчивающих в 1931 году втузы маши-
ностроения. 

(Доклады ВСНХ, Объединения и 
Распредотдела ЦК ІЗКП(б). 
52. О распределении специалистов, 

оканчивающих в 1931 году втузы химии. 
(Доклады ВСНХ, Вееошмпрома и Рас-

предотдела ЦК ВКП (б). 
53. О распределении специалистов, 

оканчивающих в 1931 году втузы строи-
тельной промышленности. 

(Доклады ВСНХ, объединений и Рас-
предотдела ЦК ВКІІ(б). 
54. Об итогах проведенной реорганиза-

ции втузов на примере Ленинградского 
машиностроительного училища, Москов-
ского Энергетического и Менделеевского 
институтов. 

(Доклады ВСГІХ СССР, директоров 
втузов и отделов ЦК). 
55. Итоги реорганизации-сельскохозяй-

ственных вузов и дальнейшее улучшение 
их работы на основе приближения их к 
производству и соответствующего разме-
щения по областям на примере Тимирязев-
ского нн-та растениеводства, Ин-та круп-
ного рогатого скота, Института механи-
зации с.-х. при опытном совхозе на Се-
верном Кавказе. 

(Доклады директоров вузов, соответ-
ствующих партийных организаций, 
ИКЗема СССР и отделов ЦК ВКП (б). 
56. О ходе развертывания краткосроч-

ных форм подготовки и переподготовки 
рабочей силы (курсы учебно-установоч-
ного хозяйства, ЦИТ, бригада учениче-
ства, переквалификация безработных 
и т. д.). 

(Доклады І-ІКТруда СССР, ВЦСПС 
и Распредотдела ЦК.) 
57. О системе технической подго-

товки промышленных и руководящих 
кадров. 

(Доклады ВСГІХ СССР, Культпропа 
л Распредотдела ЦК BK1I(б). 
58. О привлечении и использовании в 

промышленности и сельском хозяйстве 

иностранных специалистов п квалифици-
рованных рабочих н о полігпіко-просве-
титѳлыюй работе среди них. 

(Доклады ВСНХ, двух объединений, 
H КЗ ем а СССР, Зернотреста, ВЦСПС и 
отделов ЦК ВКП (б). 
59. О состоянии и укреплении руково-

дящих партийных и хозяйственных кад-
ров промышленности Урала в связи с 
коренной реконструкцией уральских за-
водов. 

(Доклады Уралобкома, ВСНХ п Рас-
предотдела ЦК ВКП (б). 
60. О состоянии руководящих, партий-

ных, советских и хозяйственных кадров 
Казахстана под углом помощи Казакетану 
работниками извне, выращивания нацио-
нальных кадров путем их выдвижения п 
подготовки. 

(Доклады Казаккрайкома и отделов 
ЦК ВКП (б). 
61. Об укреплении руководящих пар-

тийных и хозяйственных кадров Дальнего 
.Востока. 

(Доклады Далысрайкоыа и. отделов 
ЦК ВКП (б). 
62. Доклад радпо-комвуза о постановке 

подготовки и переподготовки районных 
кадров. 

(Доклады директора радпо-комвуза н 
Культпропа ЦК ВКП (б). 
63. Об обеспечении рабочими кадрами 

крупных действующих и вновь строя-
щихся заводов. 

(Доклады НКТруда СССР, ВСНХ, 
соответствующих объединений, ЦК 
профсоюзов и Распредотдела ЦК 
ВКП (б). 
64. Проверка рационального использо-

вания и правильной расстановки партий-
ных кадров па примере Октябрьской же-
лезной дороги, ВОМГІа и импортных об-
ществ H КВт сшторга. 

(Доклады всех этих организа-
ций с содокладами ЦК соответствую-
щих профсоюзов H Распредотде-
ла ЦК.). 
65. Итоги укрепления состава загранич-

ных работников H задачи дальнейшего 
укрепления заграничных кадров. 

(Доклады ИКВнешторга и Распред-
отдела ЦК ВКГІ(б). 
66. Итоги укрепления районных совет-

ских и партийных кадров. 
(Доклады 2—3 крайкомов ВКП (б) и 

отделов ЦК ВКГІ(б). 
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К у л ь т у р а и п е ч а т ь 

67. Отчетный доклад Комакадемии. 
(Доклады президиума Комакадемии 

и содоклад Культирона ЦК ВКП (б). 
68. О политике партии в области ху-

дожественной литературы. 
(Доклад Культирона ЦК ВКП (б). 

(И). Доклад Экономического и Аграр-
ного институтов Комакадемии п Экономи-
ческого института красной профессуры о 
перестройке научно-исследовательской ра-
боты. 

(Доклады соответствующих институ-
тов и Культпропа ЦК ВКП (б). 
70 . Проверка работы государственных 

ученых советов. 
(Доклады ГУСов РСФСР, Украины, 

Белоруссии, Узбекистана с содокладом 
Культпропа ЦК.) 
71. О перестройке рабселькоровского 

движения под углом зрения диференциа-
цин его задач применительно к отдель-
ным отраслям промышленности. 

(Доклад редакции «Правды» и Культ-
пропа ЦК.) 
72. Проверка работы органов Нарком-

проса по полнтехшізацші школы. 
(Доклад ГІКПросов РСФСР и УССР, 

ЦК союза работников просвещения и 
Культпропа ЦК ВКП (б). 
73 . О кадрах научно-исследователь-

ских институтов промышленности. 
(Доклады В С І І Х СССР п Распред-

отдела ЦК ВКП (б). 
74 . Отчетный доклад Госиздата, ооц.-

нкономической литературы п производ-
ственный план на. 1931 г. (с содокладом 
Культпропа ЦК). 

75 . Отчетный доклад Гоотехнздата и 
производственный план на 1931 год (с со-
докладом Культпропа ЦК ш В С Н Х Союза). 

76. О работе национальных издательств 
восточных советских республик. 

(Доклады издательств с содокладом 
Культпропотдела ЦК ВКП (б). 
77 . Отчетный доклад Государственного 

издательства партийной и массовой по-
литической литературы п производствен-
ный план на 1931 год (с содокладом 
Культпропа и Отдела агитации и массо-
вых кампаний ЦК). 

78 . О состоянии фабрично-заводской 
печати под углом усиления ее влияния на 
улучшение производства и выполнение 

промфинплана (на примере 5-тп крупней-
ших заводов). 

(Доклады Культпропотдела ЦК 
ВКП (б), парткомов 2 - х — 3 - х заводов, 
2-х редакторов заводских газет.) 
79 . Проверка работы по подъему куль-

турного уровня масс в национальных рес-
нублйш.х H о задачах дальнейшей ра-
боты в этой области. 

(Доклады Наркомпросов соответ-
ствующих республик и Культпропа! ЦК.) 

В и ут pu нартн й и а я рабо т а 

80. О проверке выполнения директив 
ЦК Б.КП(б) о партийной работе в цехе 
и бригаде под углом зрения правильной 
расстановки коммунистических сил на про-
изводстве. 

(Доклад Орпшстра ЦК ВКГІ(б). 
81 . Итоги роста партии (квартальные 

доклады) и партийно-воспитательная ра-
бота с вновь принятыми в партию. 

(Доклады Оришстра ЦК и двух мсст-
' ных парторганизаций.) 
82 . Проверка выполнения решения ЦК 

ВКП (б) о работе в нац. областях Север-
ного Кавказа (Чечня, Кабардино-Балкар-
ская, Ингушетия, Северная Осетия, Кара-
чаевская область и Адыгее-Черкееская 
область). 

(Доклады Северо-Кавказского край-
кома и Оргпнстра ЦК ВКП (б). 
83. Доклад о выполнении директивы 

ЦК ВКП (б) о постановке партийно-мас-
совой работы в ночных сменах. 

(Доклад Орпшстра ЦК н двух завод-
ских парткомов.) 
84 . Доклад о состоянии и подготовке 

нарткадров в Узбекистане и Туркмени-
стане. 

(Доклад ЦК Узбекистана, Туркмени-
стана и Орпшстра ЦК ВКП(б). 
85 . Работа но укреплению деревенских" 

парторганизаций и созданию крупных пар-
тийных ячеек в деревне (вовлечешіе в 
партию с . -х . рабочих, батраков и лучших 
колхозников). 

(Доклады двух местных организаций 
Ii Орпшстра ЦК.) 
86. Работа вузовских ячеек под углом 

выполнения решения ЦК о подготовке 
кадров. , . 

(Доклады двух вузовских парткомпте-
тов и Оргпнстра ЦК ВКП (б). 
87. Итоги ликвидации округов и даль-

иейшие мероприятии по улучшению ру-
ко во детва районам 11. 

(Доклады отделов ЦК ВКП (б). 
88 . Работа учрежденческих ячеек иод 

углом участия в работе аппарата по про-
ведению лшшп партии (ячейки ІІарком-
снаба, Центросоюза, Хлебоцентра, Кол-
хозцентра). 

(Доклад Оргпнстра, ЦК ВКП (б). 
89 . Проверка выполнении директивы 

ЦК ВКП (б) по осуществлению внутрипар-
тийной демократии н самокритики (борьба, 
с фактами зажима и извращения самокри-
тики, практики реализации газетных за-
меток и указаний ораторов на пленумах 
и партконференциях о недочетах ра-
боты парторганизаций и т. д.). 

(Доклад Орпшстра ЦК ВКІІ(б) . 
90. Доклад Пермского горкома и парт-

кома Мотовилнхииского завода. 
(Доклады Пермского горкома, Мото-

вил ихниского парткома и содоклады 
Орпшстра it Распредотдела ЦК ВКП (б). 
91 . Доклад Сталинградского горкома и 

парторганизации тракторного завода. 
(Доклады Сталинградского горкома, 

парткома тракторного завода, Орпш-
стра и Раенредотдела ЦК.) 
92. Доклад Днепропетровского горкома 

п парторганизации Петровского завода. 
(Доклады Днепропетровского гор-

кома, парткома з-да им. Петровского, 
• Оришстра и Распредотдела ЦК ВКП (б). 

93. Доклад Горловского райкома. 
(Доклады райкома, одного рудкома, 

Орпшстра и Распредотдела ЦК.) 
94. Доклады трех сельских райкомов. 
95. Доклад Абхазского обкома. 
96. Проверка выполнения решения II,К 

о кустарной кооперации на примере ра-

боты Всекомііромсоюза, .Нижне-Волжско-
го, Нижегородского крайкомов, Москов-
ского и Уральского обкомов. 

(Доклады Всекомпромеоюза, соответ-
ствующих крайкомов, Орпшстротдела 
ЦК.) 
97. Проверка работы Зап.-Сибирского 

крайкома, по организации колхозов п раз-
вертыванию массовой политической ра-
боты среди крестьянства,. 

- (Доклады Западно-Сибирского край-
жома и отделов ЦК.) 

/ 9 8 . Проверка работы Нижегородского L ^ ' 
крайкома, Башкирского обкома п обкома 
ЦЧО по подъему культурного н полити-
ческого уровня членов партии. 

(Доклады этих парторганизаций, 
Культпропа и Орпшстротдела ЦК.) 
99. Проверка выполнения парторгани-

зациями решений X V I съезда о поголов-
ном вовлечении коммунистов в соцсоревно-
вание. 

(Доклады нескольких местных парт-
организаций н Орпшстра ЦК.) 
100. Проверка выполнения решений ЦК 

о подготовке и переподготовив партактива 
(на примере нескольких парторганизаций). 

, (Доклады соответствующих парторга-
низаций, Культпропа и Орпшстра ЦК.) 

101. Состав работников партаппарата 
(на примере нескольких парторганизаций). 

(Доклады соответствующих партий-
ных комитетов и Орпшструкторского 
отдела. ЦК.) 

* 

Кроме того непосредственно на ПВ 
должны быть заслушаны, с содокладом 
отделов ЦК, доклады Средне-волжского 
и Нижегородского крайкомов, Ивановского 
обкома, и ЦК. Белоруссии. 

v. О сроках перевыборов бюро ячеек и проведении район-
ных и городских партконференций 

(Постановление ЦК Bh'TI(6) от 21 .парта 1931 /б 

Учитывая, что перевыборы партийных 
органов в марте и апреле месяцах могут 
отвлечь внимание л актив партийных 
организаций от весенней посевной кампа-
нии,—установить сроки перевыборов бюро 
ячеек н проведение районных п городских 
конференций в мае—июне текущего года 
после весенней посевной кампании. 

В' тех организациях, где перевыборы 
бюро ячеек п райкомов начались до вы-
несения настоящего постановления ЦК 
(Северный Кавказ, Нижегородский край 
и др.),—допустить продолжение перевы-
боров не позже 10 апреля 1931 года. 



8. Об усилении Кул і,т про тот дел.ч ЦК работниками и о 
перестройке работы Культпроиа в духе систематической 

пропаганды марксизма-ленинизма 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 17 январи 1932 г.) 

1. Вскрытые за, последние 2 месяца 
факты извращения истории партии как 
в составлении учебников истории, так и 
в преподавании в учебных заведениях ста-
вят со всей остротой вопрос о коренном 
улучшении руководства со стороны Культ-
ііропов ЦК и крайкомов всей работой 
по составлению партийных учебников 
(учебники но истории партии, по лени-
низму, по истории революционного дви-
жении, политграмоте и т. д.) , изданию 
периодических журналов, а также пре-
подаванию в партийных школах и вузах, 
и в особенности подбору редакторов, лек-
торов, пропагандистов и руководителей 
вузов. 

ЦК подчеркивает, что перестройка ра-
боты культпроіюв применительно к выше-
указанным задачам особенно важна в свя-
зи с огромным ростом нашей партии за 
последние годы (с 1 января в партию 
влилось свыше 1 ,3 млн. новых членов 
и кандидатов), требующим более глубокой 
постановки марксистско-ленинского вос-
питания членов партии. 

2. Культпропотделы, которые в на-
стоящем своем виде не справляются с 
этими задачами, должны быть усилены 
и работа их перестроена в духе система-
тически і і пр о нага 11 ды марксизма-лени-
низма. 

1» связи с фактами троцкистской и лра-
воуклонпстской контрабанды и извраще-
ний в разработке и преподавании исто-
рии партии ЦК обязывает Культпроп ор-
ганизовать немедленно проверку всех вы-
шедших учебников по истории партии 
и революционного движения, учебных 
программ и обеспечить выдержанное мар-
ксистско-ленинское преподавание. 

Обеспечивая систематическое руковод-

ство работой в области теории и свое-
временное исправление и предупреждение 
ошибок, Культпроп должен в особенности 
сосредоточиться на улучшении самой сла-
бой стороны его работы—на учете, под-
боре научных коммунистических кадров, 
их воспитании и выдвижении. 

3. Перестроить работу Культпропа, ор-
ганизовав : 

1) сектор партучебников и полит-
грамот; 

2) сектор преподавания ленинизма в 
вузах и средней школе; 

3) сектор массовой пропаганды лени-
низма и политики партии (лекции, круж-
ки, заводские школы, доклады, популяр-
ные издания, популярные брошюры и т. п.) ; 

4) сектор народного образования и 
наблюдения за деятельностью органов 
и ар ком про со в ; 

5) сектор научно-исследовательских уч-
реждений; 

6) сектор производственно-технической 
пропаганды ; 

7) сектор культурного обслуживания 
заводов и колхозов; 

8) газетный сектор; 
9) журнальный сектор; 
10) сектор научной литературы; 
11) сектор художественной литературы; 
12) сектор искусств (театры, ки-

но и т. п.). 
4. Увеличить штаты Культпропотдела 

ЦК на 35 ответственных работников. 
5. В каждом из секторов должен быть 

специальный помощник заведующего сек-
тором но кадрам, а у заведующего Культ-
пропом—заместитель, ведающий специ-
ально подбором кадров и руководящий 
работой всех помощников по кадрам и 
секторах Культпропа. 

9. Структура отделов ЦК ВКП(б) 
(Утверждена Оргбюро ЦК ВКЩб) 7 мал 1932 г.) 

С т р у к т у р а о р г а н и з а ц и о н н о - и н с т р у к т о р с к о г о отдела Ц К 

I . Сектор проверки исполнения и ин-
структирования. Сектор проверки ис-
полнения и инструктирования, подразде-

ляющийся на следующие инструкторские 
группы по областям и краям: 

1. Ленинградская область и Север-
ный край: ответ, инструктор—1, иист-

рукторов-референтов—2, пом. зав. отд. 
по кадрам—2. 

2. Украина и Крым: отв. инструк-
тор—1, инструкторов-референтов—2, пом. 
зав. отд. по кадрам—1. 

3. Западная область, Белоруссия: 
ответ, инструктор—1, инструкторов-рефе-
рентов— 2, пом. зав. отд. по кадрам—1. 

4. Средняя Азия и, Казахстан : от-
вет. инструктор—1, инструкторов-рефе-
рентов—3, пом. зав. отд. по .кадрам—1. 

5. У рал и 'Нижегородский край: 
ответ, инструктор—1, инструкторов-рефе-
рентов—3, пом. зав. отд. по кадрам—1. 

6. Западная Сибирь и Восточная 
Сибирь: ответ, инструктор—1, инструк-
торов-референтов—2, пом. зав. отд. по 
кадрам—1. 

7. ДВК и Якутия: ответ, инструк-
тор—1, инструктор-референт—1, пом. за®, 
отд. по кадрам—1. 

8. Средняя Волга, Нижняя Волга, 
Татария и Багикирия : ответ, инструк-
тор—1, инструкторов-референтов—2, пом. 
зав. отд. по кадрам—1. 

9. Закавказье, Северный Кавказ, 
ЦТ О : ответ, инструктор—1, ннотрукто-
ров-референтов—3, пом. .зав. отд. по 
кадрам—1. 

10. Москва, Ивановская обл. : ответ, 
инструктор—1, инструкторов-референ-
тов—3, пом. зав. отд. по кадрам—1. 

11. Отсталые и отдаленные нац-
райопы: ответ, инструктор—1, инструк-
тор-референт—1, пом. зав. отд. по кад-
рам—1. 

II. Сектор партийной работы на 
предприятиях, который подразделяется 
на три группы: а) группа партийной ра-
боты на предприятиях тяжелой промыш-
ленности; б) группа партийной работы на 
предприятиях легкой и пищевой промыш-
ленности; в) группа партийной работы 
на предприятиях лесной и бумажной про-
мышленности. 

III. Сектор партийной работы на 
предприятиях военной и авиационной 
промышленности. 

IV. Сектор партийной работы в 
сельском хозяйстве, подразделяющийся 
на две группы: а) группа партийной ра-
боты в совхозах (зерновых, животновод-
ческих и технических культур) ; б) группа, 
партийной работы в колхозах и едино-
личном крестьянском хозяйстве. 

V. Сектор партийной работы на 

транспорте (железнодорожном и вод-
ном) и связи,, подразделяющийся на три 
группы: а,) группа партийной работы на 
жел.-дор. транспорте; б) группа пар-
тийной работы на водном транспорте; 
в) груша партийного строительства на 
предприятиях связи. 

УІ. Сектор партийной работы в 
органах кооперации, госторговли, рабо-
чего снабжения и в соворганах. 

YII. Сектор партработы в Крас-
ной армии, войсках ОТПУ и милиции 
и военизированной охране. 

YII1. Сектор регулирования соста-
ва партии. 

IX. Сектор партийного строитель-
ства в вузах, втузах, техникумах, 
университетах и др. учебных заве-
дениях. 

X. Сектор общей информации и об-
общения опыта партработы. 

XI. Сектор партийных кадров. 

С т р у к т у р а отдела к у л ь т у р ы 
и п р о п а г а н д ы 

I. Сектор партучебников и полит-
грамоты. 

Заведующий сектором. Зам. зав. сек-
тором (он же по вопросам истории ВКП(б) 
и Коминтерна). Референт по истмату и 
дна,мату. Референт но государству и пра-
ву. Референт по экономике и экшомполи-
тикѳ. Референт по истории классовой 
борьбы. Инструктор но политграмоте. 
Пом. зав. отделом по кадрам. 

II. Сектор преподавания марксиз-
ма-ленинизма в ИКП, вузах и сред-
ней школе. 

Заведующий сектором. Зам. зап. сек-
тором (он же по вопроса,м, ИКП). Инструк-
тор отдела, по комвузам. Инструктор от-
дела по вузам. Пом. зав отделом по кад-
рам. Инструктор отдела по совпартшко-
лам. Референт по кадрам. 

III. Сектор массовой пропаганды 
марксизма-ленинизма. 

Заведующий сектором. Зам. зав. сек-
тором. Инструктор отдела по пропаганде 
в иацобластях : Закавказье, Средняя Азия, 
Казакстан, Белоруссия, Башкирия, Та-
тария, Карелия, Якутия. Инструктор от-
дела но пропаганде по Сев. Кавказу, 
Нижней и Средней Волге, ЦЧО и За-
падной области. Инструктор отдела, по 
пропаганде по Украине, Уралу и Крыму. 
Инструктор отдела по пропаганде на 



транспорте. Инструктор отдела по Мос-
ковской, Ленинградской, Ивановской, За-
падной областям, Восточной Сибири, ДВІѵ, 
Северному краю н Нижегородскому краю. 
Пом. зав. отделом по кадрам. 

ГУ. Сектор школы. 
Заведующий сектором. Зам. зав. секто-

ром (он же по вопросам педвузов). Ин-
структор отдела по низшей и средней шко-
ле. Инструктор отдела но пузам. Пом. 
зав. отделом по кадрам. 

V. Сектор научно-исследовательских 
учреждений. 

Заведующий сектором. Зам. зав. сек-
тором (он же но вопросам Комакадемин— 
соц.-эк. вонр.). Референт но естественно-
научным вопросам. Пом. зав. отделом по 
кадрам. 

YI. Сектор ирои нюОсшвенно-тсхни-
ческой пропаганды. 

Заведующий- сектором. Зав. зам. сек-
тором (он же но вопросам технической пе-
чати). Инструктор отдела по технической 
учебе. Инструктор отдела по технической 
пропаганде. Инструктор по втузам. Пом. 
зав. отделом по кадрам. 

YII. Газетный сектор. • 
Заведующий сектором. Зам. зав. сек-

тором (он же по газетным вопросам Мос-
ковской, Ленинградской, Харьковской, 
Уральской обл., Нижегородскому краю 
и Восточной Сибири). Референт по Ср. 
Азии, Закавказью, Казахстану, Дальн. 
Востоку. Инструктор отдела по транспорт-
ным газетам. 

Инструктор отдела по Сев. Кавказу, 
Крыму, Украине, центр, обл. п краевым 

газетам. Референт по Нижней и Средней 
Волге, ДНО, Татарин, Башкирии, Зап. 
Сибири. Референт по Ивановской, За-
падной обл., Белоруссии, Северному 
краю. Ном. зав. отделом но кадрам. ^ 

Y III. Сектор культурного обслу-
живания рабочих го колхозных масс. 

Заведующий сектором. Зам. зав. сек-
тором (он же по культобслуж.нваншо кол-
хозов и совхозов). Инструктор отдела, 
но культобслужнваншо рабочих. Инструк-
тор отдела по культобслужнваншо но-
востроек, , . 

IX. Журнальный сектор. 
Заведующий сектором. Зам. зав. сек-

тором (он же но вопросам соц.-эконом, 
журналов). Инструктор отдела по парт.-
массовым журналам. Инструктор отдела 
ио с . -х . журналам. Референт по естеств.-
научным журналам. Инструктор отдела 
по историко-партнйным журналам. Пом. 
зав. отделом по кадрам. 

X. Сектор научной литературы. 
Заведующий сектором. Зам. зав. сек-

тором (он же но вопроса*м „соц.-эконом. 
литературы). Референт по исторнко-пар-
тшпюй литературе. Референт по естест-
венно-научной литературе. 

XI. Сектор художественной лит 
ратуры. 

Заведующий сектором. Зам. зав. сек-
тором. ІТом. зав. отделом по кадрам. 

XII. Сектор искусств. 
Заведующий сектором. Зам. зав. сек-

то ром—он же по вопросам кино. ІІом. 
зав. отделом по кадрам. 

Инструктор отдела по полпграфбазе. 
Пом. зав. отделом ио кадрам іОГИЗ. 

10. Об отмене решения о создании парткома, объединяющего 
ячейки рыбопромышленных организаций города Баку 

(Постановление ЦІь ВКЩб) от 22 нюня 1932 гЛ 

Решение ЦК, Азербайджана о созда- рыбопромышленных организаций г. Баку, 
ими парткома., объединяющего ячейки как неправильное—отменить. 

11. О решении бюро Казаккрайкомн от 25 августа 1032 г. 
об установлении специальных кандидатских дней 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 22 сентября 1932 /.) 

Считать метод работы с кандидатами д л я отдельной работы с кандидатами и 
партии правильным и оправдавшимся на 0 5 е с п е ч 1 Г Г І > соответствующее руководство 
опыте московской организации. посылки для этой работы щодгото-

Предложнть казаккрапкому не устава- 1 у 1 

вливать твердых п обязательных дней пленных партийцев. 

12. О журнале «Партийное строительство» 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 7 апреля 1933 г.) 

1. Считать журнал «Партстроитель-
ство» основным органом ЦК ВКП(б) ио 
вопросам партийной работы, сосредото-
чить внимание редакции и отделов ЦК 
на обслуживании через журнал запросов 
партийного актива крайкомов, обкомов, 
ЦК нацкомпартий, горкомов, а также ин-
дустриальных и сельскохозяйственных 
райкомов. 

2. Основной задачей журнала «Парт-
строительство» -должно являться содей-
ствие местным парторганизациям в разъ-
яснений .решений ЦК, а также в мобили-
зации кадров партийного актива на прак-
тическое проведение и проверку исполне-
ния этих решений. 

3. ЦК считает необходимым в даль-
нейшей работе журнала добиться большей 
критики практической работы отдельных 
парторганизаций и на этой основе пока-
зать как отрицательные явления, так и 
нолозкительный опыт их организационно-
партийной и массовой работы. 

4 . Поручить редакции журнала «Парт-
строительство» усилить организационную 
работу как по лшиш укрепления связи 
журнала, с своими читателями, создании 
кадров активистов в центре и на местах, 
так и по линии организации самого мате-
риала, в особенности идущего с мест, 
для большей его насыщенности, актуаль-
ности и улучшения его качества. 

5. Закрепить тираж, журнала «Парі-
строительство» на 1933 г. в количестве 
Г»Г» тыс. экземпляров с двухнедельным 
выходом л размером 3 листа дна номер. 

Поручить комитету по .делам печати 
обеспечить соответствующее количест-
во бумаги. 

6. Считая ненормальным систематиче-
ское запаздывание журнала с выходом п. 
рассылкой иа места, предложить редакции 
журпала «Партстроительство» и • пзд-ву 
ЦК «Правда» обеспечить аккуратный вы-
ход журнала, а Иаркомпочтелю—своевре-
менную доставку его подписчикам. 

13. Об отмене решения о введении должности второго секре-
таря Таганрогского горкома 

(Постановление ЦК ВКЦ(б) от 13 мая 1933) 

а) Послать всем крайкомам и обкомам целесообразным, предлагает не вводить 
телеграмму следующего содержания: этой должности. 

Ввиду обнаруженного стремления вво- б) Предложить Севкавкра'йкому отме-
діггь в горкомах и крайкомах должность нить свое постановление об установлении 
второго секретаря, ЦК, считая это не- второго секретаря Таганрогского горкома. 



В. О ЧИСТКЕ ПАРТИИ. 

1. О проведении чистки членов и кандидатов партии в 1933 г. 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 10 декабря -1932 г.) 

На основании постановления X V I парт-
конференции о чистке партии (1929 г . , 
апрель) ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) провести чистку членов партии и 
кандидатов в члены партии в течение 
1933 года; 

2) прекратить со дня опубликования 
настоящего постановления прием в кан-
дидаты и перевод в члены партии по 
всему СССР как в городе, так и в де-
ревне. 

2. Об утверждении кандидатов и членов партии, принятых 
ячейками ВКП(б) до решения ЦК о чистке партии 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 января 1933 г.) 

прием и утверждение кандидатов и чле-
нов партии. 

Разъяснить местным парторганизациям, 
что поме решения ЦК о чистке партии 
приостанавливается во всех инстанциях 

3. О чистке партии 

(Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) от 28 апреля 1933 г.) 

Н е о б х о д и м о с т ь ч и с т к и 

Выполнение пятилетки в 4 года-, победа 
индустриализации в СССР, успехи кол-
хозного движения и огромный численный 
рост рабочего класса вызвали новый подъ-
ем политической активности пролетариа-
та и крестьянства. 

На основе этого подъема партия увели-
чила свои ряды за последние 2 У? года на 
1 400 ООО человек, доведя их до 3 200 ООО 
(членов партии—2 0 0 0 0 0 0 человек и кан-
дидатов—1 200 000 человек). 

Однако, при массовом приеме в партию, 
проводившемся иа: местах зачастую огуль-

но и без тщательной проверки, в ряды 
партии проникли чуждые элементы, ис-
пользующие свое пребывание в партии 
в карьеристских и шкурнических интере-
сах, проникли двурушнические элементы, 
на словах клянущиеся в верности пар-
тии, а на деле пытающиеся .сорвать про-
ведение ее политики. 

С другой стороны, из-за неудовлетво-
рительного состояния дела марксистско-
ленинского воспитания членов партии в 
составе партии оказалось немалое число 
хотя и честных, готовых защищать со-
ветскую власть товарищей, но либо не-
достаточно устойчивых, не понимающих 

духа и требований партийной дисцип-
лины, либо политически малограмотных, не 
знающих программы, устава, основных ре-
шений партии и не могущих .ввиду этого 
активно проводить политику партии. 

Январский объединенный плену ЦК и 
ЦКК БІШ(б) , учитывая эти обстоятель-
ства, постановил провести чистку в 1933 г. 
н «организовать дело чистка' партии 
таким образом, чтобы обеспечить в 
партии железную пролетарскую дис-
циплину и очигцения партийных ря-
дов от всех ненадежных, неустойчи-
вых и примазавшихся элементов». 

Партия руководствовалась при этом по-
становлением И конгресса Коминтерна 
от 30 шоля 1920 года, в силу которого 
«коммунистические партии всех 
стран, где коммунисты ведут свою 
работу легально, должны производить 
периодические чистки (перерегистра-
ция) личного состава партийных ор-
ганизаций, дабы систематически очи-
щать партию от неизбежно примазы-
вающихся к ней мелко-буржуазных 
элементов». 

Исходя из этой директивы Коминтерна, 
наша партпя провела партийную пере-
регистрацию 1920 года, чистку партии 
1921 года, чистку непроизводственных 
ячеек 1924 года, проверку деревенских 
ячеек 1925 года, чистку 1 9 2 9 — 3 0 года. 
Эти чистки и перерегистрации, как из-
вестно, укрепляли ряды нашей партии, 
поднимали ее боеспособность, усиливали 
чувство ответственности каждого члена 
партии за работу партии. 

З а д а ч а и н а п р а в л е н и е ч и с т к и 

Задача, ЧИСТКИ партии состоит в по-
вышении идеологического уровня членов 
партии, в политическом и организаци-
онном укреплении партии, дальнейшем 
усилении доверия к партии миллионов 
беспартийных масс. 

Эта задача осуществляется при чистке 
путем: а) проведения открытой и честной 
самокритики членов партии и партийных 
организаций, б) проверки работы каждой 
партийной ячейки с точки зрения испол-
нения решений и указаний партии, в) при-
влечения к делу чистки трудящихся бес-
партийных масс и г) вычищения из партии 
людей, не оправдьщадщщ высокого зва -
щ я члена- партии. 

Из партии вычищаются: 
1) классово-чуждые н враждебные эле-

менты. обманным путем пробравшиеся в 
партию и остающиеся там для разложении 
партийных рядов; 

2) двурушники, живущие обманом пар-
тии, скрывающие от нее свои действи-
тельные стремления и под прикрытием 
лживой клятвы в «верности» партии, пы-
тающиеся сорвать на деле политику пар-
тии; 

3) открытые и скрытые нарушители же-
лезной дисциплины партии и государства, 
не выполняющие решений партии п -пра-
вительства, подвергающие сомнению и 
дискредитирующие решения и установлен-
ные партпей планы болтовней об их «не-
реальности» и «неосуществимости:-; 

4) перерожденцы, сросшиеся е буржу-
азными элементами, не желающие бо-
роться на, деле с классовыми врагами, не 
борющиеся на деле с кулацкими элемен-
тами, рвачами, лодырями, ворами и рас-
хитителями общественной собственности; 

5) карьеристы, шкурники и обюрокра-
тившиеся элементы, использующие пребы-
вание в партии и службу у советского 
государства для своих личных шкурни-
ческих целей, оторвавшиеся от масс и 
пренебрегающие нуждами и запросами 
рабочих и крестьян ; 

6) морально разложившиеся, роняющие 
своим неблаговидным поведением достоин-
ство партии, пачкающие знамя партии. 

Ввиду того, что среди членов партии, 
вступивших за- последнее время в ряды 
ВКП(б), имеется часть товарищей, пре-
данных делу рабочего класса и показав-
ших на деле—на производстве, в колхо-
зах—свою преданность, но не усвоивших 
самых элементарных политических зна-
ний, необходимых для члена- коммунисти-
ческой партии—программы, устава, важ-
нейших решений партии—Центральный 
Комитет и Центральная Контрольная Ко-
миссия партии рекомендуют при чистке 
переводить таких коммунистов в канди-
даты партии не в виде партвзысканий, 
а в целях их политического воспитания 
и лучшей подготовки с тем, чтобы через 
год поставить вопрос об их обратном пе-
реводе в члены партии, если они сумеют 
за- этот год повысить свою политическую 
грамотность, необходимую для члена пар-
тии. 

В щ у того, что рсдедртв^е же об-

( 



стоятельств в составе кандидатов пар-
тии оказалось немалое количество това-
рищей, которые не только не имеют эле-
ментарных политических знаний, необхо-
димых для кандидата, по страдают еще 
неустойчивостью и отсутствием достаточ-
ной выдержанности с точки зрения пар-
тийной дисциплины, Центральный Коми-
тет н Центральная Контрольная Комис-
сия партии рекомендуют при чнстісе пе-
реводить таких товарищей из разряда 
кандидатов в разряд сочувствующих с 
тем, чтобы через год поставить вопрос 
об их обратном переводе в .кандидаты 
или о приеме их в члены партии, если 
проверка покажет, что они вполне соз-
рели для этого. 

Пути н способы чистки 

Чистка есть выражение большевистской 
самокритики нашей партии. Она должна 
проводиться «не взирая на лица» иод 
углом зрения проверки выполнения чле-
нами и кандидатами партии важнейших 
решений партии, участия их в соцсоревно-
вании и ударничестве, активной борьбы 
за промфинплан, за выполнение важней-
ших хозяйственных заданий, борьбы с 
прогулами, борьбы с расхищением соцна-
листнческой собственности. 

Ко всем членам партии комиссия по 
чистке должна предъявлять требования 
знания программы партии, ее устава, важ-
нейших решений партии. Не может быть 
коммуниста., не знающего программы, 

. устава своей па ртии и ее важнейших поли-
тических и организационных решений. Од-
нако, комиссии но чистке не должны при 
индивидуальной проверке политической 
грамотности задавать проверяемому запу-
танные, «придирчивые», «каверзные» во-
просы. Они должны считаться с общим 
уровнем развития проверяемого с тем, 
чтобы не: оставить за. пределами пар-
тин безусловно доказавших преданность 
делу партии и строительству, социализма 
товарищей, не имевших возможности в 
в достаточной степени подмять уровень 
политзнанИй, особенно рабочих и колхоз-
ников-. 

Чистка отнюдь но должна рассматри-
ваться ни проверяющими, ни проверяе-
мыми как огульное недоверие партии к 
коммунистам данной ячейки. Комиссии ne» 
чистке должны принять все меры к тому. 

чтобы создать при чистке товарищескую 
обстановку, в которой каждый член партии 
чувствовал бы, что дело идет не о рас-
праве, а о том, чтобы помочь партии выя-
вить и искоренить все недочеты партийной 
организации. 

Комиссии но чистке и все члены партии 
обязаны давать решительный отпор тем,-
кто будет пытаться использовать чистку 
в целях сведения личных счетов, в целях 
групповой борьбы, всем склочникам и кля-
узникам, а также* тем, кто попытается 
ошельмовать коммуниста за твердость про-
ведения им линии партии в борьбе. за: 
партийную дисциплину, режим экономии:, 
выполнение промфинплана., своевременное 
выполнение хлебозаготовок, правильную 
подготовку к весеннему севу, уборке и 
распределению урожая и вообще за твер-
дость в отношении точности и четкости 
работы партийцев, подчиненных тому или 
иному товарищу, как руководителю. В то 
же время должен быть дан не менее реши-
тельный отпор тем, кто будет шельмовать 
склочниками и кляузниками'всех искренне 
стремящихся помочь партии выявить во 
время чистки чуждые, неустойчивые, не-
надежные элементы в ее рядах или ука-
зать на действительные упущения, недо-
статки, ошибки it проступки в работе того 

' или иного товарища или целой организа-
ции. 

Борясь против бытового разложения и 
неблаговидного поведения членов партии 
(пьянство, бытовое разложение, бытовая 
смычка, с чуждыми элементами, антисеми-
тизм и тому подобные явления, несовме-
стимые со званием коммуниста), комиссии 
по чистке не должны ни в коем случае 
допускать мелочного и придирчивого копа-
ння в личном' быту. Комиссии но чистке 
должны главное внимание обратить на то. 
как. партиец выполняет порученное ему 
иартиѳй дело, кдк он борется за осущест-
вление и выполнение решений партпп. 

Чистка проводится на открытых собра-
ниях ячеек с привлечением беспартийных 
(в крупных ячейках но. цехам, сменам 
и отдельным частям учреждения, по кол-
хозам и совхозам и т. в . ) , на которых 
предварительно заслушиваются н обсуж-
даются сообщение комиссии по чистке о 
целях и задачах чистки, и доклад бюро 
ячейки о состоянии проверяемой органи-
зации. 

Чистку проходят все плены ц кандидаты 

партии, за исключением членов и кандида-
тов ЦК и ЦКіК ВКЩб) и членов Ревизион-
ной комиссии ЦК BK1I(б), как избранных 
съездом партии, а также начальников 
политотделов МТС п совхозов, ужо прове-
ренных партией при их назначении. Одна-
ко, в случае подачи мотивированного за-
явления тем или иным партийным собра-
нием или отдельной группой членов партии 
с требованием чистки того или иного члена 
или кандидата ЦК, ЦКК и Ревизионной 
комиссии, или начальника политотдела 
МТС и совхоза, последние должны пройти 
чистку. I , 

Р у к о в о д с т в о ч и с т к о й 

Руководство чисткой, во всесоюзном мас-
штабе поручается Центральной комиссии 
но чистке в составе тг. Рудзутака (пред-
седатель), Л. М. Кагановича, Кирова, 
Ярославского, Шкнрятова, Ежова, Стасо-
вой, Пятницкого. 

Для руководства чисткой в краевых и 
областных организациях и нац. республи-
ках назначаются Центральной комиссией 
по чистке соответствующие комиссии по 
чистке. 

Областные, краевые и республиканские 
комиссии но чистке организуют районные 
комиссии по чистке. 

Областные и районные комиссии по чи-
стке подбираются из авторитетных, боль-
шевистски устойчивых, политически гра-
мотных, не состоявших ранее в других 
партиях, не бывших в ошюзпцпн, выдер-
жанных-коммунистов с партийным стажем 
не менее 10 лет. Список членов комиссии 
по чистке своевременно публикуется в 
местной печати с тем, чтобы в случае 
заявлений на. членов комиссий по чистке 
или отвода их,—Центральная комиссия 
по чистке могла рассмотреть эти заявле-
ния. I 

Члены и кандидаты ВКЩб), недоволь-
ные постановлением комиссии по чистке, 
могут эти постановления обжаловать в 
месячный срок в вышестоящую комиссию 
по чистке, вплоть до Центральной комис-
сии но чистке и съезда партии, как выс-
шего органа партии. 

Работа комиссий по чистке должна 
проходить под контролем всей партии, в 
том числе проверяемых, организаций, в 
особенности партийной печати. Любая 
ячейка может на общем собрании под-
вергнуть критике любое постановление ко-
миссии по чистке и обжаловать его, что 
но означает, однако, отмены этого поста-
новления. 'Члены комиссии но чистке дол-
жны помнить, что за нарушение внутри-
партийной демократии, за грубость іі не-
тактичность при чистке они сами будут 
привлекаться к партийной ответственно-
сти, как люди, опорачшшощпе чистку. 

Чистку начать с 1-го нюня в Москов-
ской, Ленинградской, Уральской, Донец-
кой, Одесской, Киевской, Випшщкой 
областях, Восточно-Сибирском и Дальне-
восточном краях н Белорусской республи-
ке и закончить не позже конца ноября 
текущего года. 

Центральный Комитет и Центральная 
Контрольная Комиссия партии уверены, 
что все члены партии н честные трудя-
щиеся беспартийные примут активное уча-
стие в деле чистки рядов партии от не-
годных и чуждых элементов, что чистка, 
партии еще теснее сплотит рабочие и кол-
хозные массы вокруг партии, усилит и 
укрепит партийные организации и сделает 
их еще более боеспособными в осущест-
влении задач второй пятилетки. 

4. Инструкция областным; районным и низовым комиссиям 
по чистке 

На,основании постановления ЦК и ЦКК 
ВКЩб) от, 28/ІѴ 19,33 г. .о чистке Цен-
тральная.комиссия по чистке предлагает 
всем партийным организациям . руковод-
ствоваться следующими указаниями: 

О комиссиях по чистке 

1. Краевые (областные, республикан-
ские) комиссии по чистке назначают рай-
онные комиссии по чистке, руководят их 



работой, дают разъяснения и советы в 
процессе чистки и рассматривают жалобы 
на решения районных комиссий. 

2. Районные комиссии по чистке ор-
ганизуются в составе 3 членов как для 
городских районов, так и для сельских 
районов. 

3. В тех районах, где количество чле-
нов партии не превышает 500 человек, 
чистка проводится непосредственно район-
ными комиссиями. Там же, где количество 
членов партии превышает 500 человек, 
районные комиссии создают ячейковые ко-
миссии в составе 3 членов с тем, чтобы 
каждая ячейковая комиссия охватывала 
не менее 1 ООО членов и кандидатов пар-
тип. Председатели ячейковых комиссий 
утверждаются областными комиссиями. 

4. На крупных предприятиях, имеющих 
2 ООО к более членов и кандидатов партии 
и объединяющих ряд цеховых ячеек, 
областные комиссии по чистке создают 
общезаводские комиссии по чистке со 
всеми правами районных комиссий. Обще-
заводским комиссиям предоставляется 
право создавать цеховые ячейковые комис-
сии, председатели которых утверждаются 
областными комиссиями. 

5. Комиссии по чистке (областные, рай-
онные, ячейковые) имеют право выносить 
решения об исключении из партии, о пере-
воде из членов партии в кандидаты и о 
переводе из кандидатов в сочувствующие. 
Комиссшпні не решают вопроса о снятии 
с работы или о переводе с одной работы 
«а, другую. 

6. В состав ячейковых комиссий по 
чистке подбираются авторитетные, полити-
чески грамотные и выдержанные, не со-
стоявшие ранее в других партиях, пе быв-
шие в оппозиции члены партии с партий-
ным стажем не менее 7 лет. 

7. Члены районных комиссий по чистке 
раньше, чем Приступить к работе по чи-

_ стке, обязаны сами пройти чистку на 
открытых собраниях своих ячеек, прово-
димую членами областных комиссий, равно 
как члены ячейковых комиссий еще до 
приступа к чистке должны пройти чи-
стку на открытых собраниях своих яче-
ек, проводимую членами районных ко-
миссий. 

8. Комцссіш по чистке имеют право при-
влекать себе в ромощь членов партии для 
выполнения отдельных поручений как по 
обследованию ячеек в целом, так и по 

проверке сведений об отдельных партий-
цах, проходящих чистку. 

9. Центральная комиссия обращает вни-
мание всех областных комиссий и всех 
партийных организаций, что решающим 
условием в деле успешного проведения 
чистки партии является тщательный и 
высококачественный подбор как членов 
районных я ячейковых комиссий по 
чистке, так и в особенности их председа-
телей. Предварительным отбором и изуче-
нием членов комиссий по чистке должны 
заниматься лично председатели областных 
H районных комиссий по чистке при актив-
ной помощи секретарей партийных комите-
тов и председателей КК. Областные к 
районные комиссии не должны утверждать 
ни одного члена районных и ячейковых 
комиссий без предварительного ознакомле-
ния и личной беседы с утверждаемыми 
членами областной или районной ко-
миссии. 

Организация чистки 
10. Районные комиссии по чистке уста-

навливают: очередность и сроки чистки 
по ячейкам, количество и сроки организа-
ции ячейковых комиссий по чистке на 
определенные ячейки. 

11. Все партийные ячейки должны про-
вестп у себя до начала чистки широкую 
разъяснительную работу о задачах чистки 
и подготовить все материалы, характери-
зующие членов своих ячеек, в частности 
материалы о проступках и партвзыска-
ниях, которым подвергались члены данных 
ячеек. 

12. На собрания ячеек, посвященные 
чистке, должны широко привлекаться бес-
партийные рабочие, трудящиеся, кресть-
яие и служащие тех предприятий и 
учреждений, совхозов н колхозов, члены 
ячеек которых проходят чистку. 

13. Каждый коммунист проходит чистку 
в той ячейке, где он уплачивает аденские 
взносы и состоит на постоянном учете 
(где находится его учетная карточка). 
Явка всех членов и кандидатов партии 
по вызову комиссий по чистке обяза-
тельна. Если член или кандидат партии по 
уважительным причинам (командировка, 
болезнь и т. п.) не может явиться к 
назначенному сроку для прохождения чи-
стки, ои должен быть проверен отдельно 
комиссией по чистке Цосле его возвраще-
ния к месту работы. 

14. Каждый член партии и -кандидат 
сообщает комиссии по чистке краткую 
автобіюграфшо и сведения о своей работе 
в прошлом и настоящем. 

15. По окончании всей работы по чи-
стке ячейки ячейковая комиссия по чистке 
делает сообщение о принятых ею реше-
ниях в отношении прошедших чистку ком-
мунистов на общем собрании ячейки и 
сообщает оценку состояния и работы 
ячейки, а также выводы комиссий об 
исправлении недостатков. 

16. После проведения заключительного 
собрания в ячейке ячейковая комиссия 
по чистке представляет районной комис-
сии по чистке письменный отчет о резуль-
татах своей работы по каждой ячейке в 
отдельности, а также представляет на 
утверждение районной комиссии свои ре-
шения об исключениях из партии, пере-
водах в кандидаты .и сочувствующие. 

17. Решения ячейковых комиссий по 
чистке об исключениях из партии, пере-
водах в кандидаты и сочувствующие дол-
жны быть точно обоснованы. Следует 
кратко, но точно указать, какими фактами 
доказано обвинение и даваемая отрица-
тельная характеристика. К протоколу дол-
жны быть приложены документы, подтвер-
ждающие занесенные в протокол обвине-
ния и отрицательные характеристики, а в 
случае отсутствия таких документов дол-
жно быть указано, с чьих слов записано 
обвинение и кем и как опо проверено. 
О членах н кандидатах партии, исключен-
ных или переведенных в сочувствующие, 
должны быть сообщены основные анкет-
ные сведения (партийный стаж, возраст, 
социальное происхождение, образование, 
выполняемая работа в момент чистки, про-
должительность пребывания в Красной ар-
мии, служил ли в белой армии, по 'моби-
лизации ИЛИ добровольно, чем занимался 
до 1917 г . , принадлежал ли к другим пар-
тиям, в продолжение какого срока, был 
ли в оппозиции, участвовал ли во фрак-
ционной работе, привлекался ли к партий-
ной ответственности, чем занимался в 
последшіе 2—3 года), а также данные 
об участии члепа партии или кандидата в 
партийной и общественной работе. 

18. Все членские билеты и кандидат-
ские карточки проверяются с точки зрения 
правильности занесенных в Них сведений. 
Членский билет и кандидатская карточка 
отбираются у тех коммунистов, нсключе-

шю которых из партии утверждено рай-
онной комиссией по чистке. Переведен-
ный в сочувствующие получает карточку 
сочувствующего. 

О порядке у т в е р ж д е н и я и обжа-
л о в а н и я решений комиссии но ч и с т к е 

19. Каждый член партии или кандидат, 
получивший партийное взыскание (исклю-
чение из партии, перевод в кандидаты и 
сочувствующие), вправе обжаловать реше-
ние ячейковой комиссии но чистке в ме-
сячный срок в районную комиссию. В слу-
чае если данный член партии или канди-
дат не удовлетворен решением районной 
комиссии, он обжалует его в краевую 
(областную, республиканскую) комиссию 
по чистке, решение краевой (областной, 
республиканской) комиссии по чистке в 
свою очередь—в Центральную комиссию 
по чистке и решение Центральной комис-
сии—ХУІІ съезду ВКП(б) как высшему 
органу партии. Апелляции в областные 
и Центральную комиссии должны быть по-
даны не позднее дня объявления о созыве 
XVII съезда ВКП(б). 

20. Комиссии по чистке обязаны об-
жалование исключенных при чистке со 
всеми делами о чистке и всеми материа-
лами о данных товарищах немедленно 
переслать в высшую комиссию по чистке, 
куда направляется данное обжалование. 

21. Решения ячейковых комиссий по 
чистке об исключении из партии и пере-
иоде в кандидаты и сочувствующие вхо-
дят в силу с момента утверждения их 
районными комиссиями по чистке. После 
решения районной комиссии по чистке 
исключенный теряет свои права члена или 
кандидата партпи, пока это решение не 
будет отменено вышестоящей комиссией 
по чистке. 

22. Утверждая протоколы ячейковых 
комиссий по чистке, районные комиссии 
могут ставить па пересмотр их решения 
об исключении тех или иных членов пар-
тии, независимо от наличия или отсутствия 
обжалования, если эти решения недоста-
точно обоснованы или если чистка была 
проведена, с нарушеннем постановления 
ЦК и ЦКК о чистке и данной инструкции. 
Пересмотр дела в этом случае произво-
дится обязательно в присутствии предсе-
дателя или члепа ячейковой комиссии по 
чистке и подвергнутого исключению,. Рас-
смотрение обжалований на постановления 



районных комиссий по чистке в краевых 
(областных, республиканских) комиссиях 
но чистке происходит в присутствии апел-
лирующего или путем выезда на места. 

23. В случае несогласия комиссии но 
чистке с отменой ее постановления выше-

стоящей .комиссией она имеет право об-
жаловать решение последней в вышестоя-
щую комиссию (ячейковая комиссия об-
жалует решения районной—в краевую, 
районная решения краевой—в централь-
ную). 

Центральная комиссия ШіЩб) по чистке 

О СОСТАВЕ О Б Л А С Т Н Ы Х И К Р А Е В Ы Х КОМИССИЙ 110 ЧИСТКЕ ПАРТИИ 

Назначить областные и краевые комиссии по 
чистка в составі следующих товарищей: 

1. Московская область 
: Председатель: Кнорин В. Г., — член ЦК ВКП(б). 

Члены комиссии: Петере ' Я. X. — член пре-
зидиума ЦКК П пред. МОКК, Филатов Н. А,— 
пред. Моск. горКК, Караваев П. В. — член ЦКК 
и секретарь н. к. облКК, Сольц А. А. — члэи 
президиума ЦКК. 

2 . Ленинградская область 
Председатель: Шкирятов М. Ф. — член пре-

зидиума ЦКК. 
Члены комиссии: Шестаков В. И, — пред. Ле-

нинград. облКК, Богданов М. В . —член ЦКК и 
пред. Лен. горКК, Киселев И. А. - секретарь 
партколлегии горКК, Петровский А. Я , — п р е д . 
Лоншігр. обл. союза общего машиностроения. Член 
Лзншігр. обкома ВКИ(б). Член ВКП(б) с 1908 г. 

3. Уральская область 
Председатель Войзепмап Б. А.—члея прези-

диума ЦКК. 
Члены комиссии: Маркус Ф. Ж —пред. J рал. 

обл. КК, Осъмов Н. Ж, —член президиума ЦКК. 

4 . Белоруссия 
Председатель: Аптипов И. К,—член ЦК ВКП(б). 
Члены комиссии: Сахарова П. Ф.— член парт-

коллегии ЦКК, Лычев И. А. — пред. ЦКК Бело-
руссии. 

5. Восточно-Сибирский край 
Председатель: Короткое И. И. — член прези-

диума ЦКК. 

Члены комиссии: Савостин Д. ІГ. — член ЦКК 
и пред. Б.-Сиб. кранКК, Гемерверт Ж. —член 
ЦКК. ' 

6. Дальне-Восточный край 
Председатель: Аицеловт Я . Ж. — канд. в чл 

ЦК ВКП(б). 
Члены комиссии: Коньвв A. II. — член д н и и 

пред. Д.-Б. краііКК, Ароиштам Г. Я . —член 
цкк. г 

7. Одесская область 
Председатель: Сухомлгіп- К. В , —канд. в чл. 

ЦК ВКІІ(б) и пред. ЦКК К1І(б)У. 
Чдѳиы комиссии: Банкович Я. Ж. — пред. Одес-

ской облКК, Ііоковихин Ж. II. — член ЦКК. 

8. Донецкая область 
Председатель: Шверник Я . Ж. — член ЦК БКП(б) 

и секр. БЦСПС. 
Члены комосии: Перекатов И. Г. — член ЦКК 

п пред. Донецкой облКК, Наваров С. Я . — член 
ЦКК. 

Р. Киевская область 
Председатель: Мануильский Д. 3, — член ЦК 

ВКЩб). 
Члены комиссии: Макаров Т. Г. — пред. Киев-

ской облКК, Привое Т. С. — чдеп президиума ЦКК. 
10. Винницкая область 

Председатель: Пувырин П. Е. — член ЦК ВКЩб) 
п пред. БУСГІС. 

Члены комиссии: Спивак И. С. — пред. Вии-
пицкой облКК, Трилиссер Ж. А. — член ЦКК. 

Предложить областным и краевым комиссиям 
начать чистку с 1 июни 1933 года. 

19 мал 1933 г. 

Центральная комиссия В Ell (б) по чистке 

5. Извещение Центральной комиссии ВКП(6) по чистке. 

Г'виду того, что чистка партии в целом 
ряде областей (где опа проводится в пер-
вую очередь) еще не закончена,—апел-
ляции в областные п Центральную комис-
сии по чистке могут быть поданы апелли-

рующими не позднее месячного срока со 
дня получения ими выписок из протокола 
районной или областной комиссий по 
чистке. 

б декабря 1933 і. 
Центральная ь о мисси я ВКЩб) пи чистке 

Г. ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Об Азербайджанских делах 

(Постановление ЦК ВКН(б) от 3 августа 1930 г.) 

этого, ЦК ВКЩб) ио-В своем постановлении от 23.сентября 
1929 г . ЦК констатировал, что «бакинская 
организация иод руководством ЦК ЛКІІ, 
развернула энергичную работу по прове-
дению в жизнь постановления ЦК ВКП(б) 
от 25 июля и сумела мобилизовать раз-
вернувшуюся на основе самокритики ак-
тивность широких партийных н рабочих 
масс для выкорчевывания всех элементов 
разложения, вскрытых в бакинской орга-
низации». 

Однако на ряду с этими здоровыми про-
цессами роста и укрепления низовых пар-
тийных организаций Баку в верхушке 
АКБ и бакинской организации де_.только 
возобновились старые группировки, по 
беспринципная групппроиочиая борьба; 
приняла совершенно недопустимый в 
большевистской партии характер благо-
даря пеболыиешютскому образу действий 
тт. Амаса, Машкевича и. др. Вместо актив-
ной помощи в поддержки руководству, 
в частности т. Гикало, в деле разверты-
вания строительной работы п укрепления 
советской власти в деревне, в верхушке 
актива развелись сплетни, беспринципная 
групповщина, взаимное подсиживание, де-
морализующие ряды организации и рас-
страивающие положительную работу пар-
тийно-советских и хозяйственно-коопера-
тивных органов. 

Вместе с тем ЦК. констатирует, что 
т. Гикало, развернув в первый период 
большую и энергичную работу но испра-
влению на основе решений ЦК вскрытых 
недостатков, недостаточно сумел (в зна-
чительной мере из-за того, что ему мешали 
вышеуказанные группировки) сплотить 
основную массу актива для дальнейшего 
успешного развертывания работы АКП. 

Исходя из 
становляет: 

1) Освободить от работы в Азербай-
джане т. Гикало. 

2) Отозвать с работы в Азербайджане 
тт. ѵіБагирова, Гольбаума, Машкевича, 
Алиханова, Столярова, Амас. 

3) Особо отметить недопустимое нару-
шение т. Касимовым данного им Централь-
ному Комитету обещания (при посылке его 
в Азербайджан) поддержать руководство 
и не вести против него групповой борьбы. 
ЦК ставит т. Касимову на вид с преду-
преждением его за, групионую работу в 
Азербайджане. 

4) Рекомендовать в качестве секрета-
рей Азербайджанского ЦК тт. Полонского 
(первым секретарем), Музахфар Нарима-
нова; (отозвав его с Урала) н Рахманова. 

ЦК уверен, что азербайджанская пар-
тийная организация, сумевшая быстро и 
решительно начать работу но выправле-
нию недостатков, обнаруженных широко 
развернувшейся самокритикой, сумеет в 
сейчас на основе имеющихся достижений 
выкорчевать остатки беспринципной груп-
повщины к сплотить организацию вокруг 
труднейших задач социалистического стро-
ительства и осуществления генеральной 
."шшш партии, во всей своей практической 
работе усиливая связь парторганизации с 
массами в городе и в деревне (рост пар-
тии, укрепление советов, профсоюзов. 
ВЛКСМ, кооперации), нодшшая к руко-
водству во всех областях советского, хо-
зяйственного и культурного строительства 
новые и новые пролетарские кадры, осо-
бенно из тюрок. • 

ЦК требует от всей парторганизации, 
и в частности от тюркских кадров, реши-



тельного перелома в сторону усиления 
всей партийной и советской работы в азер-
байджанской деревне и в деле максималь-
ного развертывания нефтяной промышлен-
ности. Только на этой основе азербайд-

жанская партийная организация обеспечит 
полную сплоченность своих рядов для 
успешного выполнения основных задач, 
поставленных X V I съездом большевист-
ской партии. 

2. О беспринципной групповщине в Сибирской 
парторганизации 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 20 августа 1030 г.) 

ЦК BKI1 (б) признает, что в работе Си-
бирской краевой парторганизации в обла-
сти советского и хозяйственного строи-
тельства имеются значительные достиже-
ния. Эти успехи в осуществлении задач 
партии по подъему и социалистической 
реконструкции сельского хозяйства и про-
мышленности были обеспечены благодаря 
в основном правильно и твердо проводимой 
Снбкрайкомом политической линии и спло-
чению ira этой основе партийных сил и 
широких масс трудящихся края. 

Несмотря на это, в верхушке краевого 
комитета в последнее время образовалась 
ію главе с тт. Клименко и Кузнецовым, 
группа, которая повела недопустимую, 
беспринципную борьбу с руководством 
крайкома, прикрывая эту борьбу явно не-
обоснованными и насквозь фальшивыми 
обвинениями в отношении первого секре-
таря крайкома т. Эйхѳ. Вместо активной 
работы и сосредоточения всех сил пар-
тийной организации на важнейших зада-
чах строительной работы эта группа стала 
на путь беспринципной групповщины, мо-
гущей вести лишь к разложению партий-
ной организации, и всеми своими действи-
ями за спиной бюро крайкома и ЦК пар-
тии стремилась поставить крайком и ЦК 
ВКП(б) перед фактом смены руковод-
ства крайкома. 

Исходя из этого, ЦК постановляет: 
1) За беспринципную групповщину и 

непартийное поведение объявить выговор 
членам бюро Сибкрайкома тт. Клименко, 
Кузнецову, Базовскому, Егерю, Бара.н-
кпн у, Абрамову, Крылову и председате-
лю краевой контрольной комиссии т. Ляк-
суткину. 

2) Спять с. работы в Сибири товари-
щей Клименко, Кузнецова, Базовского и 
Егеря, как наиболее активных участников 
групповщины. 

3) Рекомендовать 2-м секретарем За-
падносибирского крайкома т. Зайцева и 
председателем крайисполкома т. Грядин-
ского. 

ЦК выражает твердую уверенность в 
том, что Западносибирская краевая пар-
тийная организация под руководством 
крайкома, на. основе широко развернутой 
большевистской самокритики, сумеет по-
ложить конец всяким проявлениям бес-
принципной групповщины il в соответствии 
с решениями X V I съезда партии спло-
тит свои ряды в деле своевременного и 
успешного выполнения основных задач, 
стоящих перед Западносибирской партий-
ной организацией: ликвидация округов и 
приближение всех органов к массам, раз-
вертывание угольной промышленности и 
крупнейших промышленных строительств, 
хлебозаготовки, подъем животноводства, 
проведение осенней посевной кампании, 
всемерное укрепление и развертывание 
колхозного и совхозного строительства. 

О фракционной работе Сырцова, Ломинадзе и др. 
(Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) от 1 декабря 1030 г.) 

1. Заслушав сообщение Центральной 
контрольной комиссии о фракционной ан-
типартийной работе Сырцова, Ломинадзе, 
Шацкина и др. и объяснения последних, 
ЦК и ЦКК устанавливают, что: 

а) тов. Сырцов организовал подпольную 
антипартийную группу, в руководящее 

ядро которой входили: Нуошюв, Каврай-
ский, Гальперин, Курс и др. ; 

б) тов. Ломинадзе возглавлял существо-
вавшую в течение значительного времени 
фракционную антипартийную группу, в 
руководящее ядро которой входили Щац-
кщі. Резник и др.; 

в) эти фракционные подпольные груп-
пы организовали «лево»-правый блок на 
основе общей политической платформы, 
совпадающей во всем основном с платфор-
мой правых оппортунистов; 

г) эта платформа, навеянная паникой 
перед трудностями и желанием поспекули-
ровать на них, требует по сути дела от-
каза от большевистских темпов строи-
тельства и провозглашает необходимость 
«сужения фронта капитального строитель-
ства» (Ломинадзе); 

д) для оправдания своей оппортунисти-
ческой платформы тт. Сырцов, Ломинадзе 
и другие прибегали к. таким чисто меньше-
вистским, 'грубо клеветническим приемам 
борьбы о партийным и советским руко-
водством, как объявление успехов на-
шего строительства «очковтирательством» 
(Сырцов), объявление Сталинградского 
тракторного завода «потемкинской дерев-
ней» (Сырцов), утверждение о том, сто 
в советском аппарате Закавказья «царит 
барско-феодальное отношение к нуждам 
и интересам рабочих и крестьян» (Ло-
минадзе) и т. п. ; 

е) обо группы допускали в своей фрак-
ционной работе расконсішрирова.шіе се-
кретных решений партии; 

ж) как тов. Сырцов, так и тт. Ломи-
надзе и Шацкий проводили в своих отно-
шениях к партийному руководству тактику 
двурушничества и обмана партии, а при 
опросе в ЦКК . давали заведомо неправ-
дивые показания. 

- 2. ЦК и ЦКК устанавливают далее, что 
тем самым тт. Сырцов, Ломинадзе, ІІІац-
кші и др. нарушили-. 

а) постановление X съезда партии о 
единстве, а именно: 

«Чтобы осуществить строгую дисци-
плину внутри партии и добиться наиболь-
шего единства, при устранении всякой 
фракционности, съезд дает ЦК полномо-
чия применять в случаях нарушения ди-
сциплины или возрождения пли'допущения 
фракционности все меры партийных взы-
сканий вплоть до исключения из партии, 
а по отношению к членам ЦК—перевод 
их в кандидаты н даже, как крайнюю ме-
ру, исключение из партии». 

б) Постановление объединенного пле-
нума ЦК и ЦКК в апреле 1929 года, а 
именно : 

«Установить специальные меры вплоть 
до исключения из ЦК и из партии, могу-
щие гарантировать секретность решений 
ЦК и Политбюро ЦК». 

в) Постановление X V съезда, партии, а 
именно : 

«Члены партии, отказывающиеся прав-
диво отвечать на вопросы контрольных 
комиссий, подлежат немедленному исклю-
чению из партии». 

3 . На основании всех этих фактов ЦК 
и ЦКК постановляют: 

а) тт. Сырцова и Ломинадзе исклю-
чить из состава ЦК ВКП(б); 

б) тов. Шацкина исключить из состава 
ЦКК ВКП (б). 



Д. ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА И СОСТАВА 
ПАРТИИ 

1. Об итог,ix роста партии за первый квартал 1930 г. 
и улучшении партийной работы на предприятиях 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 16 июня 1930 г.) 

ЦК констатирует, что за истекший пе-
риод, на основе социалистического стро-
ительства народного хозяйства и громад-
ного подъема политической активности ра-
бочего класса, достигнуты крупнейшие ус-
пехи в деле вербовки рабочих в партию: 
за первый квартал 1930 года в партию 
влилось 220 000 новых пополнений, глав-
ным образом из кадрового состава про-
летариата, в первую очередь крупных и 
крупнейших предприятий, при чем свыше 
з/з вновь вступивших имеют дореволюци-
онный производственный стаж. 

В результате усиленного притока рабо-
чих в партию значительно улучшился ее 
социальный состав, удельный вес рабочих 
с производства в партии повысился до 
48,6о/о. 

Значительный сдвиг произошел также в 
росте деревенских парторганизаций, кото-
рые выросли за истекший период на 
;|3,4о/о, главным образом за счет сель-
скохозяйственных рабочих, батраков и 
крестьян-колхозников. 

« Отмечая достигнутые успехи и считая 
\ необходимым продолжать на основе ре-

шений ЦК, от 6 февраля 1930 г . [усилен-
ную работу по вербовке рабочих в пар-
тию,—ЦК вместе с тем отмечает совер-
шенно неудовлетворительное выполнение 
решения ЦК, «о расширении воспитатель-
ной работы с вновь вступающими в пар-
тию». ЦК считает, что вопросы политиче-
ского воспитания членов партии, особенно 
вновь принятых, в настоящий момент 
имеют исключительно важное значение, 
поэтому важнейшей задачей местных парт-

организаций должно являться: постановка 
большевистского воспитания новых пар-
тийцев путем наибольшего охвата их по-
литучебой, вовлечение в .партийную и об-
щественную работу на основе улучшения 
всей системы работы партячеек. 

ЦК предлагает местным парторганиза-
циям организовать для ленинского призы-
ва, специальные школы, добиваясь полного 
охвата вновь вступивших кандидатов уче-
бой в течение летнего периода. Необхо-
димо также максимально усилить пере-
подготовку низовых партийных работников 
(группорги, секретари цехячеек и т. д.) , 
для чего обязать крайкомы, обкомы и ЦК 
нацкомпартий развернуть в течение летне-
пего периода в крупных районах и окруж-
ных центрах широкую сеть специальных 
курсов, продолжительностью- не менее ме-
сяца, 

Парторганизации на предприятиях дол-
жны возглавить и организовать величай-
ший подъем творческой активности про-
летариата,, мобилизуя на основе ударпиче-
ства и соцсоревнования энергию масс на, 
выполнение основных производственных 
заданий, осуществляя это, в первую оче-
редь, живым примером коммунистов и ком-
сомольцев, их подлинно коммунистическим 
отношением в труду, образцом действи-
тельной работы по-революционному. Пере-
довая руководящая роль партийца на 
предприятии должна, заключаться, глав-
ным образом, в том, чтобы каждый комму-
нист стал образцовым производственником. 

В целях улучшения работы ячеек пе-
рестроить низовую партийную сеть (груп-

на, звено) по производственному принціі- зависимости от обстановки и условий ра-
пу (агрегат, бригада, передел), а также боты, добиваясь наиболее гибкой и под-
разукрупішть цехячейкн, придать им ус- внжной системы секторов, количество ко-
тавиые права. Перейти к системе пнди- торых не должно превышать 7 — 8 . 
видуалыіых заданий для каждого партий- В виду огромных задач, стоящих перед 
ца, о персональной ответственностью за деревенскими парторганизациями в новых 
выполняемое поручение, при чем распре- условиях, поручить оргпнетру разработать 
деление партийных сил дю отдельным сек- положение о работе сельских ячеек и 
торам (участкам) работы проігзводнть в представить на утверждение ЦК. 

2. О росте партии за 1930 год 
(Постановление ЦК от 6 марта 1931 г.) 

1. В течение 1930 г. партией принято 
свыше 650 тыс. человек, нз них свыше 
4 5 0 тыс. производственных рабочих. Ук-
репление состава партии за истекший год 
происходило главным образом за счет 
кадровых рабочих крупных предприятий 
основных отраслей промышленности (ме-
талл, уголь, нефть). 

Значительный сдвиг произошел в росте 
деревенских парторганизаций, выросших 
за истекший год. на 54 проц., преимущест-
венно за счет сельскохозяйственных рабо-
чих—батраков и колхозников. 

ЦК ^читает итога роста партии за 1930 
год удовлетворительными и соответствую-
щими темпам социалистического строи-
тельства и задачам партии на данном 
этапе. 

Вместе с тем ЦК отмечает, что темп 
роста за, счет рабочих с производства всо 
же не обеспечил полного выполнения не-
однократных директив Центрального коми-
тета; о доведении процента рабочих; с про-
изводства в партии до 50. 

Новый подъем политической активности 
рабочего класса и крестьянства в начале 
третьего, решающего года пятилетки 
(в связи с перевыборами советов и массо-
вым притоком в партию в ленинские дни) 
ставит перед парторганизациями задачу 
возглавить и закрепить эту. возрастающую 
активность масс и освоить огромный при-
лив в партию лучшей части рабочего клас-
са и передовиков-колхозников. 

Исходя из задачи дальнейшего укрепле-
ния рабочего ядра в партии • путем раз-
вертывания работы по отбору и вовлече-
нию в партию активистов-ударников, ЦК 
указывает, (что вербовка в партию должна 
быть теснейшим образом увязана с даль-
нейшей мобилизацией рабочих масс на 
борьбу іза большевистские темпы социали-

стического строительства,; за выполнение 
и перевыполнение народнохозяйственного 
плана 1931 г. 

2. Усиливая вербовку в партию на 
всех крупных предприятиях, обеспечить 
неуклонное повышение иартпрослойки 
в металлургической и угольной от-
раслях. 

ЦК считает недостаточной партийную 
прослойку в горно-рудной отрасли про-
мышленности—8,8 проц., текстильной— 
13.8 проц., деревообрабатывающей— 
10.9 проц. и бумажной—11,7 проц.—н 
предлагает ЦК, КП(б)У, Закавказскому. 
Западносибирскому, Казакстанскому, Ни-
жегородскому, Северному крайкомам 
ВіКГІ(б), Московскому, Ивановскому, За-
падному, Уральскому обкомам ВКІІ(б) и 
ЦК КП(б)Б усилить вербовку в партию 
в этих отраслях промышленности. 

ЦК считает важнейшей задачей укре-
пление партийных организаций на новых 
строительствах и предприятиях, в особен-
ности вступающих в ближайшее время в 
действие, путем вовлечения в партию ос-
новных кадров квалифицированных рабо-
чих, активистов-ударников. В качестве 
особой задачи ЦК поручает добиться по-
вышения партийной прослойки на Челяб-
строе, Магннтостроо, Уралмѳдьстрое, Бе-
резняковском строительстве, на Кузнецк-
строе, на Автострое, на Бобріпсовском 
строительстве, на, Харьковском тракторо-
строо и на Казмедьстрое. 

Особое внимание обратить на вовлече-
ние в партию лучшей части женского ак-
тива и усиление этим путем партийного 
влияния на, массу новых работниц в про-
изводстве. Поручить Московскому, Ива-
новскому, Западному и ' Ленинградскому 
обкомам добиться значительного усиления 
приема женщин в [партию за, счет передо-



вых кадров работниц текстильной промы-
шленности. 

Отмечая резкое снижение удельного ве-
са принимаемых в партию членов ВЛКСМ 
(с 30 проц. в 1928 г. до 17 проц. в 
1930 г . ) , ЦК предлагает всем партийным 
организациям и ЦК ВЛКСМ обратить осо-
бое внимание на вовлечение в партию 
лучшей части комсомольцев, рабочих-
ударников. 

3 . Обеспечение в 1931 г . «абсолютного 
перевеса социалистических элементов над 
индивидуальным сектором в деревне» ста-
вит о исключительной остротой задачу 
расширения и укрепления деревенской 
партийной организации путем создания в 
ней крепкого пролетарского ядра из луч-
шей части сельскохозяйственного проле-
тариата и создания опорных пунктов пар-
тийной работы во всех совхозах, МТС 
и крупных колхозах. 

Основное внимание партийных органи-
заций должно быть направлено на усиле-
ние вербовки в партию передовой части 
с.-х . пролетариата, ударников-активистов, 
на деле борющихся за выполнение и пере-
выполнение производственных планов сов-
хозов it МТС на основе социалистических 
форм труда и большевистских темпов ра-
боты. С этой целью ЦК предлагает Сред-
неволжокому, Нижневолжскому, Северо-
кавказскому, Западносибирскому, Казан-
скому крайкомам и Среднеазиатскому бю-
ро ЦК, Уральскому обкому, ЦК КП(б)У, 
ЦК КП(б)Б и обкому ЦЧО добить-
ся в течение 1931 г. повышения парт-
прослойки во всех крупных совхозах 
и МТС. 

Развернуть работу но вовлечению в 
партию лучшей части колхозников и кол-

хозниц, проверенных в классовой борьбе 
с кулачеством и проявивших себя дейст-
вительными организаторами укрепления 
колхозов и инициаторами в деле разверты-
вания социалистических форм труда—соц-
соревнования и ударничества. 

4. -Громадное расширение состава пар-
тип особо выдвигает задачу укрепления и 
воспитания партийных рядов. Между тем 
отдельные парторганизации, несмотря на. 
неоднократные директивы ЦК, вое еще 
слабо охватывают большевистским воспи-
танием : ,ховь вступающих в партию (прак-
тической работой, партучебой). На мно-
гих предприятиях не все коммунисты уча-
ствуют в соцсоревновании, политучебой в 
193U году охвачено всего 38 проц. канди-
датского состава партии. Всем парторга-
низациям немедленно развернуть сеть 
краткосрочных .кружков* К ІІІІООЛ для вновь 
принятых в партию ( 5 — 6 занятий), при-
способляя характер и систему занятий к 
уровню отдельных групп кандидатов (про-
мышленные рабочие, сельскохозяйствен-
ные рабочие, колхозники) и особенностям 
данного производства. Необходимо добить-
ся скорейшего проведения в жизнь ре-
шения X V I съезда партии о поголовном 
и действительном участии всех коммуни-
стов в соцсоревновании и ударничестве. 
ЦК считает, это коммунист, не принимаю-
щий активного участия в соцсоревновании 
H ударничестве и не являющийся образ-
цовым производственником, не оправдыва-
ет звания большевика—члена ленинской 
партии. 

5. Оргинстру ЦК установить повсе-
дневное наблюдение за работой местных 
организаций в деле регулирования соци-
ального состава, партии. 

Е. О ПОСТАНОВКЕ УЧЕТА КОММУНИСТОВ. БЮДЖЕТНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ И ДР. 

1. Об итоімх обследования Московской, Закавказской, 
Среднеазиатской it Западной организаций партии и комсомола 

по вопросам поступления членских взносов, соблюдения 
бюджетной дисциплины и постановки финансовой отчетности 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 апреля 1931 г.) 

В результате обследования Московской, 
Закавказской, Среднеазиатской и Запад-
ной qjy анизаций партии и комсомола Цен-
тральный комитет констатирует: 

а,) ЦК нацкомпартпй, краевые, област-
ные и низовые (организации партии и ком-
сомола, вопросами поступления членских 
взносов, соблюдения твердой бюджетной 
дисциплины и постановки правильной фи-
нансовой отчетности не занимаются; 

б) в ряде организации значительное ко-
личество членов партии и комсомола по 
году и более не платят членских взносов, 
нет наблюдения за, отчислением излишков 
сверх партмаксимума от литературного за-
работка, нет соответствующей воспита-
тельной работы вокруг этих вопросов; 

в) постановление ЦК от 14 /V1—1926 
года о недопустимости пользования сред-
ствами непартийных организаций для нужд 
партбюджета партийными организациями 
грубо нарушается; 

г) допускаются крупнейшие непроизво-
дительные расходы, особенно по линии 
телеграфной связи (телеграммы в сотни 
слов по незначительным IL несрочным во-
просам) ; 

д) использование фонда помощи не по 
назначению и отсутствие наблюдения за 
возвратом выданных ссуд; 

е) хаотическое состояние в ряде орга-
. низаций финансовой отчетности. 

ЦК считает совершенно недопустимым 
такое отношение партийных и комсомоль-

оких организаций к вопросам партбюдже-
та в условиях, когда партия жестко ставит 
вопрос об экономии средств и строжай-
шем соблюдении бюджетной дисциплины. 

ЦК обращает внимание партийных и 
комсомольских организаций на дисципли-
нирующую роль взимания членских взно-
сов- и считает недопустимым отсутствие 
контроля ша постановкой этой области ра-
боты, результатом чего является наруше-
ние партийной и комсомольской дисци-
плины и образование большой задолженно-
сти. 

ЦК предлагает: 
1) краевым и областным партийным и 

комсомольским комитетам устранить все 
эти недочеты, наладить финансовую ди-
сциплину, повысить ответственность упра-
влений делами комитетов за, постановку 
сбора членских взносов, за недопущение 
сверхсметных ассигнований и бюджетную 
дисциплину партийных и комсомольских 
горкомов, крайкомов и низовых- органи-
заций; 

2) низовым партийным и комсомольским 
организациям в двухмесячный срок про-' 
верить своевременную уплату членских 
взносов и отчислений сверх партмакси-
мума,, проведя эту проверку под углом 
зрения воспитания членов -организаций и 
духе партийной дисциплины п ликвидации 
задолженности в ближайший срок; 

3) установить, как правило, что бюро 
ячеек не реже одного раза в месяц, бю-



ро райкомов и горкомов—не реже одно-
го раза в три месяца, ЦК нацкомиартий 
и обкомы—не реже одного раза в шесть 
месяцев заслушивают доклады о ходе 
взимания членских взносов; 

4) парторганизациям строго руковод-
ствоваться директивой ЦК от 14/Ѵ І 
1926 г . , запрещающей пользование сред-
ствами непартийных организаций для 
нужд партийного бюджета; 

5) ЦК нацкомиартий, областкомам и 
крайкомам 6 0 % средств, собранных по 
членским взносам сверх контрольных 
сумм, установленных ЦК ВКП (б), сдавать 
в ЦК; 

6) пятипроцентный фонд, предназначен-
ный для ячеек (преимущественно на парт-
просвещение) , распределять с расчетом на 

большее удовлетворение сельских ячеек, 
установив контроль над использованием 
этого фонда по прямому назначению; 

7) парторганизациям ликвидировать за-
долженность органам социального страхо-
вания;, 

. 8) ЦК ВЛКСМ дать соответствующие 
директивы комсомольским организациям по 
вопросу своевременного сбора членских 
взносов, установления правильной отчет-
ности и соблюдения бюджетной дисцип-
лины; 

9) ревизионным комиссиям проводить 
систематическую работу по контролю и 
тщательному наблюдению за финансовой 
отчетностью и сбором членских взносов, 
а также за соблюдением парторганизация-
ми строжайшей бюджетной дисциплины. 

2. О сверке наличного состава коммунистов на предприятиях 
Витебска и Водьчугина 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 25 июня, 1933 г.) 

Проверка наличного состава коммуни-
стов в витебской и кольчугииской парт-
организациях выявила значительный раз-
рыв между списочным и наличным соста-
вом коммунистов, а также целый ряд фак-
тов отрыва коммунистов от партийной ор-
ганизации. 

На Кольчугішском металлозаводе при 
2 179 числящихся на учете коммунистов 
разрыв с фактическим наличием составля-
ет свыше 300 чел. Из этого количества 
171 чел. ушло с завода, не снявшись с 
учета, и кроме того налицо 190 комму-
нистов, о которых райком и ячейки не 
знают, в каких цехах оші работают и 
работают ли они вообще на заводе. Там 
же имеется свыше 100 чел., оторвавшихся 
от партии, не платящих свыше одного 
года членских партийных взносов, часть 
из них не считает себя коммунистами, не 
имеет партбилетов и т. п. 

В Витебске на фабрике «Стяг индустри-
ализации» числится 623 коммуниста, а в 
действительности имеется 548 коммуни-
стов, остальные 75 выбыли неизвестно 
куда, ие снявшись с учета. На фабрике 
«Двина», вместо числящихся 330 , налицо 
250 коммунистов. 

В Витебске же обнаружено оторвавших-
ся от парторганизации до 500 коммуни-
стов (из 6 500) , которые более шести ме-
сяцев не платят членских взносов, не по-

сещают партсобраний и це несут никаких 
партнагруэок. В частности на фабрике 
«Стяг индустриализации» насчитывается 
таких коммунистов 90 (16 проц.. наличного 
состава коммунистов)', а На фабрике «Дви-
на»—60 (24 нроц.). 

Бюро партколлектива фабрики «Двина» 
(Витебск), желая исправить указанные не-
дочеты, бросилось в другую крайность, 
огульно исключив за отрыв от партии 30 
коммунистов, в том числе много ударниц. 
Это решение без проверки на месте ме-
ханически было утверждено Витебским 
горкомом и горКК. 

ЦК ВКП (б) постановляет: ; 1 

1. За отсутствие руководства постанов-
кой учета коммунистов и за слабость ор-
ганизацношю-партийиой работы, что яви-
лось важнейшей причиной отрыва1 значи-
тельной части коммунистов от партии, се-
кретарю Витебского горкома т. Митькову 
и бывшему секретарю Кольчугинского PK 
т. Крапивину объявить выговор. 

2. Секретарю партколлектива фабрики 
«Двина» т. Вѳкслер за формалыю-механи-
чеокнй подход к рабочим-ударникам и 
огульное исключение их дз партии объ-
явить выговор. 

3. Предложить Витебскому горкому и 
Кольчугйнскому райкому немедленно про-
вести тщательную дверку наличного со-
става членов парторганизации и обесде-

чить точный оперативный учет членов и 
кандидатов партии, организуя не реже од-
ного раза в три месяца проверку поста-
нови! этого дела во всех партячейках. 

4 . Обязать Витебский горком н Коль-
чугіпісісий райком в ближайшее время, в 
особенности в связи с чисткой партии, 
поднять партийно-организационную и 'Вос-
питательную работу во всех партячейках 
с тем, чтобы обеспечить изучение и охват 

партработой всех членов и кандидатов 
партии на основе индивидуального подхо-
да к каждому из них,, ä также ликвиди-
ровать задолженность по членским парт-
взносам. 

5. Принять к сведению, что ЦККП(б)Б 
H Ивановский обком принимают меры к 
усилению орг.-партработы и руководства 
il витебской и кольчугииской организа-
циях. _ . ... 

3. О сокращении отчислений от заработной платы 
рабочих и служащих 

1. Понизить с 1 сентября 1933 г. 
размер членских взносов профсоюзов с 
2 проц. до 1 проц. от месячной заработ-
ной платы рабочего и служащего. 

2. Установить с 1 сентября 1933 г. 
следующую сниженную твердую шкалу 
уплаты членских партийных взносов: 

Пол уч. зарплату 
» от 101 р. » 1 5 0 » 
» » 1 5 1 » » 200 » 
» » 201 » » 250 » 
» » 251 » » 300 » 
»свыш.ЗОО » » 500 » 
» » 500 » » — » 

до 100 руб. платя г -20 к. 

(Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС) 

взносы не более как по двум доброволь-
ным обществам по своему выбору.. 

4 . Запретить потребкооперации и ОРС 
взимать о заработной платы рабочего й 
служащего какие бы то ни было надбавки* 
наценки н спецвзносы на строительство 
свинарников, крольчатников и т. п. сверх 
установленного законом кооперативного 
дифпая и спецвзносов на ОРС. 

5. Запретить обязательное распростра-
нение среди рабочих и служащих лоте-
рейных билетов, жетонов, марок и от-
крыток через кассы магазинов, железных 
дорог, пароходств, почты, театров, ки-
но и пр. 

6. Ввиду того, что перечисленные в 
настоящем постановлении сборы являют-

3. Установить, что каждый рабочий к ся только добровольными взносами рабо-
служаіций по своему желанию мйжет со- чих и служащих, категорически воспре-
сгоять членом нескольких добровольных, тіггь взимание этих взносов через бухгал-
обществ, однако уплачивает членские терию предприятий и учреждений. 

Председатель Совнаркома Союза ССР В. Молотов {Скрябин) 
16 авіуста 1933 г. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

Секретарь ВЦСПС Н. ПІверник 

60» 
» 1 р. — 
» 1 » 5 0 » 
» 2 » — 
» 2 % зараб« 
» 3»/о > 

4. Об обязанностях секретарей ячеек и сборщиков членских 
взносов в деле проверки партдокументов 
(Постановление"ЦК ВКЩб) от 11 октября 1933 г.) 

1. Вменить в обязанность секретарям 
ячеек при приеме и снятии с учета ком-
мунистов лично проверять состояние за-
писей в их парт доку ментах (партбиле-
тах , кандидатских и учетных карточ-
ках)', 

2. Установить через сборщиков член-

ских партийных взносов проверку пол-
ноты, ясности и чистоты записей в пар-
тийных документах члеиов и кандида-
тов ВКП (б). 

3. Лица, в партдокументах которых бу-
дут обнаружены подчистки, смывания и 
др. исправления, внесенные ими лично, 



должны немедленно привлекаться к пар-
тийной ответственности, вплоть до ис-
ключения из р ядов RIOT (б) и пере-
дачи в случаях обнаружения присвое-
ния чужих партдокументов в каратель-
ные органы. 

4 . Запретить кому бы то ни было 
производить исправления записей в парт-
билетах или кандидатских карточках. 

Имеющиеся и данное время па руках 

партбилеты с исправлениями, внесенными 
партийными комитетами н контрольным!! 
КОМИССИЯМИ, после проверки их действи-
тельности обменить на новые партби-
лета. 

В дальнейшем, в случае перемены ком-
мунистами фамилий или изменения у них 
партстажа!, райкомы ВКП(б) должны об-
менивать старые партийные билеты и кан-
дидатские карточки на новые. 

II. ОБЩИЕ ВОПРОС Ы К А Д В О В 

1. О перестройке рабфаков 

(Постановление ЦП ВКЩб) от 16 мал 1930 г.) 

В свнзи с последними решениями 
ЦК о реорганизации втузов по отрасле-
вому признаку с передачей их в ведение 
соответствующих хозорганов провести ко-
ренную реорганизацию рабфаков. В этих 
целях считать необходимым: 

1. Существующие разнородные отделе-
ния, имеющиеся внутри каждого крупного 
рабфака, реорганизовать и превратить в 
самостоятельные рабфаки (ішдустриалыіо-
•гехнические, сельскохозяйственные, эко-
номические, медицинские, педагогические), 
с прикреплением их по родственному при-
знаку к соответствующим вузам на пра-
вах I самостоятельных отделений и с пере-
дачей их в ведение соответствующих хо-
зяйственных объединений и наркоматов. 
Педагогические рабфаки закрепить за пе-
дагогическими вузами и оставить в веде-
нии Наркомпроса. 

2. В случаях, когда раібфаки (дневные и 
вечерние) не имеют оформленных спе-
циальных отделений, "перегруппировать 
студентов по признаку их поступления в 
дальнейшем в соответствующие вузы и на 
базе этой перегруппировки организовать 
самостоятельные рабфаки с прикреплением 
их к соответствующим вузам. 

3 . Рабфаки, находящиеся в пунктах, ' 
где нег вузов, прикрепить в целом или же 
частично к тем вузам, для которых они 
готовят учащихся. 

4 . Наркомпросам республик совместно о 
ВСНХ, Наркомземом, НКПС и Нарком-
здравом ускорить реорганизацию рабфа-
ков и закончить таковую не позднее 
1 июля 1930 г. 

5. Предложит!» всем хозобъедииениям и 
наркоматам, в ведение которых переходят 

вузы, организовать при пих уже- в теку-
щем году дневные п вечерние рабфаки. 
Вечерние рабфаки помимо их создания при 
вузах, организовать в крупных промыш-
ленных районах, при крупных промышлен-
ных предприятиях и крупных совхозах и 
колхозах. 

6. Повысить академическую успевае-
мость рабфаковцев с доведением выпуска 
с рабфаков до 30 проц. от общего состава 
обучающихся. Открыть широкий прием 
наиболее подготовленных рабочих на стар-
шие курсы рабфаков. Перевести рабфаки 
на, триместровую систему, на непрерывный 
учебный год it учебную неделю. 

7. Включить в систему рабфаков на 
правах старших курсов со специальными 
учебными планами н программами суще-
ствующие курсы по подготовке рабочих 
во втузы. Руководство этими курсами це-
ликом возложить на рабфаки. 

8. Срок учебы н а дневных рабфаках 
сократить до трех лет. Для вечерних 
рабфаков и для культурно-отсталых лац-
районов установить срок обучения в 4 
года. Первый год учебы на дневных раб-
фака, X проводить без освобождения с про-
изводства. Последний год учебы н а вечер-
них рабфаках проводить с освобождением 
от производства и переводом студентов 
на хозяйственные степендшг. 

9. Уплотнить программы путем изгна-
ния из них излишнего материала, прекра-
щения дублирования изучаемых вопросов 
и максимального повышения темпа н ка-
чества учебы. 

10. Взять курс на развертывание ве-
черних ^рабфаков, наиболее оправдываю-
щих себя с точки зрения пролетаризации 



состава слушателей. Установить пример- факов приноровить к условиям произ-
ное соотношение дневных и вечерних раб- водства (сменные работы, непрерывная 
фагов как 1 : 3 . Работу, вечерних раб- неделя и т. Д.). 

2. О порядке размещения на работу молодых специалистов, 
оканчивающих вузы и техникумы 

(Постановление ЦП ВКЩб) от 10 мал 1930 г.) 

1. В связи с реорганизацией вузов по 
отраслевому принципу и передачей вузов 
и техникумов в ведение соответствующих 
хозобъединений и наркоматоН ЦК ВКП(б) 
считает необходимым сосредоточить в 
последних всю работу по распределению 
молодых, специалистов, оканчивающих 
вузы и техникумы. 

' 2 . За H KT СССР сохранить функции 
регулирования, направления и контроля 
за работой хозобъедшгений и наркоматов 
(общий учет потребностей в специали-
стах, общий учет оканчивающих вузы 
и техникумы, составление общего плана 
размещения оканчивающих и установле-
ние порядка этого размещения). 

3 . Вся работа по распределению моло-
дых специалистов должна проводиться уч-
раснредамя хозобъединѳтга под руковод-
ством ВСНХ и наркоматов, с привлече-
нием представителей профессиональных 
союзов и соответствующего вуза и тех-
никума. Работа эта должна проходить 
на основе тщательного отбора оканчи-
вающих вузы и техникумы и .учета важ-
ности укомплектования того или иного 
предприятия кадрами молодых специали-
стов. Особое внимание должно быть уде-
лено направлению молодых специалистов 
на предприятия, находящиеся вдали от 
культурных центров. 

4 . При распределении молодых специа-
листов необходимо исходить нз преиму-
щественного удовлетворения тех хозорга-
иов и наркоматов, в ведении которых 
находятся вузы и техникумы, в которых 
обучались размещаемые специалисты. 

Хозобъедішешія и наркоматы, нуждаю-
щиеся в специалистах, выпускаемых ву-
зами, находящимися в ведении других 
органов, бронируют за собой необходимое 
им количество студентов в этих учеб-
ных заведениях в порядке договора. 

5. Молодых специалистов из национа-
лов, как правило, направлять на работу 
в соответствующие нацреспублшш и об-
ласти. 

6. Запретить прием на предприятия и 
в учреждения молодых специалистов без 
нарядов іозобъедішешш и наркоматов. 

7. Наргомтруду СССР совместно с 
ВСНХ, Наргомпрооом, Наркомземом и 
Наркомвоеямором в двухнедельный срок 
проработать вопрос о порядке прохожде-
ния учащимися вузов и техникумов воен-
ной службы. 

8 . В соответствии с указанными реше-
ниями Наргомтруду СССР поручается 
совместно с заинтересованными ведом-
ствами в двухнедельный срок пересмо-
треть ныне действующую инструкцию НКТ 
СССР от 1 августа 1929 г о д а . . 

3. О наборе в счет «5000» 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 26 января 1931 г.) 

1. Признать необходимым произвести в 
1931 г. (согласно решения ноябрьского 
пленума ЦК 1929 г.) набор «парттыслч-
нигов» во- втузы и сельскохозяйственные 
вузы в количестве 5 ООО чел., из них 
2 500 чел. во втузы, 1 5 0 0 — в с . -х . вузы, 
6 5 0 — в вузы Наргоменаба и 350—Нар-
гомвнешторга. 

Набор произвести в два срока: май— 
2 0 0 0 и сентябрь—3 000. Удовлетворить 

просьбу МК, ЛК и Нюккрайгома и в виде 
исключения допустить в январский набор 
прием в счет «5 000» окончивших курсы и 
вполне подготовленных для поступления 
на основной курс в целом не бо-
лее 200 чел. 

2. Комплектование набора производить 
из состава работников, имеющих руково-
дящий опыт партийной, хозяйственной, 
советской и профессиональной работы не 

Р а з в е р с т к а мест по организации набора 
«5 0 0 0 » и 1031 году 

Р а з в е р с т к а «2 5 0 0 » по отраслям 
IipOUMlU.ICIUtOOTII 
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1 Ленинград . . . . 707 475 130 22 80 
2 Московский К-т . . 921 650 140 31 100 
3 ЦК 1Ш(б) Украины 854 475 180 124 75 
4 Сѳвѳрокавк. Краше. 305 100 120 60 25 
5 Уральский Обком . 208 100 60 28 20 
6 Закавказск. Крайк. 210 70 60 70 10 
7 Ивановский Обком 123 60 40 S 15 
8 Нижэгородск. Крайк 149 70 60 4 15 
9 Нижпеволжск. » 211 60 90 61 

10 Сродневолжск.' » 113 35 70 • 8 
11 ЦК КІІ(б) Белоруссии 99 45 40 9 5 
12 Зап.-сиб. Крайк. . . 159 40 80 39 
13 Восг.-сиб. » . . 69 25 40 4 
14 Зап. Обком . . . . 84 40 4 0 4 
15 Северн. Крайк. . . 82 20 20 42 
16 Казак. » . . 61 20 25 16 
17 ЦЧО Обком . . . . 138 45 80 8 5 
18 ПУР 50 50 — 

19 Среднеаз. Бюро ЦК 130 35 40 55 
20 Д.-Вост. Крайк. . . 74 25 40 9 
21 Татарский Обком . 60 25 25 10 
22 Крымский » . . 4 4 10 25 9 . 
23 Башкирский » . . 29 8 15 6 
24 Вотский » . . 13 3 10 
25 Калмыцкий » . . 2 5 
26 Киргизский » 21 2 15 4 
27 Чувашский » . . 10 2 8 
28 Коми-Обком . . . . 14 2 8 4 
22 Марийский » . . 10 Ь 

ЗС Якутский. » . . 12 8 
31 Ном. Росп. Повод. . 1 8 
32 Молд. ЛСОР . . . 
ЗС 1 12 — 1С -

И т о г о . . . . ||б оос 2 50С 150С 65о[ 350 

о н 

Нанмопопапио 

объодннопий 

Горная 
Металл, черпая . . . 

» цветная . . . 
Машппостроіггелыю я . 
Электротехническая . 
Текстильная 
Химическая 
Бум.-полиграфичоская 
Кожевенная 
Силикатная 
Лесная . 
Строительная . . . . 
Транспортная . . . . 
С.-х. манішіостроопиэ 
Судостроепио . . . . 
Гражд. возд. авиация 
Союзкиио 
Экономическая. . . . 
Энергетика . . . . , 

Коли-
чество 

мост 

300 
230 
100 
250 
100 

250 
30 
20 
20 

125 
260 
400 
100 

50 
40 
15 
50 

100 

' менее 4 лет й партстаж для рабочих, 
батраков, колхозников не менее 5 лет 
и служащих—7 лет. 

В отношении женщин из состава работ-
ниц, батрачек и колхозниц с производства 
и не имеющих указанного стажа руково-
дящей работы допускается партстаж не 
менее 3 лет. 

Указать парткомитетам на недопусти-
мость снижения партийной, общественной 
и производственно-хозяйственной квали-
фикации парттысячиіпсов, имевшего место 
при наборе в 1930 г. 

3. В числе командируемых должно быть 
не менее 8 0 % ' рабочих, не менее 2 0 % 
женщин. В вузы НКЗ и НКСнаб в число 
S0 о/о включаются батраки и колхозники. 

В с е г о 01 500 

Возраст командируемых установить не 
свыше 35 лет. 

4 . Набор, парттысячшіков производить 
через местные парторганизации при уча-
стии соответствующих хозорганов с окон-
чательным утверждением кандидатур об-
комами, крайкомами и ЦК нацком-
партий без представления на утверждение 
ЦК ВКІІ(б). 

На Распредотдел ЦК возложить обязан-
ность регулирования п проверки набора 
через командируемых па места своих 
представителей. 

5. В С Н Х СССР на основе утвержден-
пой разверстки по областям и отраслям 
промышленности установить разверстку ио 
объединениям, втузам с таким расчетом, 
чтобы в основном принятые парттысяч-
иикн размещались во втузах своей об-
ласти, за исключением случаев необхо-
димости переброски по укомплектованию 
дефицитных втузов и специальностей, что 
производится В С Н Х по согласованию 
с распредотделом ЦК. 

6. Учет принятых во- втузы и .вузы 
парттысячнигов сосредоточить в соответ-
ствующих отраслевых объединениях и их 
перемещение производить лишь в исклю-
чительных случаях с утверждения сек-
тора. кадров наркоматов СССР. 
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7. Утвержденные кандидатуры в счет 
«Г» ООО» освобождаются за два месяца до 
окончания подготовительных курсов или 
заочного обучения от работы с сохране-
нием заработка. 

Я. Для обеспечения указанного выше 

процента набора жешціш допускать для 
работниц на производстве, батрачек н 
колхозниц, имеющих слабую предвари-
тельную подготовку, освобождение от ра-
боты на срок до 4 месяцев с сохранением 
заработка. 

4. О состоянии нарткадров Башкирской области 
(Постановление ЦК ВКІІ(б) От 11 .парта 1931 г.) 

Центральный комитет констатирует: вуза с набором в 1931 году 240 чел.. 
Успехи хозяйственно-культурного строи- открыв его не позднее 1 апреля 1931 г . 

тельства Башкирии и рост политической Организовать в составе областного ком-
активности трудящихся масс создавали вуза специальное подготовительное отде-
благопрнятные предпосылки для широкого ленпе для малоподготовленных нацпопа-
развертывания работы по выращиванию лов из башкиров н башкирок. НКИросу 
партнйиых кадров, особенно из тру- и НКФину РСФСР обеспечить необходи-
дящихся коренной национальности—баш- мые для комвуза,. денежные средства. 
пиров. Культпропу ЦК в двухдекадный срок ко-

Ыесмотря иа это, Башобком нещодошел маидігровать проректора и не менее 3 ра-
вшютную к разрешению задачи подго- ботшпсов в качестве преподавателей; 
тонки и выращивания партийных кадров б) провести в кратчайший срок наме-
113 националов, ставя ставку иа полу- ченную обкомом реорганизацию област-
ченйе партработников извне. ной совпартшколы в три межрайонные 

Обком не наладил систематическую (Огерлитамак, Бирск, Белорецк) с прие-
( нязь с командированными на учебу и мои в 1931 году 500 курсантов. Уком-
комвузы работшіками-иационаламіі, а Тат- плектонать совпартшколы опытными и по-
обюом не обеспечил возврат командирован- лнтпческп выдержанными препода,вателя-
ных в распоряжение Башобкома, в ре- ми, для чего Культпропу ЦК направить в 
зультате чего из 285 командированных распоряжение Башобкома 9 соответ-
в комвузы вернулось на работу в Баш- ствующих преподавателей. Обратить осо-
ки рию только 30 комвузовцев. Вследствие бое внимание на подбор курсантов из 
слабого руководства со стороны обкома лучшей части рабочих, батраков и кол-
областной совпартшколой резко снпзн- хозииков, особенно башкиров и башки-
лось количество окончивших ее (со 120 рок. Обеспечить закрепление на оргра-
чел. в 1929 г. до 69 чел. в 1930 г . ) , боте не менее 50<уо оканчивающих оов-
особеино женщші-нациопалок (с 24 чел. партшколы; 
в 1929 г. до 4 чел. в 1930 г . ) . Окан- в) установить систематическое руковод-
чішавшие совпартшколу не закреплялись и ство всей областной сетыо партпро-
иедостаточно использовались на партий- свещеиня, добиваясь полного охвата 
ионоргашізациоішой работе. коммунистов нартучебой. В с я система, 

Хозяйственный рост республики и не- партвосиитання должна быть увязана с 
обходимость укрепления районного и ни- выполнением хозяйственно - политических 
зового звена парторганизации требуют ко- задач области и задачей повышения тех-
ренных изменений в работе но подготовке нических знаний коммунистов. 
іг воспитанию партработников из местных 2. Оргинстру ЦК совместно с Башоб-
иартийных сил, и в первую очередь из комом: 
растущих кадров коренной национально- а,) для создания резерва районных ра-
сти, проверенных в борьбе за Социалиста- ботшпсов открыть не позднее 1 .мая 6-ме-
ческое строительство. сячные областные курсы на 100 чел. , . 

ЦК предлагает: укомплектовав их из партактива произ-
1. Культпропу ЦК совместно с Баш- водствениых, совхозных, и колхозных 

обкомом : ячеек. 
а) обеспечить проведение в жизнь ре- Обеспечить подготовку на этих курсах 

шения ЦК о создании областного ком- членов обкома, и облКК. 

о) В месячный срок провести укрепле-
ние наиболее слабых районов, направив 
на руководящую партработу в них не 
менее 15 чел. из областного актина, 
Одновременно выдвинуть на областную 
работу низовых работников, по преиму-
ществу башкиров, создав все необходи-
мые условия для их политического роста 
и овладения ими практической работой 
(совещания с выдвиженцами, вечерние 
курсы II Т. п.). Добиться, чтобы в ка-
ждом районе был выдвинут женоргаии-
затор. 

_ ") Д л л Обеспечения систематического и 
оолее конкретного руководства районами 
организовать в обкоме инструкторские 
группы, охватывающие определенную 
группу районов, полностью укомплекто-
вав и качественно улучшив инструктор-
ский состав обкома. Привлекать для ин-
структирования и проверки работы низо-
вых партийных организаций инструкто-
ров-коммунистов 'из советских, профегаю- ' 
нальных и кооперативных организаций. 

•3. Б целях улучшения руководства, 
сельячешеамн со стороны райкомов Орг-
инстру и Культпропу ЦК, совместно с 
Ьашобкомом приступить к организации 
пнструктореко-лронагапдиотских групп из 
7 человек при каждом райкоме, ' подо-
брав для этого подготовленных работ-
ников. 

4 . Обкому наладить систематическое 
изучение районного и ячейкового парт-
актива., проверяя его на конкретном ру-
ководстве и активном участии в .хозяй-
ственно-политических кампаниях, созда-
пая из него резерв для выдвижения на 
оолее ответственную работу. Обратить 
внимание на подготовку и' выдвижение 
женщин из коренного населения и ком-
сомола, 

5. Обязать Татобком направлять в рас-
поряжение Башобкома всех командиро-
ванных Башобкомом в Таткомвуз курсан-
тов, оканчивающих учебу. Оргинстру ЦК 
проследить за выполнением этой дирек-
тивы. 

( 5 . О мероприятиях по подготовке и переподготовке 
\ счетных работников 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 1 июля 1931 г ) 

_ работанков в с п ^ і е В С Н Х / і « Т Е ^ , & 

союза' і і S x ^ a T ^ S и Й Т » " " — 
хозяйственных о н і а ц и я х " ^ E L ^ T g g T T * * ^ 
у ч е т . наличных счетных кадров и ют в Я Ю 0 0 0 чел t г ^ ^ 
плана потребности их. Не установлено 5 5 1 1 7 ч е л о в е Г ' ] Ьпроеоюз У і в 
систематического руководства п контроля 2. Подготовку счетных ,,,-tn 
за делом подготовки и переподготовки вести S Z U C D O ^ U , w -

SE ^ r ^ ^ j z z k 
поставлено беспорядочно. Р " 1 > у ш в о д " 

Учитывая, ото1 наиболее острая по- в Z j l m T Î L Z ™ ' * № е В ы д е л і т а 

требнооть в счетных кадрах в 'настоя- отЙст^ннь^за э Т ™ ^ Г ™ * ' 
щее время имеется но колхозно-коопе™ І - 2 д е л 0 > Работников, 
тинной системе, низовым ф Г ^ с с т ы ^ н t J Г е г д а і 0 г и ч е с ш и Р ^ о т е на курсах при-
снабженческпм 'органам ЦК сгавот пе обеспечив 
ред х о з я й с т в у й , к о о ^ и в н ь ш и " 
профессиональными организациями зада- 3. IT К В Л КСМ В НО TT С ттг , 
чу ускоренной подготовки счетных m ' ь Д и 1 Ч ЦЬ- союза, фи-

1 . 4 » » Н к Г с с С Г , S j ^ ^ T Î Â Â 



П л а н п о д г о т о в к и с ч е т н ы х р а б о т н и к о в но 

Л» п/п Нанмеповашіо союзов 

Приложение Л? 1 

снстомс потребкооперации па 1931 г о д 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Совзаисоюз . . . . 
ДСПО . . . . . . 
Кдрзльсісші . . . . 
Уральский . . • -
Восточно-Сибирский 
Западно-Сибирский . 
Д В К . . 
Северо-Кавказский . 
ДЧО • • 
Средне-Волжскян . . 
Нижпо-Волжскип . . 
Московск. областной 
Москва 
Ивановский . . . . 
Нп.кзгородский j . 
Запади, областной . 
Севэриый кразвой . 
Казакскнй 
Башкирский . . . . 
Татарский . . . . 

Коп-
тяп- Затраты № п/п 
гзнт 

1 577 202 ,73 21 
380 38,9 2 2 
2 9 4 4 2 , 6 6 23 

2 8 2 5 355 ,88 2 4 
1 7 7 6 228 ,56 25 
2 7 6 0 354,52 2 6 

9 4 4 122 ,47 
1 9 8 8 254 ,21 
2 9 5 3 ' 377 ,3 
2 2 3 1 2 8 5 , 9 4 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 

1 7 9 5 2 2 1 , 3 9 27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 

4 108 514,67 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 

190 23,57 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 

1 7 6 9 2 2 0 , 9 3 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 2 437 310 ,79 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 2 4 4 0 315 ,07 

27 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 

1 564 2 0 9 , 9 9 
3 321 5 9 2 , 1 2 
1 4 1 0 254 .95 
1 5 3 4 2 3 0 , 4 9 

Наименование 
союзов 

Крымский . . . . 
Дагэстанский . . . 
Якутский . . . -
Бурято-Монгольский 
Киргизский . . . 
Кара-Кал пакский . 

Кон-
тин- Затраты 
гзнт ' 

3 4 6 
515 
4 5 2 
2 4 9 
4 4 2 
132 

54,03 
131 ,4 
135 ,1 

59 ,56 
105 ,48 

35 ,29 

Р С Ф С Р 4 0 4 3 2 5 678 ,02 

У С С Р 7 7 7 1 
Б С С Р ' 1 7 6 2 
З С Ф С Р 3 7 4 0 
У з б е к и . . • • . 1 5 3 0 
Туркмения . . . . 510 
Тадзѵпкпи . . . 372 

977 ,07 
224 ,91 
4 7 9 , 9 8 
2 2 8 , 4 
1 2 0 , 2 5 

99 ,84 

По республик . 14 685 2 1 3 0 , 4 5 

С С С Р . 55 117 7 8 0 3 , 4 7 " 

Приложение Л? 2 

П л а н п о д г о т о в к и с ч е т н ы х работников д л я к о л х о з с п с т е м ы на 1 9 3 1 г о д 

Трзбуется 
подгото-

вить 
6 189 

4 8 4 
1 0 3 2 6 
18 7 2 2 
15 9 8 1 
13 919 
19 2 0 0 

8 762 
3 631 
3 647 
4 0 3 8 

18 8 4 4 
•1708 

1 2 8 
2 5 2 2 

8 7 3 
1 297 

Общая 
стоимость 

подготов. 
185 6 7 0 

14 5 2 0 
309 7 8 0 
561 6 6 0 
4 7 9 4 3 0 
418 470 
576 ООО 
262 8 6 0 
108 9 3 0 
109 410 
1 2 1 1 4 0 
565 320 

5 1 2 4 0 
3 8 4 0 

7 5 660 
26 190 
3 8 9 1 0 

Республики, края и обл. 

Северный край . . . 
Карельская А С С Р . . 
Ленинградская область 
Западная область . . 
Московская область . 
Ивановская пром. обл. 

.Нижегородский край . 
Уральская область . . 
Башкирская А С С Р . . 
Т а т а р с к а я А С С Р . . 
С р эдне-Волжскнн край 
ЦЧО . . . . . . . j 
Ипжпе-Волжскпй кран 
Калмыцкая область . 
девэро-Кавкачск кран. 
Дагестанская область . 
Крымская А С С Р . . • 

вания счетных курсов из числа грамотных 
колхозников, демобилизованных красно-
армейцев и учащихся, оканчивающих се-
милетку, обратив особое внимание на 
разъяснение значения счетной работа 
и создание стимулов к ней со сто-
роны обучающихся на краткосрочных 
курсах. 

4 . Обязать ОГИЗ в 6-месячный срок 
выпустить учебники по счетным дисци-
плинам для сети краткосрочных курсов 
и в 8-месячный срок—для стационар-
ных учебных заведений. Для разработки 
учебников привлечь тт. Лакшина Э. , 

Республики, края и обл. 

Казанская А С С Р . . • 
Заііадио-Сибпрск. край. 
Восточно-Спбирск. . . 
Якутская А С С Р . . . 
Д В К . . • 
Киргизская А С С Р . . 

Р С Ф С Р в целом . . . 

Требуется 
подгото-

вить 
6 2 6 9 
8 0 8 1 
4 1 4 8 

4 1 4  

177 
1 8 1 4 g 

Общая 
стоимость 

подгот. 
1 8 8 070 
242 430 
1 2 2 4 4 0 

12 4 2 0 
5 3 3 7 0 
5 4 420 

УССР » 
Б С С Р » 
ЗСФСР » 
Узб. » 
Тадж. » 
Турк . » 

» . 
» . 
» . 
» . 

152 806 4 5 8 4 180 

512 5 8 0 
237 3 3 0 
2 3 1 0 6 0 
346 0 2 0 

4 9 620 
3 9 2 1 0 

17 0 8 6 
7 9 1 1 
7 702 

11 5 3 4 
1 6 5 4 
1 307 

С С С Р . . • 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 000 

Клеймана I L , Прокубовсаоого И.-, Давы-
дова (НКЗем) и Шефер Ф. , освободив 
их от работы в учреждениях и организа-
циях на срок от 3 до '6 месяцев. Культ-
пропу И Комакадемин обеспечить указан-
ных товарищей соответствующей консуль-

" Т п р е д л о ж и т ь В С Н Х СССР, НКФ, 
Наркомснабу, НІШС, Нарісомводу, Нар-
компочтелю, НКТ в 2-месячный срок про-
верить ход подготовки счетных работни-
ков в системе своих наркоматов, опре-
делить потребность в них и развернуть 
сеть краткосрочных курсов, обоспечшщо-

іцих покрытие потребности в счетных ра-
ботниках, 

В тот же срок разработать мероприя-
тия по подготовке высококвалифицирован-
ных счетных работников через сеть ста-
ционарных учебных заведений. 

6. Обязать, Госплан СССР в 3-месяч-
ный срок установить потребность в счет-
ных работниках для всей системы народ-

ного хозяйства на 1932 г . , определить 
основные формы подготовки счетных кад-
ров (сеть учебных заведений, курсов), 
контингент обучающихся и необходимые 
размеры финансирования. Распредотделу 
ЦК не позже ноября 1931 г. пред-
ставить конкретные предложения но. улуч-
шению всего дела подготовки счетных 
кадров. 

6. О закреплении 25-тысячников за советскими, колхозными, 
кооперативными, хозяйственными и др. организациями 

(Постановление ЦК ВКЦ{6) от 23 декабря 1931 г.) 

а) Предложить местным партийным ор-
ганизациям тщательно проверить работу 
2 5-тысячников. 

Тех из 25-тысячников, которые не за-
крепились в колхозах H находятся на 
третьестепенной неруюо водящей работе, 
в случае наличия у них стремления вер-
нуться на производство, не задерживать 
на селе. 

б) В отношении тех 25-тысячников, ко-
торые закрепились на сельской работе, 
установить, что разница в зарплате ме-
жду ставкой, получаемой ранее на заво-
де и получаемой в настоящее время, 
должна доплачиваться соответствующими 
краевыми, областными н республикански-
ми организациями (советскими, колхозны-
ми, потребкооперацией, профсоюзными, 
партийными и хозяйственными). 

Предложить местным партийным орга-
низациям под их ответственность прове-
сти предварительную подготовку для осу-
ществления этого мероприятия с 15 фев-
раля 1932 г . , не допуская механического 
проведения нового порядка выплаты раз-
ницы, при котором получалось бы ухуд-
шение положения 25-тысячников. 

в) Отметить неудовлетворительное со-
стояние снабжения 25-тысячников н фак-
тическое невыполнение н а местах дирек-
тив ИКСнаба; предложить местным парт-
организациям улучшить снабжение 25-ты-
сячшпоов. 

г) Не возражать против отбора 
1 ООО чей. из числа 25-тысячников, за-
крепившихся в колхозах, для посылки 
па учебу в сельскохозяйственные вузы 
и техникумы. 

7. О техническом обучении хозяйственных, профессиональных 
и партийных кадров 

(Постановление ЦК, ВКЩб) от 17 января 1932 г.) 

ЦК отмечает чрезвычайно медленный 
темп развертывания работы по техниче-
скому обучению руководящих кадров про-
мышленности, транспорта и органов снаб-
жения в целях овладения техникой. Ряд 
хозобъединений (Цветметзолото, Союз-
шерсть, Мясохладострой) до сих пор не 
развернул работы по техническому обу-
чению руководящих кадров своих пред-
приятий. Сектор кадров В С Н Х не обес-
печил оперативного руководства работой 
хозобъѳдииейий в этой области и систе-
матического контроля за развертыванием 
технической учебы руководящих хозяй-
ственных кадров. Исключительно слабо 

организована техническая учеба руково-
дящих кадров по ЛИНИИ НКСнаба н НКПС. 
Не обеспечено издание специальных учеб-
ников для руководящих кадров со сто-
роны Государственного научно-техниче-
ского издательства. 

Совершенно неудовлетворительна орга-
низация технического обучения (неустой-
чивость состава обучающихся, большой 
отсев, слабая посещаемость занятий 
и т. д.) . При этом лучше охвачены тех-
нической переподготовкой мастера цехов 
il крайне слабо привлечена к техниче-
скому обучению руководящая верхушка 
хозобъединений и предприятий. 



Наряду с этим ЦК констатирует, что 
до сих нор совершенно не разработана 
методическая сторона этого вида техни-
ческой переподготовки руководящих кад-
ров: учебные программы нередко крайне 
перегружены материалом, рассчитаны на 
значительные сроки обучения, а „в ряде 
случаев в постановке самого обучения 
имеет место неуменье сочетать специаль-
ное изучение данного конкретного про-
изводства. с задачей расширения обще-
технической и теоретической подготовки 
обучающихся. 

1.1 ЦК предлагает наркоматам тяжелой, 
л е г а ш и лесной промышленности, НКПС 
и Наріюмснабу, а также всем хозяйствен-
ным объединениям немедленно организо-
вать индивидуальное и в некоторых слу-
чаях (там, где возможно) групповое тех-
ническое обучение всех руководящих хо-
зяйственных кадров, в первую очередь 
директоров заводов н председателей объ-
единений и трестов .j 

Техническое обучение должно обеспе-
чить руководящим хозяйственным кадрам 
овладение, в первую очередь, техноло-
гическими процессами и экономикой свое-
го производства. 

2. В качестве преподавательского пер-
сонала для этой работы сектора кадров 
должны использовать инженеров и тех-
ников своих предприятий, а помимо этого 
и профессорско-преподавательский состав 
вузов, втузов и техникумов как нахо-
дящихся в непосредственном ведении 
хозобъедішешія, так н непосредствен-
но подчиненных соответствующему нар-
комату. 

При организации индивидуального и 
группового технического обучения хозяй-
ственников секторам кадров надлежит 
использовать в этих целях заводские 
лаборатории! п оборудование соответ-
ствующих предприятий, втузов и техни-
кумов (кабинеты, лаборатории, библио-
теки II т. д . ) . 

3 . Программы технического обучения 
руководящих хозяйственных кадров дол-
жны быть строго индивидуализированы 
как применительно к. отдельным хозяй-
ственникам , занимающимся повышением 
своей технической квалификации, так и 
к данной их группе, в тех случаях, ког-
да это обучение представляется возмож-
ным организовать на .групповом принципе. 
При этом программы всего курса, обуче-

ния должны быть разделены на циклы, 
дающие возможность в определенный срок 
( 4 — 6 месяцев) овладеть вполне закончен-
ным кругом знаний. 

Культпропу. ЦК совместно с наркома-
тами тяжелой, легкой и лесной промыш-
ленности, НКПС, ГІКСнабом, Наркомиро-
самн союзных республик организовать пе-
ресмотр программ и разработку, необходи-
мых методических пособий для обучения 
хозяйственных кадров. 

4 . Предложить ГНТИ в 2-декадный 
срок представить в Культпроп ЦК опе-
ративный план издания учебников для 
индивидуально-группового обучения руко-
водящих кадров промышленности. 

5. Предложить наркоматам тяжелой, 
легкой и лесной промышленности, НКПС 
и Паркомснабу немедленно разассигновать 
средства, предназначенные для техниче-
ского обучения хозяйственных кадров, и 
довести до сведения этих кадров о воз-
можности получения ассигнований, спе-
циально предназначенных для оплаты рас-
ходов по техническому обучению (іпідиви-
дуальному и групповому). 

6. Секторам кадров наркоматов тяже-
лой, легкой п лесной промышленности, 
НІШС и Паркомснабу предложить опла-
чивать сверх заработной платы не только 
расходы по преподавательскому персона-
лу, но также и по приобретению книг и 
учебных пособий (готовальни, счетные ли-
нейки и т. д . ) . 

7. Обязать ЦК профсоюзов обеспечить 
техническое обучение руководящих проф-
союзных кадров, выделив для этой цели 
специальные средства. 

8. Для технического обучения руково-
дящих кадров забронировать ежедневно 
определенные часы, которые должны быть 
обязательно включаемы в партнагрузку. 
Парторганизациям на местах категориче-
ски проводить это в жизнь, не допуская 
срывов учебы. 

9. Всем ЦК нацкомиартий, краевым и 
областным партийным комитетам предло-
жить установить общий контроль, наблю-
дение и проверку за техническим обуче-
нием хозяйственных, профессиональных и 
партийных командных кадров. 

10. Предложить «Правде», «Известиям», 
всей центральной, краевой ' н областной 
печати освещать вопросы технического 
обучения руководящих кадров на своих 
страницах. 

S. Дело профессора Некрасова В. ІГ. 
СПостановление ЦК ВКЩб) от 15 тонн 1932 л) 

а.) Признать совершенно недопустимым 
помещение в газете «Техника» от 12/ІѴ 
1932 г . в связи с дискуссией по техни-
ческим вопросам примечания в отно-
шении т. Некрасова, носящего грубо 
оскорбительный характер. Поставить это 
на шгд редактору газеты тов. Богушве-
скому. , 

б) Поставить на вид т. Некрасову, 
что он, как инженер-коммунист, в своем 
поведении по отношению к. беспартийным 
специалистам нарушил директивы партии, 
допустив грубые выпады и отношении 
этих специалистов, недопустимые, в тех-
нических спорах (обншгеипо во вредитель-
стве и т. д.) . 

9. О решениях ячеек и директоратов Всесоюзной и Московской 
нромакадемий о профессорах Архангельском и Дейхмане 

(Постановление ЦК ВКІЦб) от 9 апреля 1933 г.) 

ЦК считает грубой политической ошиб-
кой постановления бюро ячеек и Дирек-
торатов Всесоюзной и Московской Пром-
академии, в которых они предлагают ис-
ключить из состава преподавателей н сек-
ции научных работников профессоров 
Архангельского и Дейхмана в связи с-
выявившимися на процессе Васильева— 
Штерна' антисоветскими настроениями их 
в прошлые годы, несмотря на, то, что 
профессора Архангельский и Дейхман в 
своих заявлениях, сделанных после про-
цесса Васильева—Штерна, осудили свои 
ошибки, указанные в речи тов. Крыленко 
на. процессе. 

ЦК считает, что эти постановления в 
корне противоречат политике партии, под-
черкнутой в речи т. Сталина на сове-
щании хозяйственников в отношении ста-
рой производственно-технической интел-
лигенции, особенно после поворота: по-
следней в сторону советской власти. 

Исходя из этого, ЦК постановляет: 
1. Отменить решения бюро ячеек и 

директоратов Всесоюзной п Московской 

Цромакадеміш об исключении профессо-
ров Архангельского и Дейхмана, из со-
става преподавателей и секции научных 
работников. 

2. Объявить выговор секретарю ячей-
ки Всесоюзной Промакадемнн т. Калаш-
никову и секретарю ячейки Московской 
Промакадемнн т. Рабовскому. 

3. Объявить строгий выговор директо-
ру Всесоюзной Промакадемнн т. Камен-
скому и директору Московской Промака-
демнн т. Шейнину. Предупредить тт. Ка-
менского и Шейнина, что повторение 
подобных ошибок, в отношении к, специа-
листам повлечет за .собой снятие их с за-
нимаемых постов и перевод на менее от-
ветственную работу. 

4 . Указать Бауманскому райкому ВКП (б) 
на недопустимость такого положения, при 
котором ячейки принимают противореча-
щие политике партии решения. 

Обязать Московский горком и Бауман-
ский райком ВІШ(б) обеспечить такое 
руководство ячейками, при котором не 
имели бы места подобные ошибки. 

10. 0 0 упорядочении общественных нагрузок студентов 
вузов, втузов и техникумов 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 7 августа 1933 г.) 

ЦК ВКП(б) отмечает, что при общем теряют на всякого рода заседания, про-
улучшении учебного режима во втузах, ' ведение которых подготовляется крайне 
вузах и техникумах до сих пор не упо- неудовлетворительно, различные собрания 
рядочена как организация общественно- созываются в учебное время, очень ча-
политическюй работы в учебных заведе- сто студенты снимаются с занятий для 
ниях, так и распределение общественных выполнения тех или иных общественных 
нагрузок. Студенты очень много времени работ, зачастую маловажных, техииче-



СІСИХ. Наряду с вовлечением всей массы 
учащихся в общественную работу есть 
студенты, настолько перегруженные об-
щественными обязанностями, что они про-
сто лишены возможности учиться. 

ЦК ВКП (б) постановляет: 
1. Категорически запретить проведение 

но время учебных занятий всяческих за-
седаний іі собрании общественного ха-
рактера., а также выполнение студентами 
общественных работ в учебное время. 

2. Установить, что на каждого сту-
дента втуза, вуза и техникума может 
быть возложена; только одна обществен-
ная нагрузка, которая не должна пре-
вышать четырех часов в шестидневку, 
включая и затрату времени на собрания 
и заседания ноучебпого характера. 

3. Обязать общественные организации 
(партийные, комсомольские, профессио-
нальные и др.) учебных заведений строго 
увязать свои календарные планы работ 
с расписанием учебных занятий вуза, вту-
за и техникума, обеспечив, как правило, 
каждому студенту три совершенно сво-
бодных вечера в шестидневку для са-
мостоятельной работы (выполнение до-
машних работ, получение консульта-
ций и т. д.) . 

4. Освободить полностью от обществен-
ных нагрузок студентов на время выпол-
нения ими дипломных работ (проектов). 

5. Запретить партийным, комсомольским 
и профессиональным организациям прове-
дение' собраний, заседаний в выходные 
дни и загружать в эти дни студентов 
общественными обязанностями. 
ІІ 6. Освободить от общественных нагру-
зок в учебных заведениях всех студентов, 
обучающихся без отрыва от производства.. 
Эти студенты остаются в партийных, ком-
сомольских и профессиональных органи-
зациях по месту своей работы, где и несут 
общественную нагрузку, причем учеба 
должна рассматриваться как важнейшая 
общественная обязанность. 

Директора учебных заведений обязаны 
сообщить соответствующим предприятиям 
и учреждениям, где работают безотрыв-
никн, о всех пропусках занятий и ходе 
учебы последних. 

7. Установить, что индивидуальные и 
массовые мобилизации студентов на про-

• ведение хозяйственно-политических кам-
паний вне своих учебных заведений могут 
производиться исключительно с согласия 
директора учебного заведения и во вне-
учебноб время. 

111. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ ІІ ПРОПАГАНДЫ 

А. ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. О целевой установке сети комвузов иа 1930/31 учебныіЬгод 
(Постановление ЦК ВКП(б) от"21 .чал 1930 г.) 

1. Установить структуру коммуниста- партшколы, предметные марксистско-ле-
чесішх университетов в следующем виде: пинские кружки повышенного типа.; ве-

а) Основной сектор в составе отделе- чершіе совпартшколы, рабочие и колхоз-
ний: партийного, советского строитель- иыѳ университеты, техникумы, рабфаки 
ства и пропагандистского, с курсами при и прочие сходные по типу школы). Срок 
нем—комсомольских работников, оргаип- учебы З-годичный. 
заторов народного образования и работ- г) Курсы организаторов народного об-
ников печати. разоваиия готовят партийные кадры для 

б) Сектор заочного курсового обучения, руководящей районной работы по иарод-
охватывающнй собой всю систему заоч- ному образованию. Срок учебы 2-іюдші-
ной и краткосрочной курсовой работы: иыіі. 
заочный комвуз, докомвузовская подго- д) Курсы газетных работников гото-
товка, заочные курсы партактива и т. п. вят редакторов и заведующих отделе-

в) Сектор вечернего партпросвещения пнями редакций районных н окружных 
и массовой партпросветнтельпой работы . газет, газет совхозов и колхозов и круи-
(вечершгй комушіверситет, вечерние кур- пых фабрпчишаводокнх предприятий, 
сы для различных категорий партийного Срок учебы 2-годичный. 
и комсомольского актива). Примечание. Ввиду особых усло-

2. Установить следующие задачи отде- вий работы многонациональных комунп-
лений основного сектора коммунисгаче- • верентетов вопрос о специализации в 
ских университетов: " них проработать особо. 

а) Отделение партстроительства основ- 3 . В с е отделения и курсы комплек-
ной сети юомушіверситета готовит район- туются особо и днференцпруют учебную 
ныѳ руководящие кадры для партработы работу главным образом в отношении 
в сельских районах, совхозах, колхозах, практики и специальных дисциплин с 1-го 
машинно-тракторных станциях и крупных года обучения. 
фабрично-заводских , предприятиях. Срок- 4 . Заочно-курсовым секторам комвузов 
учебы З-годичный. по плану обкомов, крайкомов и ЦК нац-

б) Отделение советского строительства компартий организовать в 1930 /1931 уч. 
готовит партийные кадры для руководя- году краткосрочную 2—3-месячную пере-
щей работы в ооваппарате в качестве подготовку окружного и районного ру-
руісоводящих работников рнков, крупных ководящего паргііііного актива, пропуская 
сельсоветов и некоторые категории окруж- в течение года 3 — 4 выпуска, не менее 
пых работников. Срок учебы З-годичный. 8 0 — 1 0 0 чат. в каждом. Учебно-оргаші-

в) Пропагандистское отделение готовит зацноішыѳ расходы на озиачешгыѳ курсы 
преподавателей и пропагандистов по об- включать в общие бюджеты комвузов, 
ществешю-полптическнм дисциплинам для сохраняя содержание командируемых слу-
средних звеньев партпросвещешш (сов- шателей по месту их работы. 



5. Представленный Культпропом ЦК 
контингент студентов, аспирантов и план 
развертывания отделений комвузов утвер-
дить. Наряду о этим утвердить органи-
зацию . с 1930/31 уч. года областного 
комвуза в Московской промышленной об-
ласти (Москва,) и УССР (Днепропетровск.) 
с контингентом в 240 для первого п 
120 чел. для второго. 

6. Установить следующую сеть нацио-
нальных отделений на 1930 /31 г . : при 
Нижневолжском комуниверсптете — кал-
мыцкое и немецкое; при Средневолж-
ском—мордовское; при Дальневосточном 
комуниверсптете—китайское и корейское ; 
при Северокавказском—национальные от-
деления для горских национальностей ; 
мри Нижегородском—подготовительное от-
деление для чувашей, вотяков и мари; 
при .Сибирском комуниверсптете—подгото-
вительное отделение для нацменьшинств 
Сибири. 

7. Организовать при Академии комму-
нистического воспитания и Ленинградском 
политико-просветительном институте од-
ногодичные курсы культработников для 
культурнобытовой работы в крупных кол-
хозах и совхозах (в счет установленных 
для этих комвузов контингѳнтов) и до-
нолнптелыю-подготовптелыюе отделение, 
годичное, иа 60 чел. для рабочих, бат-
раков II колхозников. 

8. Считать целесообразным при респуб-
ликанских и областных комуииверситетах 
организацию в текущем году сети одно-
годичных колхозных курсов по подготов-
ке партийных кадров для руководящей 
партийно-политической работы в крупных 
колхозах, совхозах, машинно-тракторных 
станциях, с проведением расходов на эти 
курсы по республиканскому и местному 
бюджетам. 

9. Признать целесообразным сокраще-
ние срока обучения в специальных (Ака-
демия коммунистического воспитания, Ле-
нинградский политике - просветительный 
институт)- и национальных комвузах с 
1930 /31 уч. года с 4 до 3 лет, поручив 

культнропу ЦК, ИКЛрооу и учебному 
комитету ЦИКа установить порядок пе-
рехода на сокращенные сроки обучения. 
. 10. Перевести Ленинградский комуни-

верснтет на положение всесоюзного ком-
вуза,, приравняв его по целевой установ-
ке и нормам материального обеспечения 
к комунпверентету имени Свердлова.. 

11. Провести мобилизацию не менее 
50 товарищей из Москвы и Ленинграда., 
имеющих соответствующую комвузовскнм 
требованиям теоретическую подготовку, ' 
для преподавательской работы в област-
ных комуииверситетах с тем, • чтобы они 
поступили в распоряжение комунпверсн-
тетов не позднее 15 августа. 

12. В целях дальнейшего улучшения 
социального состава учащихся комвузов 
признать необходимым улучшение мате-
риального обеспечения студентов, введя 
единую стипендию, включающую все виды 
довольствия, кроме жилой площади, пре-
доставляемой поступающим вомвузами 
бесплатно. Установить стипендию в сред-
нем по 150 рублей в месяц на; студента, 
в комвузѳ им. Свердлова и Ленинградском 
коммунистическом университете; по 100 р. 
в КУТВ, К.УНМЗ, АКБ, Лен. ППИ, Г И Ж 
л комвуэѳ имени Артема. Для всех других 
комвузов—по 85 руб. для 1-го и 80 руб. 
для 2-го стипендиальных поясов. Дифе-
ренцнацпя оплаты в зависимости от нали-
чия иждивенцев у студентов устанавлива-
ется правлением и студенческими органи-
зациями каждого данного комвуза . Слуша-
телям одногодичных комсомольских курсов 
размер стипендии снижается на 2 0 % . 

13. Аспирантам установить 200 руб. 
месячной стипендии в центральных ком-
вузах и 175 руб.—в областных. 

.14. Отмечая запаздывание о финансиро-
ванием ком университета, в текущем году, 
предложить НКПросу, НКФпну, и Ученому 
комитету ЦИКа СССР провести всю бюд-
жетную работу с таким расчетом, чтобы 
каждый комуниверситет имел твердый 
бюджет и штаты к началу 1930 /1931 
учебного года. 

2. О задачах партпросвещения 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 13 сентября 1.930 г.) 

Возрастающий размах социалистическо- чества как класса на основе сплошной 
го строительства:, находящий свое выра- коллективизации, необходимость борьбы с 
ясен не в гигантской программе третьего правым уклоном как главной опасностью 
года пятилетки, задача ликвидации кула- в партии и с рецидивами троцкизма, осу-

ществлешіе ленинской национальной поли-
тики, растущая потребность в кадрах 
требуют от партийных организаций в 
предстоящем году дальнейшего развер-
тывания сети партийного просвещения 
и повышения ее марксистско-ленинского 
уровня. 

ЦК ВКП (б) решительно осужда ет на-
блюдающуюся в некоторых организациях 
недооценку партийного просвещения и 
предлагает местным организациям при-
нята. все (необходимые меры к. его рас-
ширению и к улучшению качества! пар-
тийной учебы. 

В основе партийного просвещения всех 
видов на предстоящий год должны лежать 
решения X V I съезда. Партийная учеба 
в школах и кружках должна быть тесней-
шим образом увязана о конкретными за-
дачами партийной организации н а пред-
приятии и в деревне: работа по вовлече-
нию масс в дело выполнения промфин-
плана 3-го года пятилетки, развертывание 
колхозного и совхозного строительства, 
усиленно работы с беднотой, проведение 
посевных кампаний, борьба за снижение 
себестоимости и рационализацию произ-
водства:, улучшение организации снабже-
ния и проч. Работа в школах и 'кружках 
должна быть построена таким образом, 
чтобы школы и кружки на ряду со своей 
учебной работой оказывали действитель-
ную помощь партийным организациям в 
выполнении их задач: проведение хозяй-
ственных и политических кампаний, соци-
алистического соревнования, улучшение 
организации труда и проч.—своим непо-
средственным участием в этих кампаниях, 
в организации и укреплешш ударных бри-
гад и т. л. Эта увязка о практическими 
задачами социалистического строительства 
должна являться одним из важнейших 
начал работы всей сети партийного про-
свещения. 

Наряду с задачами систематического 
повышения теоретического п политиче-
ского уровня партийных масс, воспитания 
их в духе революционного интернацио-
нализма, дальнейшего вовлечения рабочих, 
батраков, • бедноты и колхозников в ряды 
партии, сеть партийного просвещения, 
особенно ее средние и повышенные 
звенья, должна получить более четко 
выраженную установку на подготовку 
кадров партийного актива, для различ-
ных отраслей партийной работы. 

В соответствии с этим ЦК считает не-
обходимым : 

1. Реорганизовать существующую еди-
ную партийную школу в начальную пар-
тийную школу с 3—4-месячным сроком 
обучения, перестроив программу началь-
ной партийной школы таким образом, что-
бы усвоение слушателями основ програм-
мы и устава партии было связано с (изуче-
нием очередных задач социалистического 
строительства, и политики партии. Считать 
начальную партийную школу основным 
звеном массового начального нолптобразо-
вання. 

ЦК ставит перед парторганизациями за,-
дачу полностью охватить учебой в началь-
ной партшколе кандидатов партии, а так-« 
же членов партии, нуждающихся к началь-
ном пол'птобразованпн, в особенности жен-
щин-коммунисток. Парторганизациям для 
пополнения рядов партии обеспечить пар-
ті ni но-Нол ііті шеску ю подготовку в началь-
ных партшколах широких масс беспартий-
ного актива рабочих, батраков, колхозни-
ков, при чем охват беспартийных должен 
быть от 30 до 60 проц. состава партшкол, 
в зависимости от конкретных условий рай-
она, предприятия. 

Наряду с развертыванием начальной 
партшколы организовать массовую сеть 
кружков текущей политики, газетных 
кружков, краткосрочных (5—10-дневных) 
курсов для подготовки кадров организато-
ров и агитаторов, для проведения массо-
вых политических и хозяйственных кам-
паний (выполнение промфинплана, хлебо-
заготовки, сев, улучшение организации 
снабжения, перевыборы советов, фабзав-
комов, перезаключение колдоговоров и 
т. п.). 

2. Указать н а неправильность наблю-
давшихся в отдельных парторганизациях 
тенденций к свертыванию марксистско-
ленинских (предметных) кружков. Считать 
предметные кружки наиболее гибкой 
формой изучения широкими кадрами пар-
тийного актива отдельных теоретических 
дисциплин марксизма-ленинизма и обязать 
партийные организации принять меры к 
укреплению работы марксистско-ленин-
ских кружков (лучший подбор руководите-
лей, прикрепление марксистско-ленинских 
кружков к совпартшколам и вечерним ком-
вузам, организация дополнительной кон-
сультации для слушателей марксистско-
ленинских кружков и т. п.). Наряду с 



марксистско-ленинскими кружками развер-
нуть для партийного актива сеть кружков 
текущей политики повышенного типа и те-
матических кружков по изучению отдель-
ных теоретических и политических проб-
лем (теория и практика колхозного строи-
тельства, экономика переходного периода., 
вопросы международного рабочего движе-
ния, вопросы партийного строительства 
и т. п.). 

Одновременно для теоретической п 
практической подготовки кадров партий-
ного актива необходимо обеспечить обя-
зательное расширение сети вечерних сов-
партшкол и вечерних комвузов, в част-
ности признать целесообразной организа-

• цию вечерних комвузов непосредственно 
на крупных промышленных предприятиях. 
Основным типом вечерней совпартшколы 
считать двухгодичную совпартшколу (с 
законченным циклом первого года обу-
чения), включающую в свою программу, 
помимо общественно-политических дис-
циплин, элементы общего образования, 
основы организации производства п рацио-
нализации труда и вопросы партийного 
строительства в связи с задачами парт-
организации на предприятии. 

В этих же целях подготовки кадров 
партийного актива обеспечить (на - про-
тяжении всего года) проведение целевых 
курсов подготовки и переподготовки парт-
организаторов, рабочих - пропагандистов, 
колхозного партактива и т. п. 

Крайкомам (обкомам) ВКП(б) в соот-
ветствии с потребностями организации в 
кадрах низового партийного актива, равно 
и в соответствии с наличными кадрами 
пропагандистов, установить н согласо-
вать с Культпропотделом ЦК твердую, сеть 
il контингента вечерних совпартшкол, ве-
черних комвузов и целевых курсов под-
готовки ïi переподготовки партийного 
актива С таким расчетом, чтобы общий 
контингент обучающихся через эти формы 
партийного просвещения не отставал от 
возросших потребностей в организатор-
ских кадрах парторганизации. 

3. Для улучшения организационно-
учебной обстановки стремиться к органи-
зации н а крупных предприятиях (или для 
группы предприятий) укрупненных много-
комплектных и многосменных партшкол, 
сделав их базой для развертывания теоре-
тической учебы и подготовки партийных 
кадров на предприятии. 

- 4 . Оеобоеі внимание уделить поста-
новке партийно-воспитательной работы в 
деревенских организациях, имея в виду 
указания Х У І съезда ВКП(б), что «широко 

J развернувшийся процесс содналнстическцй 
реконструкции деревни с особой остротой 
выдвигает задачу укрепления деревенской 
партийной организации». 

Необходимо: а) наряду с начальной 
партийной школой развернуть в деревен-
ских организациях широкую сеть шюол-
передвнжек, курсов-съездов деревенских 
коммунистов и батрацких курсов; б) для 
подготовки и переподготовки кадров пар-
тийного актива деревенских организаций, 
как правило, во всех районных центрах, 
в крупных колхозах и совхозах организо-
вать базовые совпартшколы (по типу ве-
черних Совпартшкол на крупных пред-
приятиях); одновременно развернуть ши-
рокую сеть специальных курсов подго-
товки и переподготовки партийного актива 
деревенских организаций, используя, в 
частности, для этой цели аппарат и пропа-
гандистские кадры стационарных совпарт-
школ с . - х . районов. 

Учитывая возросшую потребность в пар-
тийных кадрах низовой работы, в особен-
ности в районах сплошной коллективиза-
ции, ЦК ставит перед крайкомами (об-
комами) ïi ЦК нацкомпартпй задачу 
расширения сети стационарных совпарт-
школ с использованием, в частности, ос-
вобождающихся при ликвидации окруж-
ных организаций помещений. В течение 
1 9 3 0 — 3 1 г. довести сеть стационарных 
совпартшкол до 160 единиц, вместо те-
перешних 1 1 5 . Сеть вновь открываемых 
совпартшкол и твердые контингента слу-
шателей по всем специальным видам сов-
партшкол установить ЦК нацкомпартпй, 
краевым (областным) комитетам ВКЩб) 
и Согласовать с Культпропотделом ЦК 
ВКН(б). 

5. В связи с ростом общего ц прбфтех-
нического образования (рабочих универ-
ситетов, вечерних техникумов, курсов по-
вышения квалификации, колхозных уни-
верситетов и сельскохозяйственных кур-, 
ісов в деревенских районах и т. п.) парт-
организациям обеспечить повышение уров-
ня изучения общественных, политических 
дисциплин и партийно-воспитательной ра-
боты в этой сети и укрепление ее партий-
ными пропагандистскими кадрами, осо-
бенно на предприятиях, где организуются 

учебные комбинаты для подготовки, тех-
нических кадров (заводы, втузы, фабрики-
школы). ІІрп этом учеба партийцев как 
в сети партпросвещения, так, и в сети мас-
сового рабочего образования должна за-
очптываться при установлении их партна-
грузкн. 

6 . Добиться решительного перелома в 
практике Партийного руководства комсо-
молом. Парторганизациям выделить теоре-
тически подготовленных работников в по-
мощь комитетам ВЛКСМ для развертыва-
ния теоретической учебы в комсомоле и 
для укрепления пропагандистских кадров 
комсомольского иолитобразования. 

7. Культпропотделу ЦК совместно с 
Радиоцентром НКПнТ организовать как 
в центре, так и на местах массовую про-
паганду Марксизма-ленинизма но радио. 

8. Для обеспечения широкого развер-
тывания партийного просвещения поста-
вить перед парторганизациями задачу под-
бора и квалификации кадров пропаганди-
стов путем : 

а) выдвижения й подготовки, кадров 
рабочих-пропагандистов с таким расче-
том, чтобы уже в текущем учебном 
году обслужить рабочими-пропагандиста-
ми не ' менее 50 проц. низовой сети 
партийного просвещения в промышленных 
районах; 

б) организации специальных курсов, под-
готовки л переподготовки деревенских про-
пагандистов из состава, кадров батрац-
кого, бедняцкого и колхозного .актива де-
ревенских организаций; одновременно не-
обходимо обеспечить регулярный созыв ме-
тодических совещаний деревенских про-
пагандистов; партийные комитеты дол-

, жны обеспечивать пропагандистов свое-
временной и полной информацией от-
носительно работы и задач партийной 
организации ; 

в) настойчивого проведения директивы 
Ц К о привлечении к пропагандистской ра-
боте старых партийных кадров. 

При этом необходимо в первую оче-
редь обеспечить достаточным числом опыт-
ных пропагандистов крупные, особенно 

вновь строящиеся, промышленные пред-
приятия и крупные колхозы и совхозы. 

Обязать парторганизации использовать, 
как правило, на пропагандистской работе, 
всех окончивших на протяжении 1929/30 г. 
курсы подготовки и переподготовки про-
пагандистов. 

Местным парторганизациям обеспечить 
увеличение и системе но.штпросветов со-
става штатных пропагандистов для дере-
венских школ-передвижек, курсов-съез-
дов, курсов переподготовки различных 
групп Партийного актива в сельскохозяй-
ственных районах, особенно в районах 
сплошной коллективизации. 

9. Установить систематическое повсе-
дневное руководство и проверку состоя-
ния партийно-пропагандистской работы со 
стороны нарткоміітетов. 

В связи с ликвидацией округов, ЦК, 
нацкомпартпй н краевым (областным) ко-
митетам ВКЩб) обеспечить непосредствен-
ную помощь, инструктирование и систе-
матическую проверку состояния партий-
ного просвещения на предприятиях и в 
деревенских организациях, особенно со 
стороны марксистско-ленинского уровня и 
политической выдержанности партийной 
учебы, с привлечением к этой работе ин-
структоров местных парткомптетов п вне-
штатных инструкторов из состава, партий-
ного актива. 

Культпропотделу ЦК, поставить систе-
матическую проверку местных парторга,-
ннзацнй о состоянии партийного нросвс-

.щения. 
10. Поставить работу всей сети пар-

тийного просвещения на началах большей 
самодеятельности н инициативы самих слу-
шателей в борьбе с недостатками в ра-
боте партийных школ и кружков и широ-
кого использования методов социалисти-
ческого соревнования. 

Обеспечить 'постановку в партийной пе-
чати проверки выполнения партийных ди-
ректив по вопросам партпросвещения, ос-
вещения "вопросов содержания партийной 
пропаганды, обмена опытом и критики не-
дочетов партийно-просветительноіі работы. 

3. О заочном обучении 
(Постановление ЦК JiKII(ô) от 10 октябри 1930 г.) 

1. В целях расширения охвата и вне- тийно-кшсомольского' актива районов ор-
сеяия 'большей организованности в систему ганнзовать' при ЦК ВКП(б) специальный 
и практику заочного обучения кадров пар- Институт массового заочного обучения 



партактива, возложив иа этот институт 
организационное и программно-методиче-
ское руководство следующими формами за-
очной ' учебы: а) цикловые радиолекцші 
по вопросам марксистско-ленинской уче-
бы; б) заочная совпартшкола; в) заочный 
комвѵз: г) заочные радпокурсы партак-
тива:" ;0 заочныіі комсомольский универ-
ситет. 

Помимо специальных радио курсов и ци-
кловых раднолекцніі, широкое использо-
вание радио в соединении с соответствую-
щей издательской деятельностью должно 
быть положено в основу всех видов за-
очного обучения. 

•2. Под руководством Института массо-
вого заочного обучения партактива при 
всех комвузах и постепенно при совпарт-
школах создать заочно-курсовые секторы 
с- необходимыми кадрами рецензентов и 
консультантов. На обязанность этих сек-
торов возложить: 1) контроль за рабо-
той заочников, 2) консультацию и дачу 
рецензий ио представляемым заочниками 
работам. Развернуть при парткомах, фаб-
рично-заводских, 'совхозных и колхозных 
ячейках сеть кружков заочников, для ру-
ководства которыми выделить квалифици-
рованных пропагандистов. 

;j. Установить в процессе учебного года 
регулярный созыв декадных установоч-
ных (вводных) и двухдекадпых заключи-
тельных конференций активных заочни-
ков (своевременно представивших поло-
женные контрольные работы), созывая эти 
конференции 'в городских н .крупнейших-
районных центрах іс выездом на места 
квалифицированных преподавательских 
сил Москвы, Ленинграда, Харькова н др. 
крупных центров. 

Обязать парторганизации предоставлять 
указанным заочникам отпуска для прохож-
дения конференций, с сохранением зар-
платы за счет соответствующих учрежде-
ний и предприятий. 

Подтвердить решение ЦК ВКИ(б) от 
9 сентября 1929 г. об обязательном пре-
доставлении активным заочникам, кроме 
выходных дней, 2 — 3 дней в месяц сво-

бодного времени й пе менее 2 свободных 
вечеров В декаду, а также освобождать 
всех активных слушателей радио-курсов 
и установленные часы передачи лекций, 
организуя коллективное слушание. 

4 . НКПиТ: 
а) обеспечить передачу с одной наибо-

лее мощной и технически хорошо обору-
дованной радиостанции работы Институ-
та массового заочного обучения,, а так-
же пропагандистской и научно-образо-
вательной заочной работы комвузов и 
институтов ; 

б) в - двухдекадный срок разработать 
и согласовать с культпропом ЦК порядок 
организации и технического оборудования 
аудитории коллективного слушания, а так-
же технического надзора за ними; 

БО' в тот же срок разработать и согласо-
вать с культпропом порядок льготного 
снабжения активных слушателей радио-
аппаратурой. 

5. Обслуживание заочников, не охва,-
тываемых деятельностью института (по ли-
нии ИКП и Комажадемші), оставить в 
ведении соответствующих институтов. 

6. Поставить Институту массового за-
очного обучения задачей разработать во-
прос о постановке этой работы в нацио-
нальных' областях и республиках (язык, 
необходимые дополнения к программе). 

Предложить ЦК нацкомпартий обсудить 
этот вопрос. 

7. Обкомам, крайкомам и ЦК нацком-
партий—провести дополнительное ком-
плектование во все виды и формы заочной 
нартучебы 'па 1 9 3 0 — 3 1 год, исходя из 
следующих ориентировочных континген-
тов : . 

1. Заочная межрайонная СПІИ . . . . 4 0 000 ч. 
2 Одногодичные раддокѵреы 50 000 » 
3. Заочный комвуз 20 000 » 
4. Ип-ты Красной профессуры . . . . 2 0 0 0 » 

а) Лграрпо-экономич 500 » 
б) Истории и нрава 300 » 
г) Историко-парт 300 » 
в) Философ, и естоствозн 300 » 
д) Подготовительный _ 600 » 

5. Заочпый комсомольский ун-т . . . . 15 000 » 
6. Курсы марксизма 1 000 » 

4. О сети и контингенте комвузов 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 декабря 1930 г.) 

а.) Целевая установка областных ком- товка руководящих партийных (не менее 
вѵзов остается'в соответствия с решением 50о/о), советских и комсомольских кад-
ЦК от И мая 1930 г . , а именно: подго- ров. Поэтому ЦК, учитывая потребности 

районов в работниках, считает необхо-
димым, чтобы в течение ближайших трех 
лет Общая цифра подготовки работников 
по ліппш комвузов, совпартшкол я системы 
подготовки краткосрочных курсов (не ме-
нее 5 — 6 мес.) достигала не менее 150 
тыс. чел. с тем, чтобы каждый район 
в течение этого времени мог получить 
для руководящей районной работы не ме-
нее 1 0 ' человек. Исходя из этого, ЦК 
считает необходимым подготовить и пере-
подготовить По линии: 

1) Основного и курсового секторов 
комвузов Не менее 20 450 раб. 

2) Непрерывно действующих курсов 
партактива 74 715 раб. 

3) Совпартшкол И ступени 85 0 0 0 раб. 
б) Представленные Культпропом ЦК кон-

трольные цифры на 1931 г. контингента 
основного Сектора комвузов в размере 
24 915 чел. и курсового сектора в размере 
5627 чел. (с указанным в сводке Культпро-
па ЦК Подразделением приема.) на. 1931 г . , 
контингента совпартшкол: в размере 72 0 0 0 
чел. и непрерывно действующих курсов 
партактива при комвузах в 17 220 ч е л . — 
утвердить (см. прші. №№ 1, 2, 3 и 4). 

в) Помимо существующих утвердить со-
здание !в 1931 г. новых комвузов в сле-
дующих местах: 

УССР—2 (в Киеве и Донбассе). 
Московская 'область—2 (в Туле и Ря-

зани) . 
ЗСФСР—1 (в Азербайджане). 
Сред. Азия—2 (в Узбекистане н Турк-

менистане) . 
Уральская область—1 (в Перми). 
Сев.-Кав. край—1 (на Сев. Кавказе— 

Горский). 
Зап.-Сиб. край—2 (в Омске). 
Н.-Волжск, край—2 (в Покровек© для 

немцев и Сталинграде). 
Башкирия—1. 
Крым—1. 
г) Предложить всем обкомам, крайко-

мам и ЦК нацкомпартий обеспечить набор 
1931 г. па 35—40о/о в течение весеннего 
(март H апрель) и остальных в течение 
осеннего (сентябрь) приема. Культпропу 
ЦК совместно с Оргинстром, в рамках 
предложенного контингента, установить 
наметку приема по отделениям основного 
сектора, обратив при этом особое внима-
ние на вовлечение в комвузы нацмень-
шинств через систему подготовительных 
и параллельных отделений. 

Приложение .Vi 1 

Контрольные цифры сети и контингента 
центральных, республиканских и крае-

в ы х (областных) комвуаов 

на 11)31 бюдѵк. г . 

На 11)30 уч. г. 1 На 11)31 уч. г. 
Наименование 

комвуза 
s = я-

s ° 

о 3 

О -Л 
= с о 
1 н с : 

I I I 

„ 1 ö Е-' 
я s | с с_ £ 

I I I S ' i l 
— о о О Л я 

КУ пм. Свердлоиа . 
К У Т В 
КУНМЗ 
Лен. отдел. КУНМЗ 
КУ им. Артема . . 
Среднеазиатский . 
Белорусский . . . 
Закавказский . . . 
Ленинград, всесоіози. 
Нижнѳволжскпй 
Сев.-Кавказский 

Татарский . . . . 
Московск. обл. . . 
Ивановский . . . 
Нижегородский . . 
Срсдиеводжскпй 
КУ цчо . 
Ленинграде® обл. . 
Западный . . . . 
Западпо-Сибнрск. . 
Босточпо-Сибирск. . 
Дальпе-Вос точный . 
Северный . . . . 
Казаке ганский . . 
Днепропетровский . 
Московск. обл. 2-й . 
Москсвск. » 3-й . 
Узбекский . . . . 
Заиадно-Сибпрс К.2-й 
Урал, области. 2-й . 
Ссв.-Кавк. 2 (Горек.] 
Башкирский . . . 
Крымский . . . . 
Туркменский . . . 
НЕМ.-Пиводожьи . . 
Украинский 3-й . . 
Н.-БОЛИІСКИЙ 2-Й . 
Азербайджанский . 
Украинский 4-й . . 

-1-ГО 
22и 
500 

60 
240 
270 
lï(l 
150 
240 
295 
300 
270 
1 8 ) 
240 
180 
240 
170 
1 8 ) 
240 
120 
210 
120 
240 
110 
120 
120 

120 
.120 

50 

1)00 
720 
1)00 
210 
•190 
850 
430 
-100 
710 
575 
5-20 
470 
420 
240 
290 
340 
2S0 
280 
330 
120 
210 
120 
240 
НО 
120 
120 

120 
тао 

50 

600 
305 
410 

1)0 
630 
320 
420 
420 
510 
390 
570 
570 
270 
570 
420 
420 
390 
390 
270 
300 
390 
270 
390 
240 
300 
180 
180 
150 
150 
150 
150 
150 
180 
180 
145 
120 
180 
120 
145 
120 

1340 
810 

1040 
290 

1000 
101)0 

730 
770 

1080 
890 
960 
910 
520 
800 
680 
730 
690 
660 
580 
420 
506 
390 
600 
350 
420 
300 
ISO 
270 
S 70 
150 
150 
150 
180 
ISO 
145 
170 
180 
120 
1-15 
120 

В с е г о . . 5625 10775 '12155 21050 

Специальные 
комвузы 

Академ, им. Круііск 
Лен. ком. иол.-просв 
Ком. ни. жури. . . 
Укр. КПЖ . . . . 
Леи. ни. жури. . . 

740 
240 
132 
60 
60 

1740 
547 
2S2 
140 

60 

I 810 
370 
350 
120 
180 

2145 
660 
560 
260 
240 

В с е г о . 6737 13351 13985 1 24915 



Приложение M 2 

контрольные цифры сети и контингента курсового сектора центральных, респубін-
1'ІІІІЛРІІѴ ïi гштпілѵ ii\ti топтнглѵЛ niiMitvamt un HKÎI г. 

Наименование комвузов 

ы 
о р. 
- п 
о о 
я t 
S3 8 

fâ 

о ° 

l . s <5 ? ? 
О с. о 

Прием курс. сект. составляется из: ы 
о р. 
- п 
о о 
я t 
S3 8 

fâ 

о ° 

l . s <5 ? ? 
О с. о 

2 года 
работ. 
ОНО 

2 года 
газ эт. 
работ. 

1 год 
ко м сом. 

1 год 
курсов 
парт, 

работы 

100 100 100 
390 490 150 — 120 1201 

420 512 
. — — 

120 300 3 
2 3 t r 320 60 50 60 60 2 
150 150 60 30 60 — 

320 320 — 60 6 0 . 200 3 
90 125 — 90 — 

ISO 250 60 60 60 — : 

18 J 265 60 60 60 — 

180 266 60 60 60 — 

140 217 60 30 50 — 

50 50 — — 50 — 

140 197 60 30 50 — 

140 226 60 30 50 — 

140 201 60 30 50 — 

170 256 60 60 50 — 

60 60 — — 6» — 

140 197 60 30 50 — 

180 237 60 60 60 — 

90 90 30 30 30 . — 

120 149 60 • 30 30 — 

90 119 30 30 30 — 

120 120 30 30 60 — 

60 60 — — 60 .. — 

30 30 — — 30 

60 60 
— 

30 30 
— 

60 60 — 30 30 — 

30 30 — — 30 — • 

30 30 — — 30 — 

60 60 30 30 

К У им. Свердлова . . . 
КУТИ 
КУ.ИМЗ . . . . . . . . 
Леи. отд. КУПМЗ . . . 
КУ им.- Артема . . . . 
Средне-азиатский . . . . 
Белорусский 
Закавказским • 
Лѳнппград. Бсгсоюзи. . . 
Пнжне-Волжский . . . . 
Сов.-Кавказскнй 
Уральский 
Татарский . . . . • . . 
Московок. 00Л 
Ивановский 
Нижегородский. . . . . . 
Средне-Волжский . . . . 
КУ ДЧО . . . 
Лепипградской области . 
Западный . . 
Зап.-Сибирский 
Вост.-Сибирский . . . . 
Далыіе-Воссочпый . . . 
Северный . 
Казакстанский 
Дпзнропетровский . . . . 
Московской облас и 2-й 
Московской области 3-й . 
Узбекский . . . . . . . 
Заи.-СибпрскпП 2-й . . . 
Уральской области 2-й . . 
Сев.-Кавказский 2-й (Горский) 
Башкирский . . . . . . 
Крымский 
Туркменский . . . . . . 
Нем. Поволжья 
Украинский 3-й 
Сталинградский 
Азербайджанский . . . . 
Украинский 4-й 

И т о г о 4 1 5 0 

Специальные иомвузы 

АКВ . . . . 
ЛППИ . . . 
киж . . . . 
Укр. КИЖ . 
Лен. пи. жури. 

В с е г о 

270 » 
100 s 

4 5 . 0 

5 247 

270 
100 

1020 

5 627 1020 

890 

890 

1 560 

1 560 

68 J 

680 
II I 

1 Курсы рукоз. колхозных работников для восточных республик и районов. 
2 » » » работников. 
•'I Курсы жеирабо гпиков для Ср.-Азиатских республик. 

Одногодичные курсы но подготовкэ рабочих в ДКВ—150 чзл.; 1-годичные курсы культработ-
ников колхозпой сисгомы — 60 чэл.; 1-годичные курсы выдви кепцев—60 чел. 

s Годичные курсы культ.-быг. работников колхозов. 

I / 
Приложение № 3 

Контрольные цифры сети и контішгонтоіі непрерывно действующих курсов переподго-
товки партактива при комнузах 

на 1931, 1932 и 1933 годы. 

1931 г. 1932 г. 1933 г. 

Наименование комвуза Партра- Штатн. Партра- Штатн. Партра- Штатн. 
ботник. пропа- ботник. пропа- бот ПИК пропа-
районов ганд. районов ганд. районов ганд. 

КУ им. Свердлова 700 200 1 000 250 1 500 300 
К У Т В • . . — 100 — 150 — 300 
КУ им. Артема 1 500 200 2 010 200 2 500 300 
Ср.-Азнатский 500 200 750 250 1 200 350 
Белорусский 300 100 450 150 650 200 
Закавказский . . . . ' 350 100 450 150 650 250 
Ленинградский 600 200 900 250 1 400 300 
Ниікне-Волжекпй  450 . 100 600 150 900 200 
Сев.-Кавказский 400 100 550 150 900 200 
Уральский 650 200 900 250 1 200 300 
Татарский 150 50 250 100 400 150 
Московской области 400 200 500 250 750 300 
Ивановский 200 100 300 150 500 200 
Нижегородский 450 100 550 150 700 20 J 
Ср.-Волжский 500 200 700 250 1 0 0 0 300 
КУ ЦЧО . . . 550 200 700 250 900 300 
Ленинградской области 350 200 450 250 650 300 
Западный . . 350 ' 1 0 0 450 150 600 200 
Восточно-Сибирский 270 150 400 200 550 250 
Зап.-Сибирскии •. 550 200 700 300 1 100 350 
Дальпе'-Восточный 150 1 0 ) 300 150 400 200 
Северный 200 1о0 350 200 400 250 
Казакстанский 6 0 J 2и0 850 250 1 2О0 300 
Днепропетровский 100 10J 200 150 250 200 
Азербайджанский 100 50 200 100 2 5 J 150 
Нижне-Волжский 2-й 100 50 200 100 250 150 
Крымский • • 60 25 120 50 200 76 
Башкирский . . • 150 1 0 j 2 0 0 ' 150 250 200 
Узбекский 300 300 490 300 600 400 
Немецкий (Покровский) 50 30 100 60 150 90 
Туркменский . . 100 50 2 . 0 100 300 150 
Московской обл. 2-й 150 150 250 200 ? 5 0 250 
Московской обл. 3-й • . 300 300 4 0 300 550 350 
Уральской обл. 2-й '. 150 50 200 100 300 150 
Зап.-Снбирский 2-й • 100 50 150 ' 100 250 150 
Украинский 3-й • . . . . ' . 300 200 400 250 550 350 
Украинский 4-й • 150 50 25 J 100 400 150 
Сев.-Кавказский 2-й (Горский) . . . . 100 50 150 100 300 150 

12 120 5 100 16 720 6 810 25 009 8 965 

Из них рукозод. партработой района . . . • 53 8 4 0 

Штатных пропагандистов 20 875 

В с е г о 7 4 7 1 5 рабо гпиков 

В средием по 24 работника па район. 



Приложение А? 4 

К о н т р о л ь н ы е ц и ф р ы приема1 и в ы п у с к о в н и з о в ы х партийных и комсомольских работ-
н и к о в но сети совпартшкол 

в 1080—193В г г . 

Республики 

Р С Ф С Р • 
У С С Р • 
Б С С Р . . . • . 
ЗСФСР 
Узбекская . . . . 
Туркменская • • 
Таджикисг. . . . 

СССР 

II р п е м 

1930 г . 1931 г 

20 ООО 
2 200 

4 0 0 
1800 
1 ООО 

500 
200 

30 090 
8 000 

600 
4 000 
2 000 

600 
700 

26100 45 900 

В ы п ѵ с к 

1931 г . 1932 г. 1933 г. 

12 800 
1600 

100 
700 
600 
100 
100 

19 700 
2 200 

4 0 0 
1 700 

600 
200 
200 

16 000 25 000 

29 ООО 
7 600 

500 
3 900 
1 900 

500 
600 

44 000 

Примечание 

Всего выпуск—85 т..гс. курсантов. 

д) Определить общий бюджетный кон-
тингент института аспирантов при комву-
зах н а 1931 г. в 15(50 чел. (из них 
440 чел. переходных и 1120 вновь прини-
маемых весной и осеиыо), оставив вз вы-
пуска 1931 г. не более юо/ 0 . Разверстку 
контингента по комвузам установить Культ-
пропу ЦК, НаркомироСу РСФСР и 'Коми-
тету по заведьшашио учеными и учебны-
ми учреждениями при ЦИК СССР. 

е) Норму материального обеспечения 
студентов комвузов повысить, установив 
о 1 января 1931 г . для студентов как 
основных, так И курсовых отделений 
среднюю стипендию в размере КУ 
им. Свердлова' и Всесоюзного ленинград-
ского до 165 руб. в месяц; КУТВ, КУНМЗ 
(о филиалом' il Ленинграде), АКВ, Ленин-
градского ком. ПЛИ, КУ им. Артема и 

Моск. обл.: первый—по 110 руб., а во 
всех остальных по 100 руб. 

ж) Для обеспечения развертывайия на-
меченных темпов подготовки партработ-
ников считать, что Совнарком Союза дол-
жен обеспечить ассигнования. 

з) Предложить расиредотделу и Культ-
пропу ЦК совместно с ВЦСПС разрабо-
тать в двухдекадпый срок систему, сеть 
и контингенты подготовки руководящих 
кадров профработников на 1 9 3 1 — 1 9 3 3 гг. 
для районов, а также для .крупных фаб-
рично-заводских организаций, совхозов и 
МТС. 

Одновременно проработать вопрос о 
всей системе подготовки руководящих 
профкадров как через специальную сеть 
профшкол, так и через сеть совпартшкол 
и комвузов. 

5. Об организации коммунистических учебных заведений 
но областям и краям 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 19 феврали 1932 г.) 

а) Организовать не позднее 1 октября 
1932 г. высшие партийные учебные за-
ведения по типу ИКП (институты марк-
сизма-ленинизма.) : в Нижегородском крае, 
Уральской области, Азербайджане, Ниж-
неволжском крае, Средней Азии, Запад-
но-Сибирском крае. Имеющиеся в этих 
областях подготовительные отделения ИКП 

преобразовать в отделения институтов 
марксизма-ленинизма. 

б) Организовать в 1932 году подгото-
вительные отделения институтов марксиз-
ма-ленинизма в Казахстане, Восточно-Си-
бирском крае, ЦЧО и Западной области. 

в) Возложить непосредственное руковод-
ство работой институтов марксизма-лени-

г 

низма На ЦК нацкомпартнй, краевые и 
областные комитеты. 

г) Предложить ЦК КП(б) Азербайджа-
на, Средазбюро ЦК, Уральскому обкому, 
Нижегородскому, Нижневолжскому и За,-
падію-Сибігрскому крайкомам немедлен-
но приступить к организации институ-
тов марксизма-ленинизма, обеспечив свое-
временное начало и нормальное раз-
вертывание их работы (подготовка зда-
ний, общежитий, организации питания 
и т. д . ) . 

д) определить контингенты приема 
1932 г . : 

1. В институты марксизма-ленинизма— 
3 5 0 чел., из них: Урал—75 чел., Ниж-
няя Волга—55 чел., Азербайджан— 
50 чел., Нижний—60 чел., Средняя 
Азия—50 чел. , Зап. Сибирь—60 чел. ; 

2. Во вновь организуемые подготови-
тельные Отделения—180 человек, из них: 
Восточная Сибирь—50 чел., Казакстаи— 

4 0 чел. , ЦЧО—50 чел., Западная об-
ласть—40 чел. 

е) Предложить Культпропу ЦК в ме-
сячный срок разработать структуру, типо-
вые программы, учебные планы и условия 
приема в институты марксизма-ленинизма 
и внести их на утверждение секрета-
риата ЦК. 

ж.) Предусмотреть такое распределение 
оканчивающих в этом году ИКЦ-истов, 
которое обеспечило бы открываемые инсти-
туты марксизма-ленинизма необходимыми 
работниками. 

з) Фракции ЦИК СССР обеспечить фи-
нансирование институтов ма.ркспзма-ленп-
пизма в 1932 году в сумме 400 тысяч 
рублей. 

н) Предложить ІІа.ртиздату обеспечить 
институты марксизма-ленинизма необходи-
мой социально-экономической литерату-
рой, в особенности сочинениями Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 

6. О проведении в жизнь указаний ЦК 
о марксистско-ленинском воспитании 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 (февраля 1932 г. по докл. Нижегородского кр-.ѵа) 

а) ЦК ВКП(б) считает, ото дело марк-
систско-ленинского воспитания Нижегород-
ским крайкомом поставлено неудовлетво-

рительно. Предложить Нижегородскому 
крайкому ВКП(б) поставить дело марк-
систско-ленинского воспитания в- соответ-
ствии о директивами ЦК ВКЦ(б) и в пер-
вую очередь устранить все недостатки, 
отмеченные обследованием Культпропа 
ЦК, Наряду с этим обеспечить широкое 
развертывание политической учебы ком-
сомольцев; установить систематическое ин-
структирование пропагандистов и контроль 
за качеством преподавания. 

Обратить внимание Нижегородского 
крайкома ВКЩб) на то, что дело марк-
оистско :лешшского воспитания должно 
являться составной неотъемлемой частью 

работы не только культпропа, но и всего 
крайкома в целом. 

Поручить Культпропу ЦК вместе, о Ни-
жегородским крайкомом ВКП(б) в декад-
ный срок разработать практические меро-
приятия для подъема марксистско-ленин-
ской учебы. 

б) Поручить Оргинстру и Культпропу 
ЦК провести проверку ряда партийных 
организаций крупных предприятий под 
углом проведения в жизнь указаний ЦК, 
о постановке марксистско-ленинского вос-
питания. 

в) Заслушать на, Оргбюро ЦК во второй 
половине марта доклады Московского и 
Ленинградского обкомов партии и содокла-
ды Орпгастра п Культпропа ЦК о состоя-
нии марксистско-ленинского воспитания. 

V 7. О партийной учебе летом 1932 года 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 2'і мая 1932 г.) 

Всем обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартш гі протруппам ЦК ВКЩб) 

В связи с наступлением лета некоторые 
парторганизации вопреки решению ЦК о 
непрерывной партучебе в течение всего 
года ликвидируют сеть партпросвещения, 

свертывают работу по марксистско-ленин-
ской учебе до осени. 

ЦК предлагает обеспечить бесперебой-
ную работу, сети марксистско-ленинской 



учебы в продолжение всего лета. Все 
школы и кружки, работающие зимой, 
должны заканчивать свою работу только 
но мере полного прохождения ими про-
грамм. Для вновь принятых кандидатов 
партии, а также беспартийного актива, 
желающего посещать кандидатские шкоды 
и марксистско-ленинские кружки, должна 
быть развернута немедленно дополнитель-
ная сеть партпросвещения. 

В деревне же в связи с летними ноле-
выми работами необходимо перенести 
учебу и поле, в колхозную бригаду, при 
чем особенное развитие должны получить 
газетные кружки, политчитіси, кружки те-
кущей политики, декадные школы, школы-
однодневки, трех-и пятидневки как по изу-
чению марксистско-ленинской теории, так 
а но проработке важнейших решений пар-
тип и правительства. 

8. О контингента.\ комвузов 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 июня 1932 г.) 

А. По кинтішгентам комвузов Всесоюз-
ного значения. 

1. Ввиду создания на местах целого 
ряда комвузов контингента комвузов все-
союзного значения в Москве не рас-
ширять, оставив их на уровне прошлого 
года. 

2. В целях улучшения качественного 
состава слушателей комвузов повысить 
требования подготовки по общеобразова-
тельным предметам в размере семилетки. 
Разрешить организацию подготовительных 
курсов для рабочих-нацменов но общеоб-
разовательным предметам иродолжитель-

' ноетью от 3 до 4 месяцев. 
3 . Ввести устные испытания при приеме 

в комвузы как по общественно-политиче-
ским, так н но общеобразовательным пред-
метам. 

4. Предложить ректорам всесоюзных 
. комвузов Обеспечить создание необходи-

мых условий для нормального развертыва-
ния работы студентов нового приема (под-
готовка общежитий, учебных помещений, 
организация питания и т . д.) . 

Б. По контішгентам комвузов РСФСР. 
Во изменение постановления ЦК от 

17/1 1932 г. о контрольных цифрах парт-
проса: 

1. Утвердить контингент приема в ком-
вузы РСФСР на 1932 г. в количество 
6785 чел. 

2. Установить два срока приема в обла-
стные комвузы: шонь и декабрь, с рас-
пределением утвержденных контннгентов 
в количестве 3885 чел. для июньского 
приема и в количестве 2900 чел. для де-
кабрьского Іцр нема/см. приложение № 2). 

3 . Утвердить контингент аспирантов при 
. областных комвузах иа 1932 г . в коли-

честве 445 чел., а также разверстку этого 

контингента но отдельным комвузам (см. 
приложение № 1). 

4 . Предложить НКПросу РСФСР п рек-
торам комвузов обеспечить улучшение ка-
чественного состава принимаемых в ком-
вузы как © точки зрения теоретической 
(не ниже столичной совпартшколы), так 
но общеобразовательной • (в объеме семи-
летки) их подготовке. Разрешить органи-
зацию подготовительных курсов для ра-
бочих и нацмен по общеобразовательным 
предметам продолжительностью от 3 до 
4 месяцев. 

Приложение Л? 1 
.Контннгенты аспирантов но комвузам 

РСФСР 

« 3. % 

Наименование 

' комвузов 

Ленинград, обл. . 
Московск. » I 

» обл. (Туда) 
Северный . . . . 
Западный . . . . 
Ивановский . . 
Нижегородский . 
ЦЧО . . • . . . . • 
Срэдневолжскніі . 
Немецкий 
Ссвзрокавказсвий . 
Крымский . . . . 
Башкирский . . . 
Уральский 1 . . . 
Татарский . . 
Западносибирский . 
Восточиосибирский 
Казанской . . . 
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Приложение . Б 2 

Сеть н контннгенты комвузов но РСФСР в И Ш году 
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i Ленинградской области . . . . Л. чі іш град 878 180 135 120 1043 
2 Московской » I . . . . Москва 720 150 — 150 90 930 
3 » » 11 . . . . Рязань 359 100 4 0 100 130 389 
4 » » 111 . . . . Тула 200 100 — 100 — 400 
5 » » 1V . . . . Калинин — 125 — — — 125 
6 Архангельск. 437 150 4 0 100 60 587 
7 Западной » . . . • • . . . Смоленск 590 100, 60 100 60 670 

. 8 Ивановской пром. обл Ярославль 147 90 — 60 — 297 
9 » » » . . . . 1 Ів,-Вознесен. 440 150 70 150 14) 530 

10 Иижегородск. кр. 1 Н.-Новгород 819 150 7 0 100 140 859 
11 » 11 (Удмурт) . Ижевск 60 50 — 70 — 180 
12 ЦЧО . . . . . . . . . . . Ворон :вк 800 150 60 150 120 920 
13 Среднсволжский . Самара 910 150 142 150 — 1038 
14 Лижневолжскпй 1 Саратов 967 150 85 ІиО 120 1012 
15 » И Сталинград 180 100 — 50 — 330 
16 Р е с п у б л и к а ІІСМЦІС ПОЗОДЖЫІ . Энгельса 187 50 — 50 — 287 
17 Сов. Кавказ 1 Ростов и/Дону 1171 150 30 150 235 1206 
18 » » И » 150 100 — TO — 300 
19 Симферополь 215 50 30 5» — 285 
20 Уфа 495 180 60 — — 615 
21 Уральский I • . Свердловск 1150 200 80 200 120 1350 
22 » и И • . . . Пзрмь 118 100 — 50 — 268 
23 Татарский . • Казань 656 150 53 100 .50 803 
24 Зап.-Сибпрскай 1 . . . - • . Новосибирск 728 150 70 150 95 863 
25 " » » 11 Омск 176 100 — 100 — 376 
26 Восточно-Сибирский . . . . . . Иркутск 379 150 30 150 60 589 
27 Бурято-Монг В-Удинск — 100. — 5ч — 150 
28 Казанский Алма-Ата 54 150 60 150 120 G60 
29 Киргизский Фрунзе — 120 — — — 120 
30 Дальневосточный Хабаровск 479 150 60 150 110 6ч9 
31 Карэдьскнй • . . Петрозаводск 90 — ~ 

~ 
90 

И т о г о 13 951 3 885 1 175 2 900 1 650 17 91 

9. О мерах улучшения заочной иартучебы 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 7 августа 1932 г.) 

Поручить Культнропу ЦК совместно с 
Институтом массового заочного обучения 
при ЦК, краевыми н областными коми-
тетами укрепить заочные сектора комву-
зов па местах подготовленными и прове-
ренными кадрами рецензентов и инструк-
торов-консультантов, выделив для этой 
работы до 15 сентября не менее 75 това-
рищей, окончивших комвузы. При этом 
к рецензированию учебных работ н даче 
консультаций должны быть привлечены 
преподаватели комвузов, аспиранты и слу-

шатели ин-тов .марксизма-ленинизма в по-
рядке совместительства. 

Рецензирование учебных работ, кон-
сультацию заочников, а также объезды 
районов включить в педагогическую прак-
тику оканчивающих комвузы студентов и 
слушателей ин-тов марксизма-ленинизма. 

Считать необходимым опубликование 
лучших работ заочников вместе с рецен-
зиями преподавателей в соответствующих 
органах (газеты комвузов, соответствую-
щие журналы'и т. д.). 



Считать необходимым в специальных 'ор- Областные, краевые отделения ИМЗО 
ѵапах (ИМЗО, культпропов и комвузов) должны включать в программы обучения 
публиковать рецензии и консультации с необходимые дополнения (лекции по эко-
разбором наиболее распространенных ти- иомикѳ края, ио вопросам национальной 
гаганых ошибок, совершаемых заочни- культуры, истории революционного дви-
к а м и жения и партии данной национальности 

ЦК подчеркивает, что важнейшим зве- и т. д.) . Т І 1 1 „ „ 
ним в руководстве заочной партучебой Предложить ИМЗО наряду с четко 
должны быть систематические выезды ни- -оформленными, систематическими курсами 
структоров-преподавателей заочных сек- заочного комвуза, заочной СИШ и кур-
торов н а предприятия и в районы для про- сов райпартактива развернуть краткосроч-
ведення консультации, чтения лекций, по- ные виды заочной партучеоы по отдель-
мощп в самостоятельной работе и приема иым вопросам, практикуя также занятая 
устных зачетов заочников. с товарищами, желающими прораоотать 
' Важнейшая задача ИМЗО должна за- какой-либо Одни отдельный предмет или 
ключатьел в том, чтобы систематически отдельный цикл предметов (из числа пре-
пзучать письменные работы слушателей подаваемых в комвузах, СПІІІ или курсах 
и рецензии, даваемые заочными секторами актіша). 
с тем чтобы оперативно исправлять недо- Заочный комсомольский университет как 
четы ' 'а тем более ошибки в работе ре- особую форму занятий упразднить, ши-
цензеіггов. Обязать культпроиы краевых роко привлекая вместо этого комсомольцев 
и областных комитетов с привлечением к занятиям при заочном, комвузе, СИШ и 
стационарных комвузов также системам- курсах партшшо-комсомольского актива, 
чески руководить работой рецензентов. Обязать Институт дать совместно с ЦК. 

Все основные задания по учебным пред- ВЛКСМ систематический курс комсомола 
метам должны даваться ИМЗО, и всякие по вопросам комсомола, (истории комсо-
измеиешш в них могут вноситься только мола, КИМ, практической комсомольской 
с ведома ИМЗО. * работы и іт. д.) . , 

Руководство преподаванием каждым от- ИМЗО обратить особое внимание на си-
делыгым предметом в местных секторах стематнческую передачу цикла лекции, 
по заочному обучению возложить персо- разъясняющих решения партии и пра-
нально н а одного нз наиболее квалифи- вительства. 
цированиых недагогов-консультантов. В целях сокращения множественности 

Эти последние по своей квалификации параллельных передач, затрудняющих 
должны быть не ниже доцента соответ- продуктивное использование ограничен-
ствующей кафедры комвуза и входить в ного времени для передач но радио, по-
состав кафедры. Существующие заочные ручіггь ИМЗО совместно с Культпропом 
сектора комвузов в ' краевых и областных ЦК сократить параллельные передачи для 
центрах реорганизовать в отделения заочной СПШ и заочного комвуза с тем, 
ИМЗО работающие на правах сектора, чтобы по основным ведущим дисцинли-
культпрона крайкома, опираясь на аппарат нам увеличить число лекций, снстематиче-
стационарных комвузов и СПШ (привлекал екп практикуя повторение основных лек-
к руководству заочной учебой квалифицн- цнй по ведущим дисциплинам, 
ровашгых преподавателей комвузов, ис-
пользуя библиотеки стационарных комву- 0 работе райпарткоз іов но з а о ч н о м у 
зов п т. д.) . о б у ч е н и ю 

О п е р е д а ч а х но радио 

Предложить ИМЗО помимо системати-
ческой передачи лекций по радио из Мо-
сквы организовать трансляции или дуб-
лирование этих лекций через областные 
и краевые радиоцентры соответственно с 
условиями каждой данной области (время 
передачи, язык и т. д.) . 

В каждом районе должен быть выделен 
районный организатор заочной партучебы, 
обязанности которого—проведение непо-
средственной работы по набору и учету 
заочников, контроль за своевременной до-
ставкой заданий, литературы, рецензий и 
своевременной отправкой письменных ра-
бот, связь с отделениями ИМЗО и бли-
жайшим; заочным сектором комвуза или 

СГІШ, организация конференций и кон-
сультаций, наблюдение за сохранностью 
и технической исправностью аудиторий, 
непосредственная работа по организации 
радиослушаніш. 

Районные парткомитеты должпы систе-
матически заслушивать отчеты о состоя-
нии заочной работы в районе. 

Районные парткомитеты должны не-
посредственно наблюдать за подбором за-
очников с тем, чтобы помимо райпарт-
актива привлекать в число слушателей 
также партийцев, комсомольцев и близ-
ких беспартийных рабочих и колхозников, 
имеющих необходимую подготовку, а так-
же учителей. 

Существующие радиоаудитории должны 
быть широко нс-пользованы для коллек-
тивного слушания эпизодических и цикло-
вых лекций,передаваемых ИМЗО, а также 
для заслушивания учебных, научных, по-
литико-просветительных и т. и. передач, 
даваемых по линии техпропаганды, проф-
пропаганды и т. п. 

- Районные партийные комитеты должны 
принять все меры к обеспечению необхо-
димых условий для продуктивной работы 
заочников, в частности предоставление 
заочникам добавочных 3 свободных дней 
в месяц и предоставление времена для по-
сещения радиоаудиторий и курсов-конфе-
ренций в соответствии с решением Орг-
бюро ЦК от 1 6 / Х 1930 г . 

Обязать районные парткомитеты при-
крепить к каждой радиоаудитории про-
пагандиста-консультанта, Обязанности ко-
торого—проработка и разъяснение за-
очникам передаваемых лекций, а также 
систематический учет п контроль за 
аккуратной посещаемостью радиолекцпй. 

О с ш і б ж е н н и 

Передать содержание радиоаудитории 
на средства, районных организаций, давая 
из областного комитета субсидии на. содер-
жание аудиторий тех районов, где ауди-
тории работают е полной нагрузкой. 

10. О совпартшколах и курсах марксизма-ленинизма 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 августа 1933 г.) 

1. В целях дальнейшего улучшепия 
дела подготовки кадров работников, парт-
ячеек, сельсоветов и политпросветов (из-
бачи, библиотекари) о 1 января 1934 г. 
реорганизовать совпартшколы на следую-
щих основах: 

а) Взамен двухгодичного курса уста-
новить 8-месяуный курс учебы, закончив 
к ;1 Января 1934 г. по сокращенной про-
грамме учебные занятия на втором курсе 
совпартшкол. 

Прием в совпартшколы производить по 
трем отделениям: партийное, советское и 
политлросветское. В партийном отделении 
обеспечить приемом не менее 20 проц. 
комсомольских работников. 

Время учебы распределить следующим 
образом: первые три месяца учеба идет 
для всех слушателей совместно по единой 
программе; последующая учеба произво-
дится в отделениях со специализацией по 
партийной, советской и политпросветской 
линиям. 

б) Обязать крайкомы, обкомы и ЦК нац-
компартий в месячный срок установить и 
представить в ЦК специализацию совпарт-
школ по линии промышленности и сель-

ского хозяйства:, в зависимости от потреб-
ности в низовых кадрах в крае (области). 

в) Сеть совпартшкол расширить с 
1934 г. на 100 школ с соответствующим 
увеличением контингента. 

Установить стипендию для слушателей 
совпартшкол в размере 130 руб. в месяц. 

2. Д л я подготовки руководящих партий-
ных работников райкомов и крупных парт-
комов (преимущественно для промышлен-
ности), а также работников районных га-
зет н а базе существующих курсов рай-
онного партактива с 1 января 1934 г. 
организовать краевые (областные) курсы 
марксизма-ленинизма (см. прилагаемый 
список M 1) со сроком обучения в один 
год, с общим контингентом в 2 645 чел. 
по Союзу (из них не менее 10 проц. ре-
дакционных работников и 20 проц. комсо-
мольских работников). Утвердить учебный 
план областных (краевых) курсов марксиз-
ма-ленинизма (см. прилагаемый план №2). 

Поручить НКФшгу СССР предусмотреть 
в республиканских бюджетах на 1934 г. 
необходимую сумму иа содержание этих 
курсов, исходя из оклада стипендии в 
250 руб. в месяц. 



3. Установить, что курсы марксизма^ 
ленинизма при ЦК ВКП(б) должны вести 
переподготовку нарті і йиых работников 
крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартпй, 
горкомов, а, также крупных промышлен-
ных н сельскохозяйственных райкомов. 
Сохранить срок обучения на курсах 2 го-
да, общий контингент—400 чел. и суще-
ствующий порядок финансирования кур-
сов" по бюджету ЦИК Союза. Начало 
учебного года на курсах установить с 
1 января, с приемом один раз в год. 

Утвердить учебный план курсов марк-

сизма-ленинизма при ЦК ВКЩб) (см. при-
лагаемый план № 3). 

* * 

ЦК обращает внимание крайкомов и об-
комов на неудовлетворительное матери-
альное обеспечение совпартшкол, особен-
но в сельских районах. ЦК предлагает 
примять меры к обеспечению всей сети 
совпартшкол н курсов марксизма-лени-
низма не позже начала нового учебного 
года помещениями для учебных занятий 
и общежитий, а также учебниками и 
учебными пособиями. 

Приложение .¥ 1 

О контингенте и материильном обеспечении » С м е т н ы х ( к р а е в ы х ) курсов марксизма-
ленинизма на срок обучении одного года с 1/1—1984 г. 

II а п м о и о г, а и и е г о р о д о с 
Кои тгаігепт 

на 1934 г. 

Стипендия 
служат, за 
год 3 000 р. 
тіз расчета 

250 р. с 
месяц 

Расход за год 
из расчета на 
1 студ. H год: 
преподав. 4.35 р. 

обслужив. 125 р. 
адм.-хоз. расх. 
70 р., о'оруд. 
10J р., ѵчебіі. 
расх. 125 р., 
страх, культ. 
95 р., всего 

950 руб. 

Всего рас-
ходов за год 
пз расчета 
на 1 сту-

дента 
3 950 руб. 

Москва 
Ленинград 
Ивапово . 
Горький . 
Воропож . 

Сталинград . . . 
Ростов-па/Дону 
Свердловск . . . 
Новосибирск . . . 
Ташкент 
Иркутск . . . . • 
Адлга-Лта . . . . 
Тифлис . . . • . 
Мииск 
Архангельск . . . 
Хабаровск . . . . 
Смоленск . . . . 
Симферополь . . . 
Баку 
Харьков 
Днепропе еровск 
Одесса . • . . . . 
Киев 
Сталине (Донбасс) 
Казань 
Уфа 

И того 

200 600 0 П 0 190 ООО 790 0^0 
21)0 600 ООО 190 ООО 790 ООО 
100 300 0 0 У 5 ООО 395 ООО 
150 450 ООО 142 500 692 500 
100 300 ООО 95 ООО 395 ООО 
100 300 ООО 95 ООО 395 ООО 
100 ЗОО ООО 95 900 . 395 000 
150 450 ООО 142 5 0 0 ' 592 500 
200 600 ООО 190 000 790 ООО 
100 300 ООО 95 ООО 395 ООО 
200 600 ООО 190001) 790 ООО 
100 300 0 J 0 95 ООО 395 ООО 
100 300 ООО 95 ООО 395 ООО 

70 210 000 66 500 276 500 
50 150 ООО 47 500 197 500 
50 150 ООО 47 500 197 500 
75 225 0 . 0 71 250 296 25 J 
50 150 ООО 4-7 500 197 500 
50 150 00 » 47 500 197 500 
50 150 000 47 500 197 500 

150 450 ООО 142 500 592 500 
50 150 ООО 47 500 197 500 
50 • 150 ООО 47 500 197 500 
50 150 ООО 47 509 197 500 
50 150 ООО 47 500 197 500 
50 150 000 47 500 1У7 500 
50 150 000 47 500 197 500 

2 645 7 935 000 2 512 750 10 447 750' 

Поручить ОргинстрУ и Культпрону ЦК 
совместно 'с сельхозотделом ЦК устано-
вить систематический контроль и про-
верку работы совпартшкол и курсов в 
краях и областях (не менее двух раз в 
год), закрывая плохо организованные сов-
партшколы и курсы. 

Открытие в краях п областях' новых 
совпартшкол и курсов обусловить нали-
чием соответствующих кадров препода-
вателей. 

Возложить 'на. Управление делами ЦК, 
ВКП(б) систематический контроль и про-
верку расходования средств на совпарт-
школы и курсы. 

.ЦК предлагает на заседаниях секрета-
риата, ЦК нацкомпартпй, крайкомов и 
обкомов систематически заслушивать до-
клады о работе совпартшкол и курсов 
и добиться максимального повышения ее 
качества. 

Приложение 2 

Учебный план областных (краевых) г: у pro-, .марксизма-ленинизма 

Учебный год 11 ty2 мне. 

Отпуск 14 дней 

Обіцзз колнчзсгво часоз — 1.650. Аудиторных часов в день — 6 
Самостоятельной работы — 3 часа 

Соотношение дисциплин: 

Социально-экономические . . . . . . . 42 проц. 
Общеобразовательные . . .• 28 » 
Специальные . . • 30 » 

Г. Социально-экономические. 

Политическая экономия 120 час. 
Экономическая политика • 100 » 
История ВКІІ(б) и ленинизм 160 » 
История Коміпітзрна 40 » 
Исторический материализм - . . . • . 80 » 
История России и СССР • • НО » (пз них 20 час. на псеоб-
Очоредннз задачи партии п партстроительство . 60 :> щую историю). 

В с е г о . . . . 700 час. 

ТТ. Общеобразовательные дисциплины. 

Родной язык 120 час. 
Математика 130 » 
Естествознание 140 » 
География (физическая и экономи-

ческая, с освещением эконом, 
края) 80 » 

В с е г о 470 час.' 

ТТТ. Специальные дисциплины 

Экономика промыяіленности 120 час. 
Основы промышленной техники . 80 » 
Организация производства труда в промышлен-

ности ' 120 » 
Осповы агротехники 6л » 
Организация производства в колхозах и совхозах. 100 » 

В с е г о 480 час. 



Приложение M 3 

Учебный план курсов марксизма-ленинизма при ЦК В І Ш ( б ) на 1033/34 учебный год 

Рабочих дней в учебном году —235. ІІродол.кигѳдьпость рабочего дня — 5 чао. Всего рабочих часов 

в учебном г о д у — 1 175. 

Продолжительное гг. лотпзго отпуска—• 2 мес. и зпмпого — 15 диэй. 

Срок обучения — 2 года. 
Соотношение дисциплин: 

Общеобразовательные дисциплины 400 час. - — 18 прок. 
Социально-экономические дисциплины . . . . . 1 300 » — 60 » 
Специальные дисциплины 5U0 » — 22 » 

Г. Общеобразовательные дисциплины 

Экономическая география 100 час. 
Естествознание (биологии—лекционный курс, фи-

зика и химия) 100 » 
Математика 100 » 
Русский язык • . • 100 » 
Немецкий язык (дли желающих) — 

В с е г о 4:00 час. 

II. Социально-экономические дисциплины 

Политическая экономия 
История ВК1І(б)  
История Р О С С И И И С С С Р 
История Коминтэрпа . . . . . 
Всеобщая история . . . 
Ленинизм j  
Диалектический и исторический материализм 
Экономическая политика 
Очередные задачи партии и партстроительство 

200 час. 
200 » 
150 » 

70 » 
140 » 
160 » 
160 » 
120 » 
100 » 

В с е г о 1 3 0 0 час. 

III. Специальные дисциплины 

Экономика промышленности 120 час. 
Организация, нормирован, труда и за-

работная плата 90 » 
Техника (изучение технологического 

процесса применительно к одной из • • 
отраслей) 80 » 

Организация производства в колхозах 
и совхозах: 120 » 

Агрозоотехника 90 » 

Всего 500 час. 

Итого по всем дисциплинам 2 200 час. Резерв 150 час. 
Всего . . . . 2 350 час. 

11. О работе института массового заочного обучения 
партактива при ЦК ВКП(б) 

(Постановление ЦК ВКП(6) от 21 августа 1933 г.) 

ЦК обращает внимание всех партийных особенности для сельскохозяйственных 
организаций на крупнейшую роль заоч- • районов. Развитие заочного партийного 
ного партийного обучения и широкого радио-обучения есть дело большою поли-
использования радио в деле марксистско- тического и государственного значения, 
ленинского воспитания и пропаганды, в Организованная постановлением ЦК 

Б. ТЕОРИЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. О производственной практике слушателей 
Экономического института красной профессуры 

и Института красной профессуры истории, советского 
строительства и нрава 

(Постановление ЦК ВКЩб) от. 11. ноябри 1930 г.) 

Считать, что конкретное руководство и 
контроль над проведением производствен-
ной практики слушателей Экономического 
и Историко-иразового институтов красной 
профессуры не является вполне удовле-
творительным: а) отсутствует специальный 
аппарат по руководству производственной 
практикой; б) преподаватели и часть ру-
ководителей секций не принимают участия 
и производств иной практике; в) планы 
и сроки производственной практики но 
всегда согласованы с учебными планами 
семинаров; г) имеют место случаи непла-
нового использования слушателей совет-
скими и партийными учреждениями. 

Отметить превышение норм нагрузок по 
педагогической и партийной работе, уста-
новленных Оргбюро ЦК. Предложить от-
делам ЦК и МК и районным комитетам 
соблюдать установленные нормы. Ответ-
ственность за соблюдение утвержденных 
норм возложить на административные и 
партийные органы ИКП. 

Запретить всякое использование слуша-
телей ИКП для обследований н команди-
ровок и прочих заданий, расходящихся с 
планом производственной практики, утвер-
ждаемым комиссией по производственной 
практике ЦК ВКП(б). Всякие отступле-
ния от этого порядка могут быті. допу-

щены только с разрешения Оргбюро ЦК 
ВКЩб). 

Виеинстптутскую партийную работу 
слушателей 1 курса ИКП сконцентриро-
вать в течение одного месяца работы не-
посредственно на предприятии (завод, сов-
хоз, колхоз), связав ее со специализацией 
(работа по встречному промфинплану, соц. 
соревнованию, староетату и др.). 

На ведомства и предприятия, где про-
водится производственная практика слу-
шателей ИКП, возлагается обязанность 
выделения по согласованию с учебной ча-
стью ИКП специального руководителя 
практикантами. 

Считать необходимым выделение при ин-
ститутах одного ответственного товарища 
для руководства производственной прак-
тикой слушателей ИКП. 

Обязать дирекции ИКП в 2-декадпый 
срок разослать всем заинтересованным 
учреждениям учебный план, тематику и 
план производственной практики. Предло-
жить наркоматам после соответствующего 
обсуждения и утверждения планов ИКП 
ввести последние в общий план работы 
учреждения. 

Результаты наиболее успешно проведен-
ной производственной практики осветить 
в печати. 



2. О журнале «Под знаменем марксизма» 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 23 января 1931 г.) 

1. Несмотря на известные достижения, 
которые были в работе «Под знаменем 

марксизма», в особенности по борьбе с 
механицизмом, представляющим попытку 
своеобразной ревизии марксизма, журнал 
не сумел осуществить основных указаний 
Ленина, данных им в статье «О значении 
воинствующего материализма», не стал 
боевым органом марксизма-ленинизма. Ра-
бота журпала была оторвана как от за-
дач строительства социализма в СССР, 
так и от задач международного револю-
ционного движения. НІІ одна из проблем 
переходного периода, теоретически раз-
рабатываемых и практически разрешае-
мых партией, журналом не была, постав-
лена. 

2. Журнал «Под знаменем марксизма» 
исходил нз совершенно ошибочной уста-
новки, вытекающей нз непонимания ле-
нинского этапа как новой ступени в раз-
витии философии марксизма, что было обу-
словлено позицией группы тт. Деборина, 
Карева-, Стэна и др., фактически превра-
тившей журнал, особенно за последнее 
время, в свой групповой орган. 

3 . Отрывая философию от политики, не 
проводя во всей своей работе партийности 
философии и естествознания, возглавляв-
шая журнал «Под знаменем марксизма» 
группа; воскрешала одну из вреднейших 
традиций и догм II Интернационала—раз-
рыв между теорией и практикой, скаты-
ваясь в ряде важнейших вопросов на по-
зиции меныиевнствующего идеализма,. 

4. ЦК ВКІІ(б) постановляет: 
а) Журнал «Под знаменем марксизма» 

должен быть боевым органом марксизма-

ленинизма, вести решительную борьбу за 
генеральную линию партии, против всяких 
уклонов от нее, проводя последовательно 
во всей своей работе ленинский принцип 
партийности философии. В области фило-
софии журнал должен вести неуклонную 
борьбу' на два фронта,: с механистической 
ревизией марксизма, как главной опасно-
стью современного периода, 'так и с идеа-
листическим извращением марксизма груп-
пой тт. Деборина, Карева, Стэна и др. 
Важнейшей задачей «Под знаменем мар-
ксизма» должно быть действительное вы-
полнение намеченной для него Лениным 
программы, разработка ленинского этапа 
развития диалектического материализма, 
беспощадная критика всех антимарксист-
ских и, следовательно, антилеіпшских 
установок в фплооофіш, общественных и 
естественных науках, как бы они ни мас-
кировались. Журнал должен разрабаты-
вать теорию материалистической диалекти-
ки, вопросы исторического материализма 
в тесной связи . с практикой социали-
стического строительства и мировой ре-
волюции. Журнал «Под знаменем марксиз-
ма» должен объединить для выполнения 
этих задач воинствующих материалистов-
диалектиков, систематически выращивая 
большевистски выдержанные философские 
кадры. 

б) Вместо прежнего состава редакции 
«Под знаменем марксизма» утвердить ре-
дакцию «Под знаменем марксизма» в сле-
дующем составе: Покровский М. Н. , Адо-
ратский )В. В . , Мигни M. В . , Кольмаін Э . , 
Юдин П. , Максимов А. А., Доборин А. М., 
Тимирязев А. К. 

3. О работе Комакадемии 
(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 13 .марта 1931 г.) 

Этап завершения фундамента социали-
стической экономики требует перестройки 
всей научно-исследовательской ра боты, 
подчинения ее строгой плановости, созда-
ния многочисленных кадров научных ра-
ботников - коммунистов и в особенности 
преодоления отмеченного тов. Сталиным 
отставания научной работы от практики 
социалистического строительства. 

Обострение классовой борьбы нашло 
в последние годы свое яркое отражение, 
и на теоретическом фронте. Буржуазное 
влияние оказалось в форме ряда анти-
марксистских и ревизионистских теорий: 
меньшевистствующий идеализм рубншщгны 
в экономике, механистические теории в 
философии, [политэкономии и других обла-
стях. меныиевпствующий идеализм груп-

ны Деборина в философии и естество-
знании, иереверзешцпна в литературове-
дении. 

Необходима еще неустанная работа по 
искоренению существующих и возникаю-
щих в различных научных областях тео-
рий, отражающих буржуазное и социал-
демократическое влияние. 

V Внимание и силы научных работников 
должны быть сосредоточены на теорети-
ческой разработке проблем социали-
стического строительства и классовой 
борьбы пролетариата. Исходя из ле-
нинского принципа партийности научноіі 
работы в непримиримой борьбы с враж-
дебными теориями, научные работншш-
коммуниогы должны вместе с тем давать 
отпор упрощенству в теоретических дис-
куссиях, подмене их схоластическими сло-
вопрениями. 

Комакадемии проводила правильную по-
литическую линию, решительно борясь со 
всеми уклонами от линии партии, и до-
стигла на этой основе ряда значитель-
ных успехов в своей работе. Комакаде-
мией была развернута борьба о буржуаз-
ными и социал-демократическими теориями 
и направлениями в различных- областях 
научного знания. 

Ряд теоретических проблем в области 
истории, права и государства, по .ми-
ровому хозяйству и пр.' подвергся углуб-
ленной разработке. Развернута работа; по 

/подготовке научных кадров. 
е)дііако за .последнее время Комакаде-

мпя запоздала с перестройкой своей ра-
боты в соответствии с этой правиль-
ной линией (особенно но экономическо-
му и аграрному институтам),. вследствие 
чего не осуществила достаточного и 
своевременного руководства в отноше-
нии ряда теоретических дискуссий и 
разработан ряда .цовых теоретических 
проблем. 

ЦК, ВКП (б) постановляет: 
1. Предложить президиуму Комакадемии 

перестроить работу своих учреждений та-
ким образом, чтобы была, обеспечена еще 
более тесная связь научной работы с ак-
туальными задачами" социалистического 
строительства и классовой борьбы проле-
тариата и быстрейшая ликвидация отстаг 
вания научной мысли от практической фа-
боты партии. 

В своей научно-исследовательской ра-
боте Комакадемия должна исходить из 

необходимости на первый план выдвинуть 
разработку конкретных узловых проблем, 
связанных с текущими задачами партии н 
пролетариата, со вступлением в период 
социализма, и с1,задачей выполнения пяти-
летки в четыре года на основе рекон-
струкции всего народного хозяйства), о за-
дачами культурной революции и, в це-
лом, с классовой борьбой мирового про-
летариата на данном этапе. 

При этом Комакадемия должна взять па 
себя дело действительной теоретической 
помощи партийным, советским, хозяйст-
венным и пр. организациям в их практи-
ческой работе. ^ 

Обязать наркоматы совместно с Ком-
академией в месячный срок рассмотреть 
в соответствующих частях планы Ком-
академии о точки зрения того, насколько 
в них отражена задача, теоретической раз-
работки узловых актуальных вопросов в 
данной отрасли социалистического строи-
тельства. 

Комакадемия, ее институты, научные 
общества должны принимать постоянное-, 
систематическое участие в организуемых 
наркоматами, хозорганамп и руководящи-
ми органами общественности мероприя-
тиях научного характера, как то: экспе-
дициях, обследованиях, научных съездах, 
совещаниях и т. д. 

2. Президиум Комакадемии должен обе-
спечить действительное руководство тео-
ретической работой, сосредотачивая свое 
внимание на, рассмотрении важнейших 
теоретических проблем по существу 
II проверяя иод этим углом ' зрения 
работу всех своих институтов и об-
ществ. 

Для ведения текущей оперативной ра-
боты и разгрузки президиума Комакаде-
мии от ряда организационных и адми-
нистративно-хозяйственных вопросов вы-
делить прп президиуме Комакадемии сек-
ретариат. 

8. Практиковать в институтах Комака-
демии преимущественно систему коллек-
тивной проработки проблем н задаинй со 
включением методов ударных "бригад и 
социалистического соревнования с тем, 
чтобы были обеспечены в каждом случае 
реальные результаты работы, ее конкрет-» 
иый и практический эффект, ѵа .также 
иодлинйо боевые темпы в выполнении пла-
нов Комакадемии и в научной работе 
вообще. 



Одним из важнейших методов вовле-
чения партийных кадров в работу Ком-
академии должна являться мобилизация 
соответствующих товарищей через ЦК с 
освобождением их на 2 — 3 месяца от 
других обязанностей для разработки наи-
более актуальных проблем социалистиче-
ского строительства, стоящих в плане 
Кощисадемші. 

Необходимо привлекать к совместной 
с Комакадемней работе заинтересованные 
наркоматы и учреждения на договорных 
началах. 

4. Установить более ч ^ к о е разграниче-
ние задач и содержания работы институ-
тов и научных обществ.' возложив на пос-
ледние организацию массовой работы, де-
ло пропаганды марксизма и ленинизма в 
своей области, популяризацию научных 
достижений и работу с научными кадрами, 
особенно в нацреспубликах н отдаленных 
областях. 

б. Произвести проверку наличного со-
става научных сотрудников Комакадемии 
H обссаечшъ решительное выдвижение мо-
лодых сил из числа проявивших себя н 
выдержанных коммунистов. Обеспечить за 
Комакадемней для научной и преподава-
тельской работы не менее 10 проц. аспи-
рантов, кончающих ее институты п инсти-
туты ПКП соответствующих специально-
стей. Решительно покончить с системой 
совместительства' работников Комакаде-
мии, приводящей в ряде случаев к срыву 
трудовой дисциплины и полной безответ-
ственности. 

6. Объединить ИКІІ о институтами Ком-
академии таким образом, чтобы учебная 
работа аспирантов была организована в 
сслсвном на базе учебных аппаратов ИКП. 
Поручить Культпропотделу ЦК ВКП(б) 
совместно с президиумом Комакадемии и 
директорами ГІКП разработать конкретный 
план объединения о тем, чтобы провести 
с'по к 1 'июля настоящего года- Обеспечить 
при этом отчетливое организационное раз-
граничение в рамках Комакадемии научно-
исследовательской и учебной работы при 
тесной увязке подготовки аспирантов с 
научно-исследовательской работой. 

7. Предложить президиуму Комакадемии 
особое шшмаппе обратить иа актуализа-

цию и политическое заострение всей ра-
боты ассоциации естествознания, ускоре-
ние и расширение подготовки естественно-
научных кадров il ликвидации случай-
ного и незаконченного характера сети ее 
научных учреждений; организовать секции 
химии и физики. Поручить Комакадемии 
приступить к развертыванию, на основе 
существующей секции, института техники 
л технической политики. 

8. Одной из основных и важнейших за-
дач Комакадемии должно быть осущест-
вление методологического контроля над 
работой наиболее важных ведомственных 
научно-исследовательских институтов н 
учреждений СССР, которые обязаны по 
требованию Комакадемии представлять 
план своей научно-исследовательской ра-
боты. 

Комакадемня должна на деле взяться за 
возложенную на нее ЦК ВКП (б) задачу 
планирования и проверки работы возх 
марксистско-ленинских Научных учрежде-
ний H организаций. 

Особое внимание должно уделяться во 
всей работе .Комакадемии помощи поста-
новке научно-исследовательского дела на 
местах, в нац. республиках, в областях 
и районах и руководству местными отде-
лениями Комакадемии. 

9. Возложить на Комакадемшо зада-
чу систематического повышения квали-
фикации партийных научных кадров 
путем заочной их переподготовки, со-
зыва специальных курсов, научных 
конференций по важнейшим проблемам 
и т. и. 

10. Считать материальную базу Ком-
академии совершенно недостаточной для 
обеспечения лежащих на ней задач. 

Предложить президиуму ЦИК усилить 
материальную базу Комакадемии по линии 
капитального строительства (особенно в 
связи с вхождением в Комакадемшо ин-
ститутов красной профессуры), штатного 
состава, подтягивания зарплаты н спе-
циальных средств для научных работ и 
научных командировок как в СССР, так 
и, за границу. Через месяц войти в ЦК 
с отчетом об исполнении этого постано-
вления. 

4. О контингонтях ИКІІ ни Ш 2 год 
(Постановление ЦК BBlI(ö) от 17 марта 1932 г.) 

а) Установить общий контингент приема 
в институты красной профессуры Комака-
демии на 1932 г . в количестве 1035 чел. 
По отдельным институтам утвердить сле-
дующее распределение: 

а) ИКП ЭкономнчоскяК 
б) » Аграрный 
в) » Истории 
г) » Миров. хомГгістаа . . . . 
д) » і Философии 
с) » ' Тзхники 
ж ) . , » . Совстроительстза . . . 
;і) '„'» Кстзствозпания 
и) ; » ' ; ЛИЯ 
к) » Подготовки кадров . . . 

б) по Историво-иартийіюму ИКІІ кон-
тингент приема на 1932 г. установить в 
количестве 200. чел., из них 50 чел. в 
Ленинградское отделение Иеторикэ-пар-
тийного ИКП. 

в) Создать в Западной Сибири подгото-
вительное отделение Института марксиз-
ма-ленинизма. 

г) Общий контингент приема на подго-
товительные отделения (находящиеся в 
областных H краевых центрах) установить 
в количестве 600 чел., из них по: 

. 2 8 0 ЧІ! 
» 
» 

. М) 
. 7 0 » 
. 8 0 » 
. ВО » 
. 6 0 » 
. 4 0 » 
. 1 2 5 » 

. 80 чаі . 
. 80 » 
. 7 5 » 
. 7 5 » 
. 7 0 » 
. 5 0 » 
. (Ю » 
. 60 » 
. 60 » 

а) Ни Ввгородсдому отхолсіш.о 
б) Уральскому » • . 
в ) Северокавказскому » 
г) Закавказскому » 
д) Ив.-Вознесопскому » 
е) Средне-Азиатскому » 
ж) За-т.-Сибирскому » 
з) Самарскому » 
и) Нижневолжскому » 

д) По институтам Ленинградского от-
• деления Комакадемии контингент приема 

в 1932 году утвердить в количестве 
330 чел,, из них'200 на подготовительное 
отделение и 130 на остальные.. 

Распределение этого количества, по от-
дельным институтам поручить произвести 
Культпропу ЦК совместно с Ленинград-
ским обкомом. 

е) Разверстку мест в ИІШ но областям, 
краям, нацресиу бликам н центральным уч-
реждениям—утвердить (ом. приложение). 

ж) Предложить Культпропу ЦК и ди-
ректорам институтов обеспечить в теку-

щем году в составе приема в ИКІІ не 
менее 70 проц. рабочих и улучшение ка-
чественного состава принимаемых как с 
точки зрения теоретической (не ниже ком-
пуза), так и общей (по ниже рабфака) их 
подготовки. 

Произвести отбор в размере 20 проц. 
приема в ИКП -Аграрному п. Экономиче-
скому и 30 нроц. но ПКП—Мирового 
хозяйства, техники н естествознания, наи-
более способных товарищей, окончивших 
специальные вузы, которые могли бы быть 
в результате учебы в ИКП квалифици-
рованными научными работниками. 

з) В целях обеспечения надлежащего 
уровня подготовки поступающих в ПКП 
наряду о проверочными конференциями 
применять устные испытания (коллоквиу-
мы) по поэм предметам. 

н) Предложить президиуму Комакаде-
мии и директорам институтов закончить 
набор поступающих в ИКП к шошо ме-
сяцу, а начало занятий с,новым набором 
не позднее 1 ноября о. г. 

к) .Предложить Культнропу ЦК рас-
смотреть условия приема в ИКП и разо-
слать их местным организациям. 

л) Предложить президиуму Комакаде-
мии и институтам под личную ответствен-
ность директоров обеспечить к началу 
1932 учебного года создание всех необ-
ходимых условий для нормального раз-
вертывания учебных занятий (строитель-
ство общежитий, оборудование учебных 
помещений и т. д.). 

м) Предложить комиссии по разгрузке 
Москвы в трехмесячный срок предоставить 
Исторйюо-партнйному ИКП жилплощадь 
для размещения слушателей института, 
старого я нового приема (всего на 200 че-
ловек) . 

и) Ввиду того, что Пироговское строи-
тельство тянется с 1929 г. , а также край-
ней жилищной нужды Института красной 
профессуры, считать необходимым окон-
чание строительства к осени 1932 г . , 
предложив Госплану СССР обеспечить от-
пуск необходимых строительных материал 
лов для этого строительства (см. прило-
жение на следующей странице). 



Приложение 

Рпннерсткн мест к институты красной профессуры Комакадемии в осенний набор 1932 г. 

Эконо-
миче-
скому 

Аграр-
ному 

Фи-
лосо-
фии 

Исто-
рии 

Подго-
товки 
кадр. 

I О к т а н т кран, 

области и рес-

публики 

Миро 
110Г0 

хозяй-
ства 

Есто-
ст во-
йна п. 

Московскан обл. .. 
Украина 
Средняя Азия . . . 
Сев. Кавказ . . . 
Белоруссия . . . . 
Западная Сибирь . 
Вост. Сибирь . . . 
ЦЧО . . . . . • 
СрАВолжскпіІ край. 
1 [.-Волжский край 
Иванов, пром. обл. 
Дальне-Вост. кран. 
Нижегородец, край. 
Іѵры.м  
Обл. помп. Поволжья 
Северный край . . 
Западная обл. . . 
Уральская обл. . . 
Якутская АССР . 
Казакстаи . . 
Башкирская АССР. 
Закавказье . . . . 
Калмыцкая обл. . . 
Область Коми . . 
Татарская АССР . 

Общее 
количе-

ство 

Центр, учреждении н наркоматы: 

ВЦСПС 200 
НаркомБнешторг . j 25 
Госплан СССР . I 10 
Наркомгяжпр.СССР д 
Наркоміегп-ром . . | } 30 
Наркомлес СССР . 
Наркомфпя СССР . 
ІІаркомзем СССР . 
Кодхозцентр . 
Наркомтруд СССР. 
Иаркомюст . . . . 
НКПС 
Центросоюз . . . 
Наркомздрав . 
Наркоменаб СССР. 
ІІУР РВС . . . . 
ЦК ВЛКСМ . . . 

И т о г о 1035 — 230 — 1 4 0 — 80 

В. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. О всеобщем обязательном начальном обучении 
(Постановление 1Щ ВКЩб) от 25 июля 1930 г.) 

Развитие социалистического строитель-
ства и связанные с этим огромные за-
дачи но подготовке кадров, ликвидации 
культурно-технической отсталости и ком-
мунистическому воспитанию широких масс 
требуют скорейшего проведения всеобще-
го обязательного начального обучения, 
как важнейшей предпосылки дальнейшего 
развития культурной революции. 

Успешное осуществление всеобщего 
обязательного обучения «будет величай-
шей победой не только на культурном, 
но и на политическом и хозяйственном 
фронтах» ( С т а л и н ) . 

Несмотря на значительно возросший но 
сравнению с дореволюционным положе-
нием охват детей начальной школой, ЦК 
признает совершенно неудовлетворитель-
ным темп подготовки и проведения всеоб-
щего обязательного начального обучения. 
Отмечая слабую работу по введению все-
общего обучения со стороны советских 
органов, в особенности наркомпросов, их 
органов на местах и исполкомов в боль-
шинстве республик и областей, а так-
же совершенно недостаточное внимание, 
и содействие этой работе со стороны 
партийных, профессиональных и других 
организаций, ЦК, признает необходи-
мым : 

1.—Ввести с 1930/31 года повсемест-
ное всеобщее обязательное начальное обу-
чение детей в возрасте 8 — 9 — 1 0 лет с 
последующим распространением обяза-
тельности начального обучения для детей 
11 лет в 1931/32 г . 

В связи с,особыми бытовыми и органи-
зационными трудностями допустить для 

внегородских поселений отдельных нацио-
нальных республик и областей и некото-
рых отдаленных районов отступление (не 
более чем на 1—2 года) от указанного 
выше срока проведения .обязательного на-
чального обучения с разрешения в каждом 
случае правительств соответствующих со-
юзных республик. 

Ввести с 1930/31 года обязательное 
обучение переростков (от 11 до 15 лет, 
не прошедших курса начальной шко-
лы) на основе ускоренных форм обу-
чения: 2-годичіі.ые и 1-годичные школы-
курсы. 

Приступить с 1930/31 г. к введению 
всеобщего обязательного обучения в объ-
еме школы-семилетки в промышленных го-
родах, фабрично-заводских районах и ра-
бочих поселках, установив обязательность 
обучения в школе-семилетке для кончаю-
щих в этом году начальную школу (I сту-
пень) . 

Обратить особое внимание на разверты-
вание фабрично-заводских семилеток. 

Усилить развертывание школ колхоз-
ной молодежи (как • дневных, так и вечер-
них) с таким расчетом, чтобы к концу 
пятилетки охватить ими основную массу 
колхозной молодежи. 

2.—Для обеспечения осуществления 
всеобщего начального обучения наряду со 
значительным увеличением бюджетных ас-
сигнований всемерно привлечь к финанси-
рованию всеобщего обучения, 'а также 
к строительству, ремонту и оборудованию 
начальных школ хозяйственные, профсо-
юзные, кооперативные и др. обществен-
ные организации, а также инициативу ши-



роких масс (в порядке соц. соревнования, 
специальных отчислении, поступлений от 
культурных гектаров коллективных запа-
шек, помощи шефов, бесплатного трудо-
вого участия и проч.). 

Установить, что в промфинпланах хоз-
органов ио крупному капитальному строи-
тельству должны быть предусматривае-
мы, но решениям СНК Союза п СНК 
союзных республик, капитальные вложе-
ния па строительство школ всеобщего 
обучения. 

Значительно увеличить с 1930/31 года 
фонды на строительство школ начального 
обучения со специальными дотациями в 
связи с введением всеобщего обязатель-
ного обучения со стороны общесоюзного 
бюджета. Размеры этих дотаций устана-
вливаются СНК СССР в соответствии с 
планом всеобщего обучения. 

Освобождать для использования но пря-
мому назначению школьные здания, за-
нятые для других надобностей, а также 
использовать в первую очередь под школы 
бывшие помещичьи усадьбы, конфискуе-
мые кулацкие дома и т. п. 

При расходовании средств .на школьное 
строительство иметь в виду первоочеред-
ное удовлетворение нужд основных инду-
стриальных районов, рабочих центров и 
районов сплошной коллективизации, а так-
же всех культурно-отсталых нац. райо-
нов. 

3 . — В целях обеспечения школ псеоб-
-si іцего обучения необходимыми педкадрамн: 

а.) Срочно развернуть сеть и контин-
гента пединститутов, педтехникумов, а 
также специальных педагогических курсов 
и прочих форм подготовки педагогов. 

б) Учитывая растущие новые задачи, 
возлагаемые на учительство, значительно 
улучшить материальное положение пед-
ісадров начального обучения. Обеспечить 
для учителей сельской школы нормы ра-
бочего снабжения. 

в) Обратить особое внимание на мар-
ксистско-ленинскую подготовку и поли-
техническую квалификацию педкадров. 

Припять меры по усилению коммунисти-
ческого и рабочего ядра среди педагоги-
ческих кадров. Предложить ЦК комсо-
мола в течение 3-х лет выделять и на-
правлять в порядке мобилизации ежегодно 
не мепее 20 000 членов ВЛКСМ для ра-
боты в школах всеобщего обучения и для 
комплектования педучебных заведений. 

4 . — В целях обеспечения действитель-
ной доступности школы, повышения каче-
ства обучения и решительной борьбы с 
второгодничеством п отсевами в началь-
ной школе значительно усилить о 1930/31 
года- материальную помощь (в виде бес-
платного снабжения учебными пособиями, 
обувыо, одеждой, питанием, транспортом 
н проч.) учащимся, детям менее обеспе-
ченных рабочих, батраков и бедноты пу-
тем увеличения бюджетных ассигнований 
на эту помощь, привлечения средств из 
общественных организаций, а также за, 
счет средств от специально для этого 
образуемых фондов в порядке, устанавли-
ваемом СНК Союза. Одновременно с этим 
широко развернуть в порядке культпохо-
дов практику подготовительных групп и 
занятий до поступления в школу для де-
тей рабочих, батрачества и деревенской 
бедноты. 

5. В целях усиления руководства де-
лом подготовки и введения всеобщего обу-
чения со стороны парторганизаций ЦК 
предлагает всем парторганизациям: 

а) рассматривать* введение всеобщего 
обязательного начального обучения как 
важнейшую политическую кампанию на 
весь ближайший период; 

б) добиться систематического н актив-
ного участия членов партии в работе ко-
митетов содействия всеобщему обязатель-
ному обучению и в выборных организа-
циях школы (школьные советы, совсоды, 
родительские комитеты и пр.); 

в) парткомам не реже 2 раз в год за-
слушивать доклады фракций исполкомов и 
советов о работе по развертыванию все-
общего обучения; на, общих собраниях 
партячеек ставить систематически вопро-
сы. практического проведения всеобщего 
обязательного обучения применительно к 
местным условиям (фабр.-зав. района, по-
селка, села). 

6. Осуществление в кратчайший срок 
всеобщего обязательного начального обу-
чения связано с рядом крупнейших труд-
ностей. Решительное преодоление этих 
трудностей может быть достигнуто лишь 
при условии, когда дело проведения все-
общего обучения превратится в массовую 
общественно - политическую кампанию, 
опирающуюся на инициативу и самодея-
тельность всей пролетарской обществен-
ности и на широкое использование таких 
методов работа, как культпоход, сѳцсо-

ревновашіе, шефство предприятий над 
школами, общественные смотры, массовые 
конференция и т. п. 

В целях мобилизации средств и сил в 
работе но осуществлению всеобщего обу-
чения ЦК считает необходимым создание 
при тородсішд и сельских советах и 
исполкомах, а также при советах фабр.-
заводскнх поселений, комитетов содей-
ствия всеобщему обязательному обучешйо 

с участием в них отделов народного обра-
зования, профсоюзных организаций, ком-
сомола, ОДН, ОДД, активистов-культур-
ников пз передовых рабочих п колхоз-
ников. 

ЦК предлагает центральной и местной 
печати широко развернуть кампанию по 
вопросам*, проведения всеобщего обяза-
тельного обучения, систематически осве-
щая ход этой работы. 

2. ОС) очередных задачах культурного строительства в связи 
с итогами 2-го всесоюзного партсовсщания 

но народному образованию 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 г.) 

ЦК ВКП(б) отмечает, что г. современ-
ных условиях с особой остротой выдви-
гается задача приведения системы народ-
ного образования в соответствие с воз-
росшими культурными запросами масс, с 

л быстрыми темпами социалистического 
Устроительства и с проблемой подготовки 

кадров. Всему делу культурного обслу-
живания масс дол,жен быть придан новый 
размах, отвечающий темпам хозяйствен-
ного строительства. Должна быть устано-
влена более прочная связь на всех .сту-
пенях культурного строительства между 
культурной работой и потребностями хо-
зяйства. С этой точки зрения ЦК при-
знает совершенно неудовлетворительными 
темпы осуществления требований прог-
раммы партии об обязательном общем по-
литехническом образовании всех детей до 
17-летнего возраста п о развитии проф-
образования в связи с политехническими 
знаниями. ЦК, констатирует, что вся сис-
тема, народного образования, н в част-
ности массовая школа, все еще страдает 
отрывом от производства, все еще далека 
от выполнения требования Ленина каж-
дый шаг учебы соединять с трудом рабо-
чих и крестьян. 

В качестве важнейших мероприятий, 
наряду с введением всеобщего обязатель-
ного начального обучения, необходимо: 

1) всемерно укрепить в системе народ-
ного образования удельный вес 7-леткн 
(ФЗС—для города н ШКМ—для деревни), 
рассматривая ее в качестве предваритель-
ного минимума общеобразовательной поли-
технической подготовки как для всех при-
нимаемых в техникумы,, школы ФЗУ, 
профшколы, так и для всех подростков, 

непосредственно вступающих в производ-
ство. С J 930—31 года приступить к вве-
дению обязательности общего 7-летнего 
образования в рабочих районах и про-
мышленных городах с тем, чтобы уже в 
ближайший год добиться перевода на ба-
зу 7-леткн всей сети школ ФЗУ, являю-
щихся преимущественной формой подго-
товки рабочих подростков к производству. 

2) Реорганизовать на протяжении остав-
шихся лет первой пятилетки вторые кон-
центры школ 2 ступени (8 и 9 группы) 
в техникумы, дающие закопченную квали-
фикацию в определенной отрасли труда, 
рассматривая эту реорганизацию как уси-
ление политехнизма в средних звеньях 
системы народного образования н как со-
действие разрешению задачи подготовки 
кадров. Наряду с этой реорганизацией 
должен быть обеспечен во всей системе 
профессионального образования минимум 
общеобразовательных и политехнических 
знаний. Необходимо дать отпор как по-
пыткам сохранения словесно-начетниче-
ской школы, оторванной от труда и про-
изводства, так ïi тенденциям узкого ре-
месленничества и недооценки значения 
общественно-политической и политехниче-
ской подготовки. • . 

Реорганизация школы 2-й ступени дол-
жна быть проведена при активном уча-
стии хозяйственных органов и в соот-
ветствии с материальными финансовыми 
возможностями. Конкретный план реорга-
низации установить в срочном порядке 
Совнаркомам союзных и автономных рес-
публик. 

3) В связи с задачей подготовки кад-
ров массовой квалификации и повышения 



культурно-политического уровня трудя-
щихся, необходимо добиться поголовного 
охвата рабочих и колхозников системой 
массового образования, дополнительного н 
заочного обучения в виде разнообразных 
школ и курсов, рабочих и колхозных ^уни-
верситетов, приспособленных к требова-
ниям различных но своей подготовке и 
запросам групп рабочих и колхозников, 
к условиям производства (7-часовой рабо-
чий день, непрерывная неделя). 

4) В целях устранения параллелизма 

и разнобоя в проведении массовой куль-
турной работы, ЦК считает необходимым 
осуществление принципа единого плана в 
культработе органов народного образова-
ния, профсоюзов, кооперации и др. обще-
ственных организаций. Для содействия 
выработке и осуществлению единого пла-
на культурной работы и мобилизации со-
ветской общественности вокруг ' задач 
культурного строительства, одобрить со-
здание при органах народного образова-
ния советов культурного строительства. 

чу 3. О ходе мобилизации тысячи коммунистов в педвузы 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 августа 1930 г.) 

а) Признавая темпы проведения моби-
лизации тысячников в педагогические 
институты совершенно недостаточными, 
предложить : 

1) Культпроиу ЦК ВКЩб) и ЦК ВЛКСМ, 
в развитие и дополнение к разосланному 
уже местам циркулярному письму о на-
боре «одной тысячи» партийцев и «двух 
тысяч» комсомольцев, дать подробные 
указания, обеспечивающие успешное вы-
полнение решения ЦК от 1 1 / V I I — 3 0 г. 

2) Культпроиу ЦК дать указания цен-
тральным органам печати об уделешш с 
их стороны должного внимания к кампа-
нии мобилизации «тысячников», система-
тически освещая па страницах газет ход 
этой кампанші. 

б) Предложить перечисленным в поста-

новлении ЦК от 1 1 / Y I I — 3 0 г. партийным 
организациям представлять подекадно в 
Культпроп ЦК исчерпывающие сводки о 
ходе набора. 

в) В тех случаях, когда институтами 
уже произведен прием на общих основа-
ниях и среди принятых партийно-комсо-
мольская прослойка достигает 5 0 % , при-
знать возможным по решению бюро край-
комов н обкомов зачисление мобилизован-
ных тысячников в институты в январе 
1931 года, т . е. со 2-го семестра, орга-
низуя теперь же краткосрочные подгото-
вительные курсы и зачислив их на сти-
пендию о сентября с. г. 

г) Уравнять стипендию тысячников ком-
сомол ц,-в со стипендией, получаемой пар-
тийцами. 

4. О ходе всеобщего начального обучения 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 февраля 1931 г.) 

В практическом осуществлении решения 
X V I съезда партии и постановления ЦК 
ВКІІ(б) от 25 июля 1930 г. о введешш 
всеобщего начального обучения достиг-
нуты значительные успехи. 

В настоящее время начальной школой 
охвачено около 14 млн. учащихся вме-
сто Ш / г миллионов в прошлом году, на-
правлено в школы свыше 60 тыс. новых 
учителей; в промышленных городах, в 
фабрично-заводских районах и рабочих 
поселках осуществлен в основном пере-
ход всеобуча на базу семилетки. 

ЦК отмечает значительные сдвиги, про-
исшедшие в национальных республиках, 
где дело всеобуча встречает особые пре-
пятствия в неподготовленности материаль-

ной базы, в значительном недостатке пе-
дагогических кадров, в общекультурной 
отсталости населения и в более усилен-
ном сопротивлении классового врага в 
лице кулачества, духовенства и т. д. 

Наряду с этим ЦК считает необходи-
мым указать на ряд крупных недочетов, 
которые имеют место в проведении утвер-
жденного плана всеобщего обучения. 

Неудовлетворительно протекает выпол-
нение плана охвата обучением перерост-
ков от 11 до 15 лет (по РСФСР план 
но охвату переростков выполнен лишь 
на 60 проц.). 

До сих пор не ликвидирован дефицит в 
учительских кадрах. Неудовлетворительно 
выполняется постановление ЦК об обес-

печеніш-всеобуча в .отношении строитель-
ства и ремонта школьных зданий, снаб-
жения школ учебниками и учебными 
пособиями il т. д . , а также в отношении 
снабжения беднейших детей обувыо и 
одеждой. 

Во многих районах до сих пор не вы-
полнена директива ЦК о материальном 
обеспечении учительства. 

Наркомпросамн союзных республик и 
их местными органами, а также и проф-
союзом работников просвещения слабо 
организованы методическое руководство и 
работа по повышению квалификации учи-
тельства. Целый ряд из указанных выше 
недочетов находится в теснейшей связи с 
тем, что в работе ряда партийных, со-
ветских, профессиональных и в особенно-
сти хозяйственных организаций имела и 
имеет место недооценка значения всеобуча 
как важнейшей политической кампании на 
данном периоде. 

Исходя из этого, ЦК постановляет: 
1. Важнейшим условием, обеспечиваю-

щим дальнейшее развертывание всеобуча 
и перестройку школы на политехнической 
основе, является подготовка и переподго-
товка педагогических кадров в соответ-
ствии с дальнейшим развертыванием все-
общего . обучения и с требованиями, 
предъявляемыми к учителю задачей поли-
технизации школы. ' 

Учитывая, что из необходимого для 
школы 1-й ступени на 1931 г . чц.мпче-
ства педагогов в 92 тысячи педтехни-
кумы могут да.ть только 15 проц., пору-
чить Наркомпросам союзных республик 
немедленно приступить к развертыванию 
сети курсов по подготовке новых школь-
ных работников такими темпами, чтобы 
к началу нового учебного года обеспечить 
всеобуч необходимыми кадрами, выдер-
жанными в политическом отношении п 
с надлежащей педагогической подготов-
кой. 

2. Всем местным парторганизациям и 
профсоюзу_ работников-просвещения раз-
вернуть работу среди учительства по под-
нятию его политического уровня и повы-
шению специальной квалификации. 

Наркомпросам союзпьіх республик со-
ставить оперативные планы /работы по по-
вышению квалификации существующих 
учительских кадров, исходя из того, что 
вся ,масса учителей, имеющих среднее пе-
дагогическое образование, в процессе 

своей работы должна пройти высшую пе-
дагогическую школу. 

В работе учительства, особенно сель-
ского, наркомпросамн и профсоюзами 
работников просвещения должны быть со-
зданы необходимые условия для система-
тической работы по поднятию его мар-
ксистско-ленинского образования н педа-
гогической квалификации (заочные курсы, 
радпокурсы, снабжение литературой 
и проч.). 

3 . ЦК особенно подчеркивает необходи-
мость улучшения учительских кадров в 
городских школах и более решительного 
выдвижения на работу в повышенные 
Школы молодых кадров учительства, 
активно участвующих в деле развернутого 
социалистического наступления. 

4 . Имея в виду острый дефицит в учи-
телях на 1 9 3 1 / 3 2 уч. год, предложить 
ЦК ВЛКСМ провести в текущем году мо-
билизацию не менее 50 тыс. комсомольцев 
на педагогическую работу с немедленной | 
организацией работы по поднятию их ква-
лификации. 

5. Отмечая неудовлетворительное со-
стояние учебной литературы и пособий 
для школы, предложить ЦК нацкомпар-
тий, крайкомам и обкомам, а.такжеКульт-
нропу ЦК ВКП(б) выделить лучшие пар-
тийные теоретические и педагогические 
силы для составления учебников—рабочих 
книг для каждого года начального обуче-
ния и рабочих книг по обществоведению 
для повышенной школы, могущих служить 
образцами и отвечающих требованиям 
коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения, ОГИЗ обеспечить изда,-
шге их в миллионных тиражах. 

Культпроиу ЦК взять под особое на-
блюдение создание новых учебников к 
1931 /32 учебному году, обеспечив их 
полиую идеологическую выдержанность и 
приспособленность к коренной рекон-
струкции школы на политехнических ос-
новах, а также и наблюсти за тем, чтобы 
они были доставлены школам к началу 
нового учебного года. 

6. Обеспечение массовой школы в связи 
с проведением всеобщего обучения школь-
ными помещениями имеет решающее зна-
чение в подготовке осеннего приема' в 
школы. 

Совнаркомам союзных республик, край-
не Облисполкомам и Совнаркомам авто-
номных социал. 'Сов. республик в месячный 
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срок рассмотреть планы нового строитель-
ства на 1931 г. и обеспечить их выполнение. 

Кампанию по строителю тву , ремонту и 
оборудованию школ провести на местах 
таким образом, чтобы наряду с бюджет-
ными ассигнованиями путем организации 
встречных фондов максимально использо-
вать внутренние ресурсы, привлекая хо-
зяйственные, профессиональные, коопера-
тивные и др. организации, а также орга-
низуя трудовое участие и привлечение 
средств самих трудящихся масс. 

7 . ЦК считает, что за последний период 
и работе Наркомиросов союзных респу-
блик и их местных органов имеется неко-
торый перелом в соответствии с требова-
ниями реконструктивного периода и про-
ведением такого важнейшего культурно-
политического мероприятия, каким являет-
ся всеобщее обучение. 

В то же время ЦК отмечает, что темп 
перестройки этой работы еще недостато-
чен, так как он не поспевает за гигант-
ски выросшими культурными потребностя-
ми. Органы НКІІ на местах в должной 
мере еще не перестроились иа боевые 
темпы it методы работы, особенно в части 
руководства и помощи районам. 

' 8. В связи с этим ЦК предлагает пар-

тийным организациям и Наркомпросам 
союзных республик: 

з) укрепить кадры районной инспектуры 
путем тщательного подбора работников; 
прекратить переброску их на другую ра-
боту; 

б) немедленно организовать советы 
культурного строптельстна при риках; 

в) установить систему культуполномо-
ченных на селе, выбираемых для проверки 
н помощи сельсовету в деле всеобуча; 

г) организовать систематическую работу 
с культармейцамп, особенно из рабочих 
и колхозников, в целях повышения их по-
литической и педагогической квалифика-
ции; 

д) всю работу по всеобучу разверты-
вать на основе единого плана всех орга-
низаций и массового применения форм 
культпохода (культпоход, культэстафета 
и т. п.) . 

9. Предложить всем партийным органи-
зациям не позднее 1 апреля организовать 
проверку выполнения резолюции ЦК от 
25 июля 1930 г . , добиваясь выполнения 
плана всеобуча как по линии начальной 
школы it обучения переростков, так и по 
линии развертывания повышенного обра-
зования (ФЗС, ШКМ). 

5. О начальной и средней школе 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 ?.) 

Идя по пути осуществления программы 
коммунистической партии, согласно кото-
рой «школа должна быть не только про-
водником принципов коммунизма вообще, 
но H проводником идейного, организацион-
ного воспитательного влияния пролета-
риата на полупролетарские и непролетар-
ские слон трудящихся масс в целях 
воспитания поколения, способного оконча-
тельно установить коммунизм» (программа 
БКП (б) пролетарское государство доби-
лось огромных успехов в деле расшире-
ния школьной сети и перестройки школы. 
Число учащихся в начальной н средней 
школе возросло с 7 8 0 0 тыс. в 1914 году 
до 20 млн. в 1931 году. Коренным обра-
зом изменился социальный состав школы: 
дети рабочих и широких масс трудящихся 
в деревне, не имевших ранее возможности 
обучать своих детей в школе, являются 
теперь основным контингентом школы. 
Обучение на. родном языке охватило са-

мые отсталые в культурном отношении 
народы Советского союза и проводится на, 
70 языках. 

Принципиально иным стало содержание 
всей работы школы. 

Советская школа, ставящая своей зада-
чей «подготовлять всесторонне развитых 
членов коммунистического общества», дает 
детям несравненно более широкий обще-
ственно-политический кругозор и общее 
развитие, чем дореволюционная и бур-
жуазная школа. За последние годы воз-
рос уровень общего образования детей в 
советской школе. 

Особенно значительные успехи достиг-
нуты школой после исторического поста-
новления X Y I съезда партии о введении 
всеобщего начального обучения. Только 
за последний год число учащихся в на-
чальной и средней .школе возросло с 13 ,5 
до 20 млн. Сверх этого ФЗУ и технику-
мами охвачено 1 4 0 0 тыс. учащихся. 

Наряду с решающими шагами по осу-
ществлению обязательного обучения детей 
школьного возраста, школа значительно 
продвинулась вперед по пути соединения 
школьного обучения с производительным 
трудом H общественной работой, благо-
даря чему заложены основы перестройки 
школы на базе политехнизма. 

Увеличение числа мастерских, хотя не-
достаточных по количеству н технически 
еще" слабо оборудованных, в сочетании 
с проводимым прикреплением школ к заво-
дам, совхозам, МТС и колхозам, позво-
ляет развертывать все более широко п 
ускоренно политехнизацию школы. 

Однако, несмотря на все эти достиже-
ния, ЦК констатирует, что советская шко-
ла далеко еще не соответствует тем огром-
ным требованиям, какие предъявляются 
к ней современным этапом социалистиче-
ского строительства. ЦК считает, что ко-
ренной недостаток школы в данный 
момент заключается в том, что обучение 
в школе не дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовле-
творительно разрешает задачу подготовки 
для техникумов и для высшей школы 
вполне грамотных людей, хорошо вла-
деющих основами наук (физика-, химия, 
математика, родной язык, география 
я др.) . В силу этого политехнизация шко-
лы приобретает в ряде случаев формаль-
ный характер н не подготовляет детей, 
как всесторонне развитых строителей со-
циализма., увязывающих теорию с практи-
кой и владеющих техникой. 

Всякая попытка оторвать полнтехннза-
\[ цшо школы от систематического и проч-

ного усвоения наук, особенно физики, хи-
мии и математики, преподавание которых 
должно быть поставлено на основе строго 
определенных и тщательно разработанных 
программ, учебных планов и проводиться 
по строго установленным расписаниям, 
представляет собой грубейшие извраще-
ния идей политехнической школы. «Ком-
мунистом стать молено лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человече-
ство» (Ленин, т. X X V , стр. 388) . 

В основу всей дальнейшей работы 
школы ЦК предлагает положить указания 
Ленина, данные им еще в 1920 году. Под-
черкивая, что нельзя вопросы политехни-
зации ставить абстрактно, что эти во-
просы следует разрешать в тесной связи 

с конкретными задачами, стоящими пе-
ред партией Ленин указал Ц что не-
обходимо: 

«1) Избегать ранней специализации, 
разработать инструкцию об этом. 

2) Расширить во всех профтехшколах 
общеобразовательные предметы. 

3) Безусловным заданием поставить не-
медленный переход к политехническому 
образованию или, вернее, немедленное 
осуществление ряда, доступных сейчас 
же шагов к. политехническому образо-
ванию... 

Нам нулшы столяры, слесаря тотчас. 
Безусловно. Все должны стать столярами, 
слесарями и проч., но с таким-то добавле-
нием общеобразовательного п политехни-
ческого минимума». 

«Задача школ 2-й ступени (12—17), вер-
нее, высших классов 2-й ступени, дать 
вполне знающего свое дело, вполне спо-
собного стать мастером и заменить прак-
тически подготовленного к этому столяра-, 
плотника, слесаря н т. п. , с тем, однако, 
чтобы этот «ремесленник» имел широкое 
общее образование (знал минимум основы 
таких-то H таких-то наук; указать точно 
каких); был коммунистом (точно указать, 
что должен знать), имел политехнический 
кругозор H начатки, основы политехниче-
ского образования. , 

Именно : 
а) основные понятия об электричество 

(точно определить, какие); ч 

б) о прішепсшш электричества к меха-
нической промышленности ; 

в) то же—к химической; 
г) то же—о плане электрификации 

РСФСР; 
д) посетил не менее 1 — 3 раз электри-

ческую станцию, завод, совхоз; 
е) знал такие-то основы агрономии 

и т. д . , разработал детально минимум зна-
ний». 

. Исходя из всего этого. ЦК ВКЩб) по-
становляет: 

1 . О с н о в н ы е з а д а ч и ш к о л ы 

Предложить Наркомпросам союзных 
республик немедленно организовать на-
учно-марксистскую проработку программ, 
обеспечив в них точно очерченный круг 

1 Замечания Лепила на тезпец^ l t . К. Круп-
ской о политахническом образонайии. -



систематизированных знании (родной язык, 
математика, физика, химия, география, 
история), с расчетом, чтобы с 1 января 
1932 г. начать преподавание го пересмо-
тренным программам. 

Одновременно с пересмотром программ 
Наркомпросы должны принять ряд мер, 
обеспечивающих действительную возмож-
ность преподавания но новым программам 
(инструктирование учителей, издание со-
ответствующих указаний и т. д.). 

Применяя в советской школе различные 
новые методы обучения, могущие способ-
ствовать воспитанию инициативных и дея-
тельных участников социалистического 
строительства, необходимо развернуть ре-
шительную борьбу против легкомыслен-
ного методического прожектерства, наса-

ждения в массовом масштабе методов, 
предварительно на практике непроверен-
ных, что особенно ярко в последнее время 
обнаружилось в применении, так называе-
мого «метода проектов». Вытекавшие из 
антилеиннской теории «отмирания школы» 
попытки положить в основу всей школь-
ной работы так называемый «метод про-
ектов» вели фактически к разрушению 
школы. 

ЦК обязывает Наркомпросы союзных 
республик немедленно организовать и по-
ставить на должную высоту научно-иссле-
довательскую работу, привлечь лучшие 
партийные силы для этого дела и пере-
строить ее на строго марксистско-ленин-
ских на,чалах. 

Исходя пз того, что составной частью 
коммунистического воспитания является 
политехническое обучение, которое долж-
но дать учащимся «основы наук», знако-
мить учащихся «в теории и на практике 
со всеми главными отраслями производ-
ства,», проводить «тесную связь обучения 
с производительным трудом»—предложить 
Наркомпросам союзных республик па про-
тяжении 1931 г. широко развернуть сеть 
мастерских и рабочих комнат при школах, 
сочетай эту работу с прикреплением школ 
к. предприятиям, совхозам, МТС и колхо-
зам на, основе договоров. 

Соединение обучения с производитель-
^ ным трудом необходимо проводить на та-

кой основе, чтобы весь общественно-про-
изводительный труд учащихся был под-
чинен учебным и воспитательным целям 
школы. V i 

Предприятиям, совхозам, МТС и колхо-

зам оказать всемерную помощь Нарком-
просам в разрешении этой задачи пу-
тем выделения необходимого оборудова-
ния и инструментов для школьных мастер-
ских it лабораторий, выделения квалифи-
цированных ' рабочих и специалистов для 
непосредственного участия в работе шко-
лы, помощи, педагогам в изучении произ-
водства и т . д. 

Наркомпросам союзных республик со-
здать в каждом ^районе и но всех городах 
сеть образцовых школ, поставив их в бо-
лее благоприятные материальные условия 
и сосредоточив в них лучшие педагогиче-
ские силы; G тем, чтобы учительские массы, 
рабочие, колхозники и учащиеся могли 
на практике учиться у них строительству 
политехнической школы. 

Для содействия политехнизации школы 
Наркомпросам союзных республик органи-
зовать в 1931/32 учебном году сеть не-
больших политехнических музеев, а также 
специальных политехнических отделений 
при существующих краеведческих музеях. 
ВСНХ оказать финансовое и организа-
ционное содействие проведению этого ме-
роприятия. Наркомпросам совместно с го-
сударственными издательствами создать 
типовые политехнические библиотеки для 
учащихся и педагогов на родном языке. 
ІІарісомпросам совместно с кшю-органіі-
зациями разработать мероприятия по ис-
пользованию кино для школы, в особен-
ности для политехнизации. 

В период социализма, когда пролета-
риат осуществляет окончательное уничто-
жение классов в условиях обостренной 
классовой борьбы, исключительно важное 
значение приобретает выдержанное комму-
нистическое воспитание в советской школе 
и усиление борьбы против всяких попы-
ток привить детям советской школы эле-
менты антипролетарской идеологии. 

В связи с этим ЦК предлагает партий-
ным организациям укрепить руководство 
школой н взять под непосредственное на-
блюдение постановку преподавания обще-
ственно-политических дисциплин в шко-
лах-семилетках, в недтехнп кумах п пед-
вузах. 

Подтверждая необходимость выполне-
ния в срок постановления ЦК, от 25 июля 
1930 г. о всеобщем обязательном началь-
ном обучении, Центральный комитет, в 
целях скорейшего осуществления требо-
ваний программы партии об общем п по-

литехническом образовании для псех де-
тей ïi подростков до 17 лет, предлагает 
Совнаркому СССР разработать план все-
общего обязательного семилетнего обу-
чения. 

2. Улучшение методического 
р у к о в о д с т в а школой 

Отмечая неудовлетворительное состоя-
ние кадров и организаций методического 
руководства школой в оріанах народного 
образования, ЦК предлагает Культпропу, 
совместно с Наркомпросамн и Культпро-
памп ЦК нацкомпартпй в месячный срок 
разработать мероприятия ио подготовке 
марксистско-ленинских кадров для мето-
дической работы в органах народного об-
разования и укрепить руководящие звенья 
методического руководства лучшими пар-
тийными теоретическими и педагогиче-
скими силами. 

Отмечая значительный отрыв научно-
исследовательских учреждений в области 
педагогики от практических .задач школы, 
ЦК ВІѵІІ(б) предлагает Наркомпросам со-
юзных республик сосредоточить работу 
соответствующих исследовательских ин-
ститутов главным образом на изучении и 
обобщении опыта, накопленного практиче-
скими работниками школы, в особенности 
политехнизации. 

Обязать Наркомпросы союзных респу-
блик ввести в систему органов народного 
образования институт инструкторов, на-
чиная с районных звеньев, для постоян-
ной практической помощи учителю в его 
повседневной работе в школе. Состав ин-
структоров укомплектовать из опытных 
учителей, хорошо знающих школу и ее 
задачи, пз расчета не менее двух на 
район. Обязать всех коммунистов, находя-
щихся на руководящей работе в области 
народного образования, в кратчайший 
срок овладеть методической стороной 
школьной работы. 

Поставить перед обществом педагогов-
марксистов при Коммунистической акаде-
мии задачу разработки по заданиям Нар-
компроса основных вопросов методической 
помощи учительству в его повседневной 
работе. 
• Пересмотреть существующие периоди-
ческие издания по вопросам педагогики в 
целях решительного улучшения качества 
и поворота их ліщом к школе п ее 

нуждам, с обязательным привлечением в 
редакционный аппарат учителей. 

3. К а д р ы 

В работе среди учителей следует руко-
водствоваться указанием, данным Лени-
ным еще в 1922 г . : «Народный учитель 
должен быть у нас на такой высоте, па, 
какой он никогда не огоял, не стоит и не 
может стоять в буржуазном общество» 
(т. XVII I , ч. 2-я, стр. 115). 

Учитывая рост потребности, в связи с 
осуществлением всеобуча, в педагогиче-
ских кадрах и повышении их квалифика-
ции, предложить Госплану СССР п Нар-
компросам союзных республик составить 
в 2-месячный срок план подготовки педа-
гогических кадров, обеспечивающих пол-
ностью удовлетворение потребности в учи-
телях для начальной н средней школы, и 
внести его на утверждение Совнаркома 
СССР. 

Организовать ознакомление учителей с 
основами производства на заводах, в сов-
хозах, в МТС и в колхозах с таким рас-
четом, чтобы в течение 1931—1932 г. это 
ознакомление охватило все преподава-
тельские кадры. 

Наркомзему СССР при определении кон-
тингентов для учебных заведений но иод-
готовке агрономов учесть потребность 
школ колхозной молодежи, а также ока-
зать необходимую помощь органам на-
родного образования в деле привлечения 
агрономических сил, занятых в производ-
стве, кг работе в til КМ. 

Ввести во всех индустриальных и 
с . -х . ву&аж ознакомление с методами 
работы по политехнизации школы н по-
становкой производственно - технического 
обучения. I 

Предложить ЦК ВЛКСМ и Наркомпро-
сам союзных республик разработать спе-
циальные мероприятия но подбору пионер-
вожатых, закреплению их на работе, по-
вышению их общей и специально-педаго-
гической квалификации, рассматривая их 
как. ценный резерв для подготовки новых 
педагогических кадров. 

Поручить Госплану, НКФпну, ЦК, раб-
прос и Наркомпросам союзных республик 
в декадный срок разработать мероприя-
тия по повышению зарплаты для учитель-
ства начальной и средней школы. ЦК 
союза рабпрос совместно с Наркомпро-



сами союзных республик в месячный срок, 
разработать систему диференцированной 
оплаты труда учителей но районам, но 
квалификации и качеству работы. 

Снабжение учителей продуктами н 
промтоварами должно проводиться в сле-
дующем порядке: в городах и промыш-
ленных районах через прикрепление к 
закрытым рабочим распределителям п сто-
ловым по' нормам промышленных рабо-
чих; снабженце учителей в колхозах про-
довольственными продуктами производить 
из продовольственных фондов колхозов 
но нормам промышленных рабочих дан-
ного района; снабжение сельских учите-
лей промтоварами и продуктами промыш-
ленного производства, а также снабже-
ние учителей продовольственными про-
дуктами в селах, где еще нет колхозов, 
проводить из фондов централизованного 
снабжения по нормам промышленных ра-
бочих данного района. Во всей работе 
среди учительства всемерно развивать 
соцсоревнование и ударничество, всяче-
ски поощряя учителей-ударников. 

4 . М а т е р и а л ь н а я база н а ч а л ь н о й 
и с р е д н е й ш к о л ы 

Отмечая, что материальная база школ— 
строительство новых зданий, ремонт су-
ществующих, производство учебного обо-
рудования и учебных пособий—крайне 
недостаточна и становится одним из пре-
пятствий улучшения работы школ, ЦК 
предлагает Госплану Союза разработать 
пятилетний план нового школьного строи-
тельства. Считать обязательным на всех 
новых строительствах окончание, строи-
тельства школ к началу работ пред-
приятия. 

В целях расширения фонда школьных 
помещений ЦК предлагает местным пар-
тийным и советским организациям обес-
печить возвращение школам неосвобо-
жденных бывших школьных помещений, 
а также использование для школ конфи-
скованных кулацких домов. Необходимо 
широко привлечь инициативу и средства 
колхозов к делу улучшения материаль-
ной базы школы к улучшения, обеспечения 
учительства. 

ВСГІХ создать Всесоюзное объединение 
промышленности, изготовляющей учебное 
и школьное оборудование и учебные посо-
бия, рассмотрев в 2-месячный срок про-

изводственный план этого объединения с 
таким расчетом, чтобы уже в 1932 г. 
основная масса как начальных, так и 
средних школ была снабжена необходи-
мым минимумом учебного оборудования. 
Наркомпросам союзных республик в ме-
сячный срок составить соответствующую 
заявку il представить в ВСНХ, разрабо-
тав стандарты учебных пособий и поли-
технического оборудования. 

Предложить В С Н Х СССР передавать 
в школы не могущие быть использован-
ными на предприятии и ' пригодные для 
рабочих комнат школьных мастерских 
станки, инструменты и различные отходы 
(брак, лом, лоскут). Совнаркомам союз-
ных республик, край- л облисполкомам 
и органам промкооперации в кратчайший 
срок организовать производство на ме-
стах учебных пособий и учебпого обору-
дования для массовой школы, использо-
вав в этих целях местные ресурсы. 

5 . У п р а в л е н и е н р у к о в о д с т в о ш к о л о й 

Отмечая достигнутые за последние годы 
ГІаркомпросами союзных республик успехи 
по перестройке всей своей организацион-
ной работы, ЦК партии подчеркивает, 
сто улучшение качества работы школы 
невозможно без решительного повышения 
качества руководства школой со стороны 
органов Наркомпроса, скорейшего пере-
хода их к оперативному, конкретному п 
диференцироваішому руководству, с уче-
том хозяйственного и политического зна-
чения отдельных областей и районов, 
национальных особенностей и т. д . , с 
установлением во всех звеньях народного 
образования строгой, исключающей обез-
личку ответственности за порученную ра-
боту. ЦК требует от всех органов народ-
ного образования работы и руководства 
по-новому сообразно возросшим требова-
ниям, которые предъявляет к цдюоле соци-
алистическая реконструкция народного 
хозяйства. 

ЦК предлагает Наркомпросам союзных 
республик решительно перестроить прак-
тику руководства органов народного 
образования, сделав его действительно 
оперативным н диференцированным, со-
средоточив внимание на важнейших про-
мышленных районах (металл, уголь, нефть 
и т. д . ) , совхозах, МТС, районах сплош-
ной коллективизации и новых строитель-
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ствах. Устранить «уравнительный» подход 
в распределении сил и средств, концен-
трируя их прежде всего на ведущих 
участках социалистического строитель-
ства. 

Наркомпросам союзных республик обес-
печить осуществление единоначалия в 
управлении школой. Профсоюзным орга-
низациям оказать в этом дело необхо-
димую помощь органам народного обра-
зования. 

Наркомпросы союзных республик дол-
жны, организуя практическую помощь 
учителям в их работе, повысить ответ-
ственность учительства за качество 
школьной работы, выделяя и поощряя 
преданных и знающих свое дело учи-
телей. 

Поставить работу органов детского са-
моуправления в школе таким образом, 
сто бы она была главным образом напра-
влена на повышение качества учебы и 
укрепление сознательной дисциплины в 
школе. 

ЦК считает, что для успешного осуще-
ствления поставленных настоящим по-
становлением задач Наркомпросы союзных 
республик должны повести решительную 
борьбу с теми элементами в органах* на-
родного просвещения, которые сопроти-

вляются повороту в работе школы в на-
правлении, указываемом настоящим по-
становленном, .вместо повышения качества 
обучения, либо увлекаются левацкой фра-
зой, либо тянут назад к буржуазной 
школе. -

ЦК подчеркивает возрастающее значе-
ние и роль школы в социалистическом 
строительстве, ЦК предлагает всем орга-
низациям вести систематическую и не-
уклонную борьбу против оппортунистиче-
ских антнлеішнских извращений политики 
партии в области .школьной работы. Успех 
борьбы с главной опасностью на пути 
построения политехнической школы, с пра-
вооппортуішстическпмп искажениями по-
литики партии, ведущими к отказу от 
политехішзаціпі школы, к попыткам со-
хранения старой, словесной школы, к раз-
рыву между теоретическим обучением и 
практикой предполагает усиление борьбы 
с левооппортуннстнческпми извращениями, 
с теориями «отмирания школы» и сниже-
ния роли учителя. 

ЦК обращает внимание всех партий-
ных организаций на необходимость ре-
шительного усиления внимания массовой 
школе, работе учителя и укреплению 
повседневного конкретного руководства 
школой. 

6. Об учебных программах и режиме в начальной и средней 
школе 

(ІІостан вленііе ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г.) 
ЦК ВКГІ(б) устанавливает, что в об-

ласти начальной и средней школы по 
РСФСР за последний год произошли зна-
чительные сдвиги в связи с введением 
всеобщего обязательного обучения, пере-
ходом к систематическому усвоению наук 
на основе определенных учебных планов, 
программ и расписаний. Однако еще не 
устранен до конца коренной недостаток 
школы, заключающийся в том, что «обу-
чение в школе не дает достаточного объ-
ема общеобразовательных знаний и не-
удовлетворительно разрешает задачу под-
готовки для техникумов и для высшей 
школы вполне грамотных людей, хорошо 
владеющих основами науки.(физика, хи-
мия, математика, родной язык, география 
и др.)» (постановление ЦК ВКП(б) от 
5 сентября 1931 г . ) . 

Важнейшими причинами этого являются 
недостатки программ (в особенности для 

2-го концентра школы—5-й, 6-й, 7-й 
групп), неудовлетворительность методов 
школьной работы и слабость методиче-
ского руководства со стороны иаркомпро-
сов и их местных органов, слабая дис-
циплина в школе, а иногда—отсутствие 
всякой дисциплины и порядка. 

Следует также отметить отсутствие 
увязки между различными звеньями 
школьной системы, в результате чего на-
чальная и средняя школа ни но выпускае-
мым контингента« ни но уровню знаний 
не отвечает задачам подготовки кадров 
для поступления в техникумы, втузы и 
вузы. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 

I . Об у ч е б н ы х п р о г р а м м а х 

Констатируя, что после решения Цен-
трального комитета от 5 сентября 1931 г. 



учебные программы НКЦроса РСФСР для 
начальной и средней школы, в особенно-
сти программы 1-й ступени, значительно 
улучшились, стали выше по объему зна-
ний и систематичнее но расположению 
учебного материала но сравнению с про-
граммами предшествующих лет, ЦК счи-
тает, что они все еще страдают суще-
ственными недостатками и должны быть 
в части программ о, 0, 7 гг.—перерабо-
таны. 

Основными недостатками программ явля-
ются : 

а) Перегрузка программ учебным 
материалом, приводящая к тому, что 
ряд дисциплин проходится в школе на-
спех, а знания и навыки детьми твердо 
не усваиваются и не закрепляются (по 
математике — отдел стереометрии в 7-іі 
группе, по литературе—включение в учеб-
ные программы произведений, недоступ-
ных учащимся, и т. д.). 

б) Недостаточность и даже от-
сутствие увязки между отдельными про-
граммами, в особенности между програм-
мой по математике и черчению, а также 
между программами по математике, фи-
зике, химии и программой по Труду и т. д. 
(геометрические знания, требуемые про-
граммой по черчению 5-го года, даются 
лишь в- 6-м году, изучение физики в 
б, G и 7 годах ие обеспечено объемом 
математических знаний, и т. д.). 

в) Наличие принципиальных оши-
бок в ряде программ и упрощенческо-
вульгаризаторсклй подход некоторых со-
ставителей программ к своей задаче (от-
сутствие понятия об ускорении, понятия 
о силе и законах ІТыотона в курсе фи-
зики, смазывание понятия о клетке в 
курсе биологии, отсутствие ориентировки 
па карту в курсе географии, отдельные 
политические ошибки в курсе общество-
ведения). 

г) Недостаточность исторического 
подхода к' программам по общественным 
предметам, выражающаяся в том, что в 
них крайне слабо дается представление 
об историческом прошлом народов и 
стран, о развитии человеческого обще-
ства и т. д. 

Существенным недостатком является и 
то, что не разработаны еще программы 
по истории. 

В соответствии с этим ЦК предлагает.' 
1. НКПросу РСФСР переработать к 

1 января 1933 г. программы для началь-
ной и средней школы таким образом, 
чтобы обеспечить действительное, прочное 
и систематическое усвоение детьми основ 
паук, знание фактов и навыки правиль-
ной речи, письма, математических упра-
жнений и пр. 

2. При переработке программ руковод-
ствоваться следующим: 

а) Провести внутреннее перераспреде-
ление учебного материала программ но 
математике, физике, химии и биологии для 
групп 2-го концентра, приведя объем и 
характер учебного материала этих про-
грамм в полное соответствие с возраст-
ными особенностями детей каждой из этих 
групп. Одновременно с этим необходимо 
произвести и частичное сокращение про-
грамм 2-го концентра по математике, фи-
зике, биологии и химии с тем, чтобы без-
условно обеспечить твердое и прочное 
усвоение и закрепление основ каждой 
науки. 

б) Устранить существующие факты не-
достаточной увязки между учебными про-
граммами 2-го концентра но математике, 
физике и химии, а также и между про-
граммами по' истории, обществоведению, 
литературе и языкам. 

в) .Учесть необходимость использова-
ния в учебных занятиях (упражнения ио 
русскому языку, математике, обществове-
дению и т. д., лабораторные работы по 
(физике, химии и естествознанию) мате-
риала социалистического строительства, 
обеспечив тщательный подбор доступного 
детям материала. 

г) Значительно усилить элементы исто-
ризма в программах по обществоведению, 
ио языку и литературе, географии, иллю-
стрируя основные разделы и темы этих 
дисциплин необходимым фактическим ма-
териалом, историческими экскурсами и 
сравнениями. 

д) Предусмотреть увеличение количе-
ства часов на математику, построив курс 
математики в начальной и средней школе 
таким образом, чтобы обеспечить переход 
к следующим ступеням профтехнического 
образования. 

е) В программах по физике—ввести от-
сутствующие элементы статики, понятие 
о силе, о законах Ньютона;- по биоло-
гии—понятие о клетке и клеточном строе-
нии организма; по химии необходимо бо-
лее систематическое построение про-

граммы, рассчитанное на твердое усвое-
ние элементарных химических понятий; 
по географии—программа должна обеспе-
чить знание карты, в особенности карты 
СССР, основных понятий физической гео-
графии, оснощіых элементов физической, 
природной и экономической географии 
СССР как в целом, так и каждой из 

. республик, краев и областей в отдельно-
сти; в учебные программы по географии 
должны быть включены в надлежащем 
объеме знания по географии капиталисти-
ческих стран. 

ж) Признать необходимым, чтобы сред-
няя школа обязательно обеспечила знание 
одного иностранного языка каждому окан-
чивающему школу. 

з) Отмечая, несмотря на некоторое 
улучшение, все еще неудовлетворитель-
ное состояние программ и преподава-
ния родного языка и обществоведения, 
ЦК ВКП(б) предлагает НКПросу РСФСР 
обратить особое внимание на разработку 
программ по этим предметам и улучшение 
преподавания их. 

Программа по родному языку должна 
обеспечить усвоение действительно систе-
матического и точно очерченного круга 
знаний, а также прочных навыков пра-
вильного чтения, письма и устной речи, 
введя в практику учебной работы уча-
щихся самостоятельные письменные ' ра-
боты, грамматический разбор и т. п. как 
в классе, так и на дому. 

и) Признать необходимым в учебные 
. программы по обществоведению, литера-

туре, языкам, географии и истории вве-
сти важнейшие знания, касающиеся на-
циональных культур народов СССР, их 
литературы, искусства, исторического раз-
вития, а также и элементы краеведения 
СССР (природные особенности, промыш-
ленность, сельское хозяйство, соц.-эконо-
мическое развитие н т. д.). 

к) Придавая большое значение поста-
новке трудового обучения в политехниче-
ской школе, прнзнать необходимым пере-
работать учебные программы по труду с 
тем, чтобы обеспечить действительное со-
единение обучения с производительным 
трудом и изучение «в теории и на 
практике главных отраслей производства» 
(программа ВКП(б)), руководствуясь ука-
заниями Ленина, что политехнический 
принцип- «не требует обученгія ' всему, но 
требует обучения основам современной 

индустрии вообще» (завись Лешоа, иа 
111 сессии ВЦИК 7 созыва 26—27 сен-
тября 1920 г. по докладу Наркомпроса). 

Исходя нз этого, необходимо обеспе-
чить, как указывал Ленин, следующие 
«основы политехнического образования»: 
«основные понятия об электричестве», 
«применение электричества к 'механиче-
ской промышленности», «тоже к химиче-
ской», «то же о плане электрификации 
РСФСР», посещение «не менее 1—3 раз 
электрической станции, завода, совхоза», 
«знать такие-то основы .агрономии и т. д. 
(разработать детально минимум знаний)». 

В связи и наряду с этим учащимся в 
средней школе должно быть обеспечено 
овладение основными инструментами и по-
лучение навыков но обработке дерева, ме-
талла и пр. 

П . Об организации учебной работы 
и укреплении школьного режима 

Отметить, что в отношении организа-
ции учебных, занятий в школе, после по-
становления ЦК от 5 сентября 1931 г. 
установлен больший порядок (твердые 
расписания, более четкая организация 
учебной работы п хода учебных занятий). 

Однако, несмотря на указание ЦК в 
этом постановлении о том, что ни один 
метод не может быть признан основным 
и универсальным методом учебы, в прак-
тике работы школ получил распростра-
нение, как основной, так называемый «ла-
оораторію-бригадныіі метод» (в ряде школ 
он стал универсальным), который сопро-
вождался организацией постоянных и обя-
зательных бригад, приведших к извраще-
ниям в виде обезлички в учебной работе, 
к снижению роли педагога и игнорирова-
нию^ во многих случаях индивидуальной 
учебы каждого учащегося. 

ЦК ВКП(б) предлагает наркомпросам 
союзных республик ликвидировать эти из-
вращения лабораторно-бригадного метода, 
а учебный процесс в школе организовать 
иа следующей основе: 

а) Основной формой организации учеб-
ной работы в начальной и средней школе 
должен являться урок с данной группой 
учащихся со строго определенным распи-
санием занятий и твердым ' составом уча-
щихся. Эта форма должна включить в 
себя под руководством учителя общегруп-
повую, бригадную и индивидуальную ра-



боту каждого учащегося с примененном 
разнообразных методов обучения. При 
этом должны быть всячески развиваемы 
коллективные формы учебной работы, не 
практикуя организации постоянных и обя-
зательных бригад. 

б) Преподаватель обязан систематиче-
ски, последовательно излагать препода-
ваемую им дисциплину, всемерно при-
учая детей к работе над учобішком и 
книгой, к различного рода самостоятель-
ным письменным работам, к работе в ка-
бинете, лаборатории, учебной мастерской 
и широко применяя наряду с этими основ-
ными методами различного рода демонстра-
ции опытов н приборов, экскурсий (на за-
вод, в музей, в поле, в лес и т. п.) ; при 
этом преподаватель должен всемерно по-
могать детям при затруднениях в их учеб-
ных занятиях. Надо систематически при-
учать детей к самостоятельной работе, ши-
роко практикуя различные задания, в меру 
овладения определенным курсом знаний 
(решение задач н упражнений, изготовле-
ние моделей, работа в лабораторях,соби-
рание гербариев, использование пришколь-
ных участков в учебных целях и т. п.). 

ЦК обязывает наркомпросы и их органы 
безусловно обеспечить во всей учебной 
работе школы руководящую роль препо-
давательского персонала. 

в) В основу учета школьной работы 
должен быть положен текущий индиви-
дуальный, систематически проводимый 
учет знаний учащихся. Преподаватель 
должен в процессе учебной работы внима-
тельно изучать каждого ученика. Па 
основе этого изучения преподаватель обя-
зан в конце каждой четверти составлять 
характеристику успеваемости каждого 
ученика но данному предмету. Всякие 
сложные схемы и формы учета и отчетно-
сти запретить. 

Считать необходимым установление в 
конце года проверочных испытаний для 
всех учащихся. 

г) Предложите НКПросу срочно разра-
ботать методики но отдельным дисципли-
нам, а также по различным видам учеб-
но-воспитательной работы (например в ла-
боратории, на производстве, на пришколь-
ном участке) применительно к возраст-
ным особенностям учащихся. 

д) В ряде случаев администрация шко-
лы и педагоги но обращают внимания на 
нарушения порядка в щколо и не прояв-
ляют'инициативы к укреплению сознатель-

ной дпецшипшы учащихся. Ввиду этого 
вменить в обязанность заведующим шко-
лами и педагогам повести настойчивую 
воспитательную работу, борясь с нару-
шающими порядок в школе проступками 
учащихся, привлекая к этому, делу об-
щественные организации, родителей, ком-
сомольские и пионерские организации, а 
неисправных из учащихся, хулиганствую-
щих и оскорбляющих учащий персонал, , 
нарушающих распоряжения администра-
ции школы и педагогов н ломающих 
школьный режим, портящих или расхи-
щающих имущество школы,— исключать 
из школы без нрава поступления в шко-
лу сроком от одного до трех лет. 

е) Предложить Наркомпросам разрабо-
тать ряд мероприятий по систематической 
педагогической пропаганде, приступив не-
медленно к составлению и изданию попу-
лярной педагогической литературы для ро-
дителей. 

ж) В целях поднятия эффективности 
педагогической работы в школе и учиты-
вая крупнейшее значение для этого сна-
бжения школы такими необходимыми при-
надлежностями учительского труда, как 
учебные пособия, учебная аппаратура для 
кабинетов ц учебно-производственное .обо-
рудование мастерских и другие виды учеб-
ных пособий, разработать в 2-месячный 
срок план развертывания производства и 
снабжения начальной и средней школы 
учебными пособиями (картами, глобусами, 
наглядными таблицами и т. д.) , учебной 
аппаратурой для естественно-научных и 
физико-математических кабинетов, а так-
ие© ц план стандартного оборудования ра-
бочих комнат и школьных мастерских со-
ответствующими станками, инструментами 
и•материалами в целях подведения над-
лежащей учебной базы для организации 
политехнической школы. 

План расширения производства и улу-
чшения снабжения школ этими пособиями 
должен быть разработаяі с таким расчетом, 
чтобы уже в 1932/33 уч. году добиться 
значительного повышения материальной 
учебной базы всей школьной работы. 

I I I . Об у ч и т е л ь с к и х к а д р а х 

1. Отмечая значительный рост актив-
ности учителя и повышение его ответст-
венности за работу в течение последних 
лет, ЦК ВКП(б) подчеркивает все воз-
растающую роль учителя в деле обучения 

детей основам наук, воспитания в них 
сознательной дисциплины н коммунистиче-
ского отношения к учебе и труду. 

ЦК ВКП(б) обязывает наркомпросы со-
юзных республик, советские и партийные 
органы всемерно обеспечить учителю и 
его работе необходимые условия для ус-
пешного выполнения им ответственных и 
почетных обязанностей по обучению и 
воспитанию молодого поколения Союза со-
циалистических советских республик. Си-
стематическая работа над повышением 
идейно-политического уровня, общего 
образования и педагогического мастерства 
учителя, безоговорочное и точное выпол-
нение директив ЦК и СИК СССР о прн-
равнешш учителя но снабженшо продук-
тами и промтоварами к промышленному 
рабочему, своевременная выплата зара-
ботной платы, забота о квартире, семье и 
отдыхе учителя, чуткое отношение к его 
повседневным нуждам—все это должно 
характеризовать действительное выполне-
ние советскими н партийными органами 
директив партші ,о ленинском отношении 
к учителю. 

2. Наркомпросу установить точный по-
рядок перевода и назначения учителей и 
такую расстановку кадров иа местах, ко-
торая обеспечивала бы правильное исполь-
зование на работе опытных учителей и 
систематическую помощь со стороны по-
следних молодым учительским кадрам. 

Предложить местным органам не отры-
вать учителя для общественной работы во 
время занятий в школе и подготовки к 
ним (подготовка к урокам, самообразова-
нию, участие на курсах и методсовеща-
шіях и т. д.), категорически запретив 
использование учителя для выполнения 
различных технических поручений но ра-
боте сельсовета, рика н т. д. • 

. 3. Считать необходимым производить 
приемы детей учительства в техникумы, 
вузы и втузы наравне с рабочими. 

4. ОГИЗ к 1 января 1933 г. организо-
вать подбор и рассылку учителям по до-

7. Об учебниках для начальной и средней школы 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 г.) 

В своих постановлениях о начальной и 
средней школе от 5 сентября 1931 г. и от 
25 августа 1932 г. ЦК ВКП(б) подчерк-
нул, что коренным недостатком школы яв-
ляется то, что: 

ступной цене комплектов книг, наиболее не-
обходимых педагогам, ио отдельным отрас-
лям знаний и педагогическим вопросам. 

Наркомпросу совместно с книготоргую-
щими организациями опубликовать в ме-
сячный срок льготные условия покупки 
и получения книг учителями. 

5. Наркомпросу принять меры к тому, 
чтобы в кратчайший срок поставить над-
лежащим образом все дело педагогиче-
ского образования, заочного и краткосроч-
ного обучения учителей, обратив особое 
внимание На овладение учительством мето-
дикой и инструментами педагогического 
труда, (умелое использование для обучения 
пособий, приборов, карты, наглядных та-
блиц, кино, радио и т. д.) . 

Всемерно расширить практику поощре-
ния и премирования учителей за лучшие 
образцы работы, а также учет и исполь-
зование в руководстве достижений пере-
довых школ и учителей. 

I V . О с т а р ш и х г р у п п а х средней 
ш к о л ы 

В целях осуществления программы пар-
тии—«О проведении бесплатного н обяза-
тельного общего и политехнического (зна-
комящего в теории H на практике со все-
ми главными отраслями производства) об-
разования для всех детей обоего пола 
до 17 лет» (программа ВКП(б)), а также 
в целях скорейшего поднятия уровня 
общеобразовательной и политехнической 
подготовки учащихся средней школы, рас-
ширения подготовленных контиигеитов для 
высшей школы н устранения возрастного 
несоответствия между средней и высшей 
школой, приступить, начиная с 1932/33 
уч. года, к реорганизации семилетней по-
литехнической школы в десятилетнюю. 

Исходя из этого предложить СИК 
СССР в месячный срок утвердить кон-
кретный план и размеры организации в 
предстоящем учебном году над семилеткой 
8-х групп, как первый шаг к десятилетней 
школе. 

«Обучение в школе не дает достаточ-
ного объема общеобразовательных знаний 
и неудовлетворительно разрешает задачу 
подготовка для техникумов ц высшей шко-
лы вполне грамотных людей, хорошо вла-



деющих основами науки (физика, химия, 
математика, родноіі язык, география 
и др.)». 

Непременным п решающим условием 
проведения в жизнь обоих постановлений 
ЦК как п отношении устранения отмечен-
ного коренного недостатка школы, так и в 
отношении перехода всего обучения на но-
вые устойчивые программы л методы пре-
подавания является наличие по всем пред-
метам стабильных учебников, призванных 
ликвидировать существующий «метод» не-
скончаемого «проектирования» учебников. 

Между тем в результате неправильной 
линии Наркомпроса и его органов в насто-
ящее время не только отсутствует в совет-
ской школе стабильный, общепринятый и 
удовлетворяющий требованиям науки 
учебник,,но подобный пробел считается, 
оказывается, в руководящих кругах Нар-
компроса РСФСР признаком «революци-
онных достижений» последнего. 

Признавая такое положение совершенно 
нетерпимым, ЦК ВКІІ(б) постановляет: 

1. Признать линию Наркомпроса РСФСР 
и Огнза по созданию учебников непра-
вильной. 

2. Осудить и отменить как противореча-
щие решениям ЦК ВКЩб): 

а) циркулярное письмо отдела единой 
школы Наркомпроса РСФСР от августа 
1918 г . , указывавшее, что «учебники во-
обще должны быть изгнаны из школы»; 

б) постановление коллегии Наркомпроса 
от 28 марта 1930 г . , признававшее «не-
возможным в настоящий момент придер-
живаться принципа стабилизации учеб-
ников»; 

в) резолюцию Всероссийской конферен-
ции по учебной книге от 16 мая 1930 г . , 
одобренную и рекомендованную местам 
коллегией Наркомпроса (см. циркулярное 
письмо НКП от 30/Ѵ І 1930 г . ) , в которой 
говорится: «...Учебник ни в коем случае 
не должен быть стабильным... Конферен-
ция решительно отвергает принцип ста-
билизации учебников»; 

г) решение президиума ЦК профсоюза 
работников просвещения от 3 марта 
1930 г . , признававшее решение о стандар-
тизации учебников на три года «непра-
вильным и политически вредным». 

3. Немедля прекратить издание так на-
зываемых «рабочих книг» ïi «рассыпных 

учебников», подменяющих действитель-
ные учебники и не дающих систематиче-
ских знаний по проходимым и школе пред-
метам. 

Поручить Наркомиросу и Огизу обеспе-
чить на деле издание стабильных учеб-
ников, рассчитанных на применение их 
в течение большого ряда лет (родной 
язык, математика, география, физика, хи-
мия, естествознание и т. д.) , приурочив их 
издание к 15 июля 1933 г. с тем, чтобы 
ввести их в дело ç начала учебного года 
I сентября 1933 г. 

4. Установить, как правило, что каждый 
учебник должен утверждаться коллегией 
Наркомпроса после предварительного тща-
тельного его рассмотрения с тем, чтобы 
никаких изменений не могло быть внесено 
в учебник, без специального па то поста-
новления коллегии Наркомпроса. 

5. Отменить существующий порядок из-
дания учебников самостоятельно каждой 
областью, краем и автономной республи-
кой РСФСР. Установить, что по каждому 
отдельному предмету должен существо-
вать единый обязательный учебник, утвер-
ждаемый Наркомпросом РСФСР и изда-
ваемый Учпедгизом. 

Предоставить право каждому краю и 
области, с разрешения Наркомпроса н с 
его утверждения, издавать краевую учеб-
ную книгу для начальных школ на базе 
местного краеведческого материала. 

6. Обязать Огиз добиться стандартиза-
ции, учебников'в отношении их техниче-
ского оформления (формат, переплет, 
шрифты, бумага, брошнровка, обложка, 
рисунки и т. д.) и безусловного улучше-
ния бумаги, шрифта, рисунков, чертежей, 
таблиц и т. д. для учебников. 

7. Персональную ответственность за вы-
полнение настоящего постановления в. ча-
сти подготовки учебников и издания их 
в срок возложить: по Наркомиросу на' 
т. Бубнова, по Огіізуі на т. Томского,.ио 
Учпедгизу на т. Вихерева, а за обеспе-
чение учебников лучшей бумагой и дру-
гими необходимыми материалами—па. 
т. Лобова (Нарюомлес) и т. Любимова 
(Наркомлегпром). 

8. Поручить ЦК КП(б)У, ЦК ІШ(б)Б, 
Закавказскому крайкому и Средазбюро ЦК 
принять соответствующие решения, выте-
кающие из настоящего постановления. 

Г. ПЕЧАТЬ. ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

1. О рзботе Госиздата РСФСР 
Д е 

(Ht постановлении ЦК В 

Госиздат за последний период добился 
ряда значительных количественных и ка-
чественных успехов: продукция Госиздата 
за два года выросла более чем вдвое, од-
новременно укреплялась его- идеологиче-
ская работа и улучшалось "фннаисово-хо-
зяйствешюе состояние издательства. 

Отметив эти достижения., ЦК партии 
указал, что развитие издательского дела 
Госиздата продолжает отставать от требо-
ваний культурной революции по причинам 
слабости полиграфической и бумажной про-
мышленности и острого недостатка автор-
ских и редакщюнно-нздательских кадров. 

Задачи, стоящие перед издательским де-
лом в эпоху социалистической реконструк-
ции, требуют организационной его nejie-
сгройки на основе дальнейшей типизации 
издательств, целиком себя оправдавшей. 
H связи с этим ЦК ВКП(б) утвердил сле-
дующие основные положения об образова-
нии издательского объединения РСФСР 
ОГИЗ на базе Госиздата РСФСР путем 
объединения его с наиболее крупными 
типизированными издательствами: 

1. Основным звеном издательского объе-
динения является государственное типизи-
рованное издательство, создающееся пу-
лом слияния существующих типизирован-
ных издательств с соответствующими ре-
дакцношіо-нздательокішн секторами ГИЗ 
РСФСР, осуществляющее редакцпонію-нз-
дательокую работу по созданию данного 
ішда литературы и несущее за него всю 
полноту ответственности. 

Государственное типизированное # изда-
тельство является законченным издатель-
ским предприятием, работающий на хозяй-

и ооъсдикснии издательского 
л il 
KII(ö) ont 2.Ï июля 1930 г.) 

саженном расчете. Деятельность этого из-
дательства осуществляется на основе ого 
промфинплана, утвержденного объедине-
нием. 

На издательства возлагается вся мас-
совая работа по изучению читательских 
интересов н вовлечению широкой совет-
ской общественности в дело создания со-
ветской книги. 

2. Распространение продукции всех ти-
пизированных издательств осуществляется 
единым «Центром кннгораопространешія», 
являющимся самостоятельной хозрасчет-
ной организацией объединения. Издатель-
ства никаких самостоятельных сбытовых 
функций не имеют. 

Сеть книгораспространенші объедине-
ния «Центр кшігораспростраиеішя» явля-
ется единой государственной кшігоіірово-
дящей еэтыо, работающей с продукцией 
РСФСР на всей территории Союза, при-
влекая для шізовой работы сеть коопера-
ции на основе определенных соглашении. 

Хозяйственные взаимоотношения «Цент-
ра книгораспространення» с издательства-
ми объединения регулируются спецпаіь-
нымн соглашениями-договорами, общие ос-
новы которых устанавливаются правле-
нием объединения. 

3. Воз издательства, входящие в со-
став объединения, обслуживаются единой 
полиграфической базой, организованной-и 
трест, создающейся, по типу акционер-
ного общества, акционерами которого яв-
ляются и объединения ВСНХ "РСФСР. 

Полиграфтресг образуется из производ-
ственной базы ГИЗ и других издательств 
путем слияния их с основными, оболѵ-



живающимн издательства предприятиями 
ВСНХ, что должно связать издательскую 
полиграфию с издательским делом и обес-
печить наиболее планомерное и целесооб-
разное ее развитие и использование. Руко-
водство полнграфтрестом осуществляется 
ВСІІХ РСФСР п правлением объединения 
совместно, на основе специального поло-
жения об этом полиграфтреога, утвер-
ждаемого СНК, РСФСР по представлению 
ВСНХ H правления объединения. 

4 . Типизированные издательства и 
«Центр кппгораспространения» образуют 
объединение, возглавляемое правлением и 
заведующим объединением, являющимся 
председателем правления. Персональный 
состав правления объединения назначает-
ся в установленном порядке, при чем в 
него входят воз заведующие типизиро-
ванными издательствами, зав. «Центром 
кшігораопросрранешія» и председатель по-
лиграфтреота. 

Объединение находится в ведении 
ІІКПроса РСФСР. 

Тлавнепшие задачи объединения сле-
дующие: 

планирование производства; планирова-
ние и руководство капитальным строи-
тельством; организация распространения 
продукции (через «Центр кшігораопростра-

Иеішя»); общее руководство хозяйственной 
и финансовой деятельностью объедине-
ния; подготовка и распределение кадров. 

Объединение, оперативно не вмешиваясь 
в идеологическую работу типизированных 
издательств, несет общую ответственность 
и за эту сторону работы издательств. 

В целях приближения деятельности на-
учно-иосяедовательских институтов к прак-
тическим задачам производства издатель-
скому объединению передаются и им об-
разуются научно-иселедовательскне инсти-
туты, занимающиеся вопросами, относя-
щимися к издательскому делу. 

СНК поручено утвердить положения об 
издательском объединении, полпграфтре-
сте и «Центре кппгораспространения», раз-
работанные на основе настоящего поста-
новления. Одновременно о этим правлению 
объединения, совместно с Культпропом 
ЦК, поручено в двухмесячный срок про-
работать план мероприятий о подготовке 
и переподготовке редакцпонпо - издатель-
ских кадров. 

СНК РСФСР предложено пересмотреть 
в месячный срок план развития бумажной 
и полиграфической промышленности под 
углом обеспечения таких темпов их раз-
вития, которые соответствовали бы пер-
спективам .роста печати. 

2. О реорганизации сети газет в связи с ликвидацией округов 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 11 августа 1930 г.) 

а) В соответствии с решением ЦК от 
15 толя е. г. ликвидировать окружные 
газеты. На основе ликвидируемых окруж-
ных газет, а также колхозно-совхозных н 
некоторых фабрично-заводских печатных 
газет, должна быть развернута сеть рай-
онных газет в промышленных и важней-
ших сельскохозяйственных районах. 

В окружных городах, реорганизуемых 
в районные центры, окружная газета, как 
правило, реорганизуется в районную п ос-
тается при этом районном центре. В от-
дельных случаях, а именно, если окруж-
ные центры не имеют большого экономи-
ческого и культурного значения—считать 
целесообразным перенесение быв. окруж-
ной газеты в другой, более мощный про-
мышленный или с.-х . районный центр. 

б) В городах, имеющих крупнейшее 
промышленное и культурное значение 
(Москва, Ленинград), а также там, где 

создаются городские парткоміггеты /Харь-
ков, Одесса, Владивосток, Днепропет-
ровск, Тула, Златоуст, Киев, Ростов, 
Астрахань, Шахты и т. д.) , могут изда-
ваться городские газеты, являющиеся ор-
ганами местных городских парткомов и 
советов. 

в) Как правило, при организации газет, 
определении их объема, тиражей и дней 
выхода,—крайкомы, обкомы ВКГІ(б) долж-
ны исходить из наличной базы типограф-
ского оборудования и существующей нор-
мы расходования печатной бумаги. Необ-
ходимые средства для содержания район-
ных газет должны быть обеспечены за счет 
местного бюджета. Дополнительное изда-
ние новых районных газет (не на базе 
уже имеющихся окружных, колхозно-сов-
хозных il .фабрично-заводских печатных 
газет), в каждом отдельном случае до-
пускать лишь с санкции ЦК ВКП(б).. 

г) Районная газета должна быть мас-
совым политическим органом п должна 
иметь ярко выраженный производственный 
характер (в соответствии е экономикой 
данного района). 

д) Расширение сети и укрепление пе-
чатных газет должно сопровождаться раз-
вертыванием низовых газет — етенновок, 
многотиражек на предприятиях, в цехах, 
в селах, совхозах н колхозах. 

е) В республиканских, областных и 
краевых центрах сохраняются, как пра-
вило, руководящая партийно - советская, 
крестьянская, комсомольская н пионер-
ская газеты. Краевая печать,'совместно с 
секторами печати крайкомов, должна обес-

• печать помощь и оперативное руководство 
районной и низовой печатью. Для обслу-
живания районов, особенно не имеющих 

своих газет, следует шире практиковать 
выездные редакции и сменные полосы от-
дельных районов. 

ж) Обязать обкомы, крайкомы и ЦК 
нэцкомпартнй в месячный срок предста-
вить в ЦК на утверждение сіеть газет. 

з) Поручить Культпропу ЦК, совместно 
о краевыми и областными комптетаміі 
ВКП (б), о комитетом по делам печати, 
полиграфкомптетом, ЦК печатников и бу-
мажников, наметить мероприятия, обеспе-
чивающие издание районных газет (типо-
графское оборудование, выделение редак-
ционных работников и пр.). 

н) Предложить ТАСС, РОСТА, Нарком-
почтель в 2-х декадный срок разрабо-
тать мероприятия, обеспечивающие обслу-
живание и распространение газет в рай-
онах. 

3. О кадрах газетных работников 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1930 г.) 

Задачи «дальнейшего улучшения печати 
H повышения ее роли в развертывании 
социалистического наступления» требуют 
от редакторов и всего состава редак-
ционных работников подлинно большевист-
ской выдержанности и организаторских 
способностей,, умения по-бозвому и необ-
ходимыми темпами организовывать массы 
на разрешение основных задач социали-
стического строительства. Перестройка, га-
зет на оозещенне преимущественно' вопро-
сов экономики требует привлечения новых 
слоев актйва к работе редакций : рабсель-
коров-ударников, хозяйственников, специ-
алистов и т. д. 

Отмечая неудовлетворительность под-
бора, а также 'состава, подготовки н пе-
реподготовки редакционных работников, 
ЦК считает в настоящий момент реши-
тельно необходимым, чтобы парторганиза-
ции уделили особое внимание кадрам га-
зетных работников и обеспечили проведе-
ние в жизнь решения ЦК о выдвижении на 
работу редакторами товарищей с партра-
боты из членов бюро парткомов. Совер-
шенно неудовлетворительной являетеа ра-
бота по выдвижению рабселькоров-удар-
ников в аппараты на руководящую работу 
редакций. 

ЦК считает необходимым проведение 
следующих мероприятий : 

1. а) Немедленно улучшить состав со-

трудников и работу центральных редакций 
путем прикрепления к ним части слуша-
телей курсов марксизма-ленинизма /редак-
торское отделение)., ЛИЯ Комакадемии, 
КИЖ, высшей школы профдвижения при 
ВЦСПС (газетное отделение), а также, 
с разрешения ЦК в каждом отдельном 
случае, проявивших себя на литературной 
работе слушателей Промакадемнн, Тор-
говой академии, Транспортной академии, 
ИКП, аспирантуры комвузов, Кооператив-
ного университета. Обязать редакторов 
обеоиечпть систематическую работу с при-
крепленными, учитывая, что слушатели п 
аспиранты КИЖ, ЛИЯ Комакадемии, ре-
дакторских отделений курсов марксизма, 
высшей школы профдвижения, комвузов 
должны не менее а/з своего времени рабо-
тать в порядке производственной практики 
в газете, а остальные {Промышленная, 
Торговая, Транспортная и Плановая ака-
демии, аспиранты комвузов, Кооператив-
ный университет и др.) в порядке партий-
ной нагрузкн о освобождением от других 
ее видов. Работу направленных в газеты 
слушателей институтов красной профес-
суры приравнять по своему значению к 
педагогической. 

Поручить Культпропу ЦК совместно с 
редакторами и редакциями газет наметнтъ 
конкретный список и провести это ме-
роприятие. 



Предложить местным парткомам проне-
сти тс же самые мероприятия в отношенну 
комвузов, вузов, филиалов ИКП, Комака-
демшт, Промакадеміш. Кроме того, при-
крепить к • газетам экономистов, хозяй-
ственников, аспирантов и преподава-
телей. 

б) Организовать систематическую учебу 
работников редакций газет, ТАСС, ОГИЗ 
и Радиоцентра , в зависимости от •степени 
их подготовленности, на курсах марксизма 
(ред. отд.), ЛИЯ Комакадеміш, КИЖ, 
Высшей школы профдвижения (рэд. отд.), 
и на местах в комвузах (отд. газет, ра-
ботников), возложив на редакторов, бюро 
ячеек и учебные заведения контроль за 
ходом учебы этого актива редакций. Рас-
ходы, необходимые для организации п 
проведения учебы, возложить на редакции 
и издательства газет, ОГИіЗ, ТАСС и 
Радиоцентр. 

2. Одним из основных источников фор-
мирования кадров газетных работников 
должны быть рабкоры п селькоры-удар-
ники. Редакторы центральных, республи-
канских, краевых и областных газет долж-
ны широко развернуть выращивание этих 
кадров путем организации краткосрочных 
курсов, кружков и т. д. 

' 3. Установить следующую систему под-
готовки кадров: 

а) Работников центральных, республи-
канских, краевых и областных газет гото-
вят курсы марксизма (редакторское от-
деление), институт литературы и языка 
Комакадемин. . 

б) Среднее звено этих газет, а также 
редакторов крупных районных н городских 
газет готовит Коммунистический институт 
журналистки (бывін. Г11Ж). В нем же 

сосредоточивается научно-исследователь-
ская работа в области журналистских дис-
циплин. Работников для профнечати гото-
вит газетное отделение Высшей школы 
профдвижения при ВЦСПС. 

в) Редакторов районных газет, а также 
фабрично-заводских, совхозных и колхоз-
ных готовят отделения работников печати 
местных комвузов и вечерние институты 
журналистки. 

г) Литературные и технические кадры 
готовят литфаки, институты, технику-
мы, газетучи (школы газетного учени-
чества) . 

4 . Для переподг отовки редакторов . и 
других основных работников республикан-
ских, краевых и областных газет органи-
зовать ' при КИЖ не позднее 1 января 
1931 г. постоянно функционирующие 
2—3-месячные курсы на 50 человек. Кур-
сы марксизма, Институт ЛИЯ Комакаде-
мин, КИЖ, комвузы и Радиоцентр должны 
обеспечить постановку заочной учебы га-
зетных работников, прежде всего район-
ных и низовых. 

5. Культпропотделу ЦК в развитие на-
стоящего постановления выработать спе-
циальные мероприятия, обеспечивающие 
подготовку и переподготовку кадров на-
циональной печати. 

6. Поручить Культпропотделу ЦК раз-
работать широкий план подготовки газет-
ных кадров и внести на утверждение ЦК 
контингенты учащихся будущего года с 
учетом того, что в каждом районе к концу 

- пятилетки должна быть самостоятельная 
газета. В связи с этим определить и кон-
тингент аспирантуры. 

7. Предложить редакциям освещать воп-
росы подготовки кадров печати. 

4. О сельской районной и низовой печати 
(Постанов tenue ЦК ѢКП(б) от 18 января 1931 г.) 

1. Ликвидация округов и укрепление 
районов—основного звена социалистиче-
ского строительства в деревне—усиливает 
роль районной печати как орудия партии 
но организации масс на осуществление 
задач сплошной коллективизации и ликви-
дации на ее основе кулачества как класса, 
по социалистическому воспитанию н куль-
турному подъему масс. 

' ЦК констатирует, что в работе район-
пых газет имеется еще ряд существенней-

ших недостатков, неумение ряда газет 
ставить систематически н углубленно воп-
росы борьбы с уклонами от ленинской ли-
нии партии, связывать вопросы перестрой-
ки советов, проведения .хлебозаготовок, 
мобилизации денежных средств о вопро-
сами коллективизации и борьбой за лик-
видацию кулачества как класса. Крайне 
недостаточно развернута работа по интер-
национальному воспитанию колхозников й 
бедняцко-середняцких масс крестьянства. 

Ряд газет не имеет еще ярко выражен-
ного производственного характера (в со-
ответствии с экономикой данного района), 
недостаточно освещаются жизнь колхоз-
ных и совхозных партячеек, работа про-
мышленных предприятий, ведущая роль 
индустрии, вопросы обороны страны, слаб 
показ положительного опыта колхозов п 
совхозов. 

Вое это в значительной мере объяс-
няется тем, что районные газеты до сих 
пор развивались при крайне неудовлетво-
рительном руководстве со стороны мест-
ных парторганизаций. 

2. Важнейшей задачей ЦК нацкомпар-
тнй, обкомов и крайкомов является ко-
ренное улучшение идейного и организаци-
онного руководства сельской, районной н 
низовой печатью и обеспечение устранения 
вышеуказанных недочетов. 

ЦК. предлагает в работе по руководству 
районной печатью исходить из необходи-
мости всемерного развертывания сети рай-
онных газет с тем, чтобы в течение 1931 
года во гсэх районах издавались органы 
печати в той или иной форме (газеты, 
•журналы, стеклографические многотираж-
ки и пр.). 

а) Полнграфкомптету ВСНХ СССР в те-
чение ближайшего времени обеспечить вы-
пуск на определенных предприятиях ско-
ропечатных и наборных машин советского 
производства. Считать необходимым при-
влечение средств центральных п местных 
издательств и организаций к развертыва-
нию производства, полпграфойорудования. 

б) Заслушать на заседании секретари-
ата ЦК доклад НКПйТ об улучшении 
распространения н доставки районных га-
зет. Обеспечить первоочередность снабже-
ния радиоаппаратурой редакций районных 
газет, а затем совхозных и колхозных 
многотиражек п стенноЕок. 

в) «Вестники» и «Бюллетени» для рай-
онной и низовой печати, издаваемые в на-
стоящее время ТАСС, реорганизовать п 
коренным образом улучшить. 

г) ЦК нацкомпартнй, крайкомам и обко-
мам партии издавать специальные (декад-
ные) журналы (бюллетени) для районных 
стзет, в которых давать тщательно обра-
ботанные указания, обзоры, а также при-
мерные типовые статьи; иметь в секторах 
печати разъездных (внештатных) инструк-
торов, а, также практиковать объезды рай-
онных газет специальными редакционными 

бригадами; обязать всех инструкторов, а 
также бригады парткомов, при проведении 
обследований н инструктировання местных 
парторганизаций включать в круг обсле-
дования районную и низовую печать; пе-
риодически проводить совещания редак-
торов районных газет; наладить система-
тические обзоры районной и низовой пе-
чати к республиканских, краевых, об-
ластных газетах, приравнивая эти обзоры 
по их значению к передовым редакцион-
ным статьям; развернуть к весеннему се-
ну сеть стенгазет в каждом колхозе, сов-
хозе, МТС, населенном пункте при усло-
вии обязательного обеспечения партийного 
руководства ими: в крупных оеліх, кол-
хозах, совхозах, МТС организовать адшог;-
тиражки, а по участкам и бригадам— 
стеішовкіг, обращая особенное внимание на 
укрепление опорных и ведущих для сель-
ской низовой сети газет в совхозах и МТС. 

3. Низовой печатью района н работой 
среди рабселькоров должны руководить 
райпарткомы, привлекая к активному уча-
стию 'партячейки іг редакции районных 
газет, содействуя широкому развертыва-
нию самокритики и применению новых 
форм и методов массовой работы (удар-
ничество, социалистическое соревнопагш -, 
рабселькоровские бригады, ко-ты. смотры, 
переклички, оперативные сводки и пр.). 

4 . Редакторы районных газет, как пе-
чатных, так и многотиражек,, выделяются 
райпарткомамп из числа членов бюро 
райпарткомов п утверждаются соответ-
ствующими ЦК нацкомпартнй, крайкомами 
и обкомами. К участию в районных и ни-
зовых газетах необходимо широко при-
влекать работников районных партийных, 
советских, кооперативных и 'пр. органи-
заций. Основными источниками для фор-
мирования кадров районных редакцион-
ных работников должны быть рабсель-
коры-ударники, пропускаемые через сеть 
шіртпросвещешія, районные рабселько-
ровские семинары н курсы-конференции, 
редакции-школы, а также через вечер-
ние институты журналистики, газетные 
отделения местных комвузов и КИЖ. 

Для повышения политической и газет-
нон квалификации основных редакционных 
работников районных газет следует, как 
правило, пропускать ежегодно через пов-
торные полуторамесячные ку|.с:>і. органи-
зуемые ЦК нацкомпартнй. крайкомами и 
обкомами. 



5. Выделить в секторе печати культпро-
па ЦІѵ подсектор низовой печати (увеличив 
штат сектора на 3 работника;) с просмот-
ром районных газет силами 4 0 — 6 0 вне-
штатных инструкторов, обратив осооое 
внимание наі помощь пиэовой печати нац-
обласгей, республик и районов. 

Издавать 2 'раза в месяц специальный 
журнал ЦК в МК в 'помощь районной пе-
чати («Районная печать»). «Правде»ндру-

гим центральным газетам предложить в об-
зорах ѵпечати главное внимание уделять 
районной и низовой печати, пред пожить 
веем районным и фабрйчно-заводским га-
зетам высылать регулярно в ЦК по 2 
экземпляра газет (для Культпропа и Орг-
инстра). 

6. Культпроиу ЦКг проверить проведе-
ние в жизнь настоящего решения и через 
полгода доложить ЦК. 

5. О плакатной литературе 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 марта 1931 г.) 

1. ЦК констатирует недопустимо безоб-
разное отношение к плажатно-каршнному 
делу со стороны различных издательств 
(ГЙЗ до объединения, ИЗОГИЗ, Сель-
хозгііз, АХРР, Центросоюз, Гострудиз-
дат и др.), что нашло свое выражение в 
выпуске значительного процента антисо-
ветских плакатов и картин. 

2. ЦК считает совершенно неудовлетво-
рительным контроль со стороны Глав-
лита за картинно-плакатной продукцией 
и отмечает невыполнение Главлитом по-
становления ЦК от 5 / IX 1930 г. в части 
систематического руководства специально 
выделенными уполномоченными. 

3. Просить ЦКК—РКИ расследовать 
вопрос о выпуске идеологически вредных 
плакатов и картин и привлечь к ответ-
ственности конкретных виновников. В свя-
зи о объединением в ИЗОГИЗе всего пла-
катно-картинного дела к вхождением в 
него рядаі издательств просить ЦКК—РКИ 
ускорить чистку аппарата ИЗОІИ за . 

4 . Передать руководство массовой пла-
катно-картиннвй продукцией отделу агига-' 
ции и массовых кампаний ЦК и предло-
жить ему разработать ряд мероприятий, 
направленных к улучшению постановки 
картинно-плакатной агитаций. 

Предложить крайкомам, областкомэм и 
ЦК нацкомпартий, в тех местах, где прак-
тикуется издание плакатов и картин, ор-
ганизовать через агитмассовые отделы 

проверку состояния плака.тно - картинной 
продукции и передать руководство этим 
делом агитмассовым отделам. 

5. Обязать Культпроп ЦК совместно с 
отделом агитации и массовых кампаний 
и ОГИЗом в 2-декадный срок обеспечить 
этот у ч а с т о к ' идеологической работы не-
обходимыми кадрами. 

6. Обязать периодическую печать нала-
дить систематическое рецензирование вы-
пускаемой картинно-плакатной продукции. 

' 7 . Привлечь секцию изобразительных 
искусств Комакадемии, ЦК Рабис и 'Глав-
искуество к практическому содействию 
плаісатно-картиніюму делу. Организовать 
специальное -общество художников-плака-
тистов для повышения идеологически-ху-
дожественного качества плаката и кар-
тин, а также использовать для политиче-
ской •консультации слушателей институтов 
красной профессуры. 

8 . Организовать при ИЗОГИЗе рабочий 
совет из представителей крупнейших пред-
приятий Москвы, установить порядок 
предварительного обсуждения издатель-
ских планов ИЗОГИЗа на предприятиях 
с привлечением рабочих и работннц к 
иамечеишо тем и обсуждению эскизов, 
а также к просмотру готовой картинно-
плакатной продукции путем устройства 
передвижных выставок и т. и. 

9. Объединить в ИЗОГИЗе издание всей 
массовой картинно-плакатной продукции. 

G. О перестройке рабселькоровского движения 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 апреля 1931 г.) 

1. В период социалистической рекон-
струкции народного хозяйства и мощ-
ного подъема творческой активности 
масс в огромной степени возросло значе-
ние рабселькоровского движения как ак-

тивного проводника генеральной линии 
партии. 

Рабселькоры, .становясь передовыми 
ударниками в борьбе за промфинплан и 
колхозно-совхозное строительство, явля-

ются «командирами пролетарского общест-
венного мнения, старающимися направить 
неисчерпаемые силы этого величайшего 
фактора на помощь партии и ооввластп 
в трудном деле социалистического строи-
тельства» (Сталин). 

Нынешний период развернутого социа-
листического наступления ставит перед 
рабселькорами новые, более сложные 
задачи. 

Если в первый период развития раб-
селькоровского движения главная задача 
рабселькоров сводилась к разоблачению 
и вскрытию «мелких» недостатков меха-
низма, то в нынешний период рабселькоры 
должны гораздо глубже вникать во все 
важнейшие вопросы социалистического 
строительства, всесторонне выявляя недо-
статки, а также освещая наиболее яркие 
положительные стороны достижений со-] 
циалг.стического строительства, на всех) 
его участках, начиная с аггрегатов, о т -
делений, цехов, заводов, трестов и т. д. 

Рабселькоры становятся под руковод-
ством 'партии организаторами ма;сс для 
дела, социалистического строительства, 
выполнения производственных планов и 
развернутого наступления на классовых 
врагов. - / 

2. Рабселькоры должны добиваться «ве-
личайшей организованности и дисциплины, 
решительного улучшения качества рабо-
ты всех звеньев государственного, хозяй-
ственного, кооперативного аппаратов, ре-
шительного внедрения в хозяйственное 
развитие -планового начала и плановой 
дисциплины, дальнейшего роста активно-
сти и трудового подъема широких масс 
трудящихся (соцсоревнование, ударниче-
ство, встречный промфинплан)». 

Борясь с недостатками государственного 
аппарата, выявляя и клеймя бюрократиче-
ские извращения, право- и «левэ»-оппор-
тунистпческие искривления линии партии, 
давая решительный отпор классовым вра-
гам,—рабселькоры должны наряду с этим 
развертывать показ достижений и побед 
социалистического строительства.: на об-
разцах лучших предприятий, колхозов, 
цехов, ударных бригад и т. д. дмб^сдько-
ры должны показывать пример отстающим 
и содействовать широкому развертыванию 
обмена производственным опытом на. всем 
фронте социалистического строительства... 

Рабселькоры должны быть в первых ря-
дах в деле овладения техникой производ-

ства, упорно борясь за количественные л 
качественные показатели промфинплана, 
га укрепление хозрасчета и единоначалия, 
дальнейшее развитие социалистического 
соревнования и ударничества, использова-
ние внутренних ресурсов, рационализа-
цию производства, развитие изобретатель-
ства II т . д . 

В связи с этими задачами должны полу-
чить широкое распространение новые (фор-
мы массовой работы: рейды, ударные бри-
гады, общественный буксир, рационали-
заторские счета, переклички и т. д. 

3. Условием дальнейшего подъема, раб-
селькоровского движения H его успехов 
является перестройка работы рабсель-
коров. 

Рабселькоры не должны во всей своей 
работе ограничиваться общими, однород-
ными для всех отраслей промышленности 
задачами, а выполняя эти задачи (борьба 
с бюрократизмом, разоблачение недостат-
ков, разоблачение хвостизма, рвачества 
и т. д . ) , — в с е это конкретизировать при-
менительно к различным участкам социа-
листического строительства, на которы: 
они работают. 

Так, например, рабкоры угольной про-
мышленности должны бороться за механи-
зацию добычи, не забывая п ручной до-
бычи, за внедрение новых, лучших мето-
дов работы, за перенесение опьгга лучших 
шахт на. ртстающне; рабкоры металлур-
гических заводов—за полное и рациональ-
ное использование домен и мартеновских 
печей, за своевременную подачу п соот-
ветствующую сортировку руды и прочее; 
рабкоры транспорта—за оздоровление па:-
ровозного парка, качество ремонта, за 
укрепление спаренной езды, выполнение 
планов перевозок; рабкоры новостроек— 
за своевременное окончание строитель-
ства, монтажа и пуск заводов, качество 
стройки, снижение себестоимости, рацио-
нализацию и правильное использование 
механизмов, подготовку кадров, культур-
ное и культурно-бытовое обслуживание 
рабочих; рабкоры • совхозов и МТС—за 
бережное отношение к трактору п сель-

. скохозяйственной машине, ликвидацию 
I «обезлички», своевременный посев, пра-
I вильную организацию уборки, а также 

за производственную, п культурную по-
мощь окружающим колхозам и селам. 

Селькоры колхозов должны быть в пер-
вых рядах борцов за социалистическую 



организацию труда в колхозах, за пла-
новое использование рабочей силы, бри-
гадную работу, сдельщину, распреде-
ление доходов но. трудодням, передачу 
опыта передовых колхозов отстающим, 
соцсоревнование, ударничество и т. д. 
Решительно борясь за сплошную коллек-
тивизацию и ликвидацию на ее основе 
кулачества, как класса, селькоры должны 
организовать показ преимуществ колхозов 
перед единоличными хозяйствами,_ разоб-
лачая маневры кулачества и его агентуры 
в лице правых оппортунистов и «левых» 
загибщиков. 

4 . Всемерно поднимая политическую и 
газетную подготовку рабселькоров, доводи 
лучших, -наиболее выдающихся из них 
до уровня квалифицированных журнали-
стов", парторганизациям п редколлегиям 
газет необходимо наряду с этим, вовлекая 
в ряды рабселькоров новые кадры передо-
виков рабочих и колхозников, развивать 
целиком оправдавший себя опыт «Правды» 
но созданию бригад печати, являющихся 
образцом коллективной работы рабсель-
коров. 

Эти бригады печати ни в коем случае 
не должны, однако, изолироваться от 
остальной массы рабселькоров. Они долж-
ны стать ведущим звеном всего рабсель-
коровского движения. 

5. ЦК отмечает недостаточность руко-
водства рабкоровским и селькоровским 
движением, особенно в нацоблаіэтях и рай-
онах, со стороны партийных организаций 
и редакций газет. 

Необходимо усилить конкретное руко-
водство рабселькоровским движением под 
углом дііференциацші его задач приме-
нительно к отдельным отраслям промыш-
ленности и сельского хозяйства (совеща-
ния и слеты рабселькоров однородных 
предприятий, работа с рабселькорами от-
дельных профессий, обсуждение с раб-
селькорами планов работ газет и т. д.) . 

Партийные н профсоюзные организа-
ции не уделяют должного внимания ни-
зовой производственной печати (печатные 
и стенгазеты па предприятиях, в цехах, 
поездах, совхозах, МТС и колхозах), не-
смотря на то, что эта печать приобретает 
теперь исключительной значение. Помимо 
своей роли в борьбе за, производственный 
план, трудовую дпсцшілпму, социалисти-
ческое соревнование, низовые газеты 
должны 'Стать коллективным рабкором 
центральных, краевых, областных и рай-
онных газет. 

ЦК обязынает центральные, областные 
и районные газеты систематически поме-
щать обзоры заводских, совхозных и кол-
хозных стенных и печатных газет, крити-
куя их ошибки и показывая достижения, 
а' также и помещая наиболее ценный ма-
териал на своих страницах. 

6. Для руководства рабселькорами н ни-
зовой печатью при иарткомитетах должны 
быть созданы комиссии в составе зав. 
Культпроіютделом, редакто; а газеты, пред-
ставителя РКИ, прокуратуры іі инструк-
тора по печати, а при культпропах круп-
нейших райкомов—кроме того выделены 
инструктора печати. Профсоюзы, партка-
бинеты, агитаторы и пропагандисты долж-
ны оказывать помощь рабселькорам и ни-
зовой печати. 

ЦК ВКП(б) предлагает редакторам га-
зет поставить всерьез подготовку іг выдви-
жение лучших рабселькоров дня постоян-
ной работы в органах печати. 

7. Поручить Культнропу ЦК ВКП (б) 
систематически проверять работу отдель-
ных газет и парторганизаций о рабсель-
корами, а также и дело' восшстаншя. н вы-
движения рабселькоров. 

8. Поручить «Правде»..общші_р.уконод-

"Разрешнть «Правде» издавать раз в ме-
сяц вкладку по вопросам работы с раб-
селькорами п Н И З О В О Й печати. 

7. Ort улучшении .распространения и доставки районных г і.іот 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 апрели 1931 г.) 

МТС, не проделано. В практике работы 1. Заслушав доклад Наркомпочтеля о 
распространении районных газет, ЦК кон-
статирует, что после ликвидации округов 
со стороны НКПиТ никакой работы, обес-
печивающей решительное улучшение об-
служивания районов, совхозов, колхозов, 

имеется параллелизм внутрирайонной свя-
зи, отсутствует материальная ответствен-
ность, ни в какой мере не привлечена об-
щественность к контролю работы почты, 
что приводят к тому, что газеты доста-

вляются по учреждениям, а не лицам; не-
допустимо запаздывают, совсем не доста-
вляются и теряются. 

2. В целях устранения недопустимых 
безобразий в работе почты по распростра-
нению газет Ц К предлагает: 

а) НКПпТ в течение шести месяцев 
перестроить работу связи в подавляющей 
части районов Союза, уничтожив па-
раллелизм связи отдельных организаций. 
Немедленно ввести систему аккуратной 
доставки па дом газет, журналов и пр. 
Ввести практику договорных отношений 
между почтой, издательствами и учрежде-
ниями с тем, чтобы за нарушение условий 
договора несли материальную ответствен-
ность виновные лица, почта п учрежде-
ния. В месячный срок разработать ряд 
мероприятии, обеспечивающих улучшение 
состава и повышение квалификации работ-
пиков связи, в частности распространяю-
щих печать; 

б) поручить, СНК Союза в двухдекадныіі 
срок обсудить вопрос о целесообразнсотп 
концентрации средств связи почты и др. 
учреждений района при районных отделах 
связи; 

в) отмечая неудовлетворительность па-
боты профсоюза работников связи, ЦК 
считает необходимым перестроить работу 
союза лицом к району, колхозу, совхозу, 
МТС, к действительному развертыванию 
широко общественных методов работы, 
способных поставить контроль за. продви-
жением литературы до читателя; улуч-
шить состав и повысить квалификацию 
работников связи. 

Фракции ВЦСПС в месячный срок, зас-
лушать доклад ЦК союза связи о его 
работе, иод углом выполнения намеченных 
настоящим решением ЦК задач. 

3. Одобрить решение НК РКИ о работе 
издательств и ІІКПиТ по распространению 
галет. 

4 . І ІКПнТ'и НКПС в 2-декадный срок 
согласовать план перевозок, приспособляя 
его к расписанию поездов, с учетом до-
ставки газет в отдаленные республики, 
края и области в минимальные сроки. 

5. ЦК нац. компартий, крайкомам и об-
комам партии проследить за выполнением 
настоящего решения, систематически за1 

слушнвать органы связи, обеспечивая пе-
рестройку их работа ri укрепляя руко-
водящими кадрами. 

S. О реорганизации «Рабочей газеты» 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 мая 1931 г.) 

«Рабочую газету» перестроить в целях 
обслуживания широких масс рабочих, глав-
ным образом новых слоев, вовлекаемых 
в производство. 

«Рабочая газета» должна в популярных 
статьях разъяснять основные политиче-
ские, хозяйственные и культурные воп-
росы п освещать конкретные вопросы про-
изводства, особенно угля, металла, тек-
стиля. 'Предложить «Рабочей газете» в 
связи с этим развернуть широкую работу 
среди рабкоров и низовой фабрично-за-
водской печати указанных отраслей про-
изводства. Учитывал кадры читателей, га-
зета обязана с наибольшей настойчи-
востью бороться за укрепление труддис-
нпплниы, поднятие 'производительности 
груда, развитие социалистического сорев-
нования и ударничества, и перестройку ра-
бочего быта. 

Для наиболее полного охвата конкрет-
ного материала и дифференцированного 
подхода к особенностям основных отрае-
•п'й промышленности и отдельных респу-
блик И областей ,(кра,ев) предложить «Ра-

24 Спраппчннк нацтнПногп работника 

оочен газете» давать отраслевые и об-
ластные сменные полосы, привлекая к 
участию в них ЦК соответствующих про-
фессиональных союзов., 

Издавать при газете один раз в пяти-
дневку популярное иллюстрированное при-
ложение,. сократив помещение клише и 
самой газете., 

Предложат. Культпропу ЦК обеспечить 
бумагой доведение тиража «Рабочей га-
зеты» к концу текущего года до I млн. 
экземпляров.; 

Предложить Культпропу ЦК совместно 
с «Рабочей газетой» внести на следующее 
заседание секретариата; ЦК вопрос о фор-
мате газеты. 

Культпропу ЦК доложить через 2 ме-
сяца Оргбюро ЦК о реализации настоя-
щего решения.. 

Разрешить каждому ЦК профсоюза из-
давать свой массовый профессионально-
производственный журнал, на основе реор-
ганизации 1 существующих профсоюзных 
журналов и массовых журналов Гоотех-
научиздата. 



9. 0 6 издании «Истории гражданской войны» 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 30 июля 1941 г.) 

2) Историческую реакцию в составе 
тт Покровского, Бубнова. Горького, Яро-
славского, Скрыпнпка, Гамарника, Яко-
влева Я . А., Ахундова, Стецкого, По-
пова II . И. н Эйдемана. 

3) Художественную редакцию в 
составе тт. Горького, Демьяна Бед-
ного Фадеева, Всеволода Иванова, Лео-
нова., Мнкіггенко, Чарота, Киршона, 

Одобрить инициативу тов. А. М. Горь-
кого и приступить к изданию для широких 
трудящихся 'масс «Истории гражданской 
воіііы» ( 1 9 1 7 - 1 9 2 1 гг.) в 1 0 - 1 5 томов 
в виде сборников научно-исторических 
статей и литературно - художественных 
произведений. 

Для редактирования «Истории граждан-
ской войны» образовать : 

I) Главную .редакцию в составе 
тт. Горького, Молотова, Ворошилова., Ки-
рова, Бубнова, Гамарника и Сталина. 

ll'UBct, і и ш ѵ ч і - • 

:Шдемана, Федина, Панферова н М. Коль-
цова. 

10. Об издательской работе 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 

Гигантский рост политического и куль-
турного уровня рабочих и колхозников, 
происходящий на основе укрепления и 
расширения материальной базы социализ-
ма, предъявляет все новые требования 
на книгу во всех областях знания. , 

Исключительно возросла потребность в 
произведениях классиков марксизма; зада-
чи воспитания новых кадров требуют уве-
тпчешш выпуска, учебной литературы; 
подъем к активной политической жизни 
новых слоев трудящихся увеличивает 
спрос на массовую политическую книгу; 
осооенно возрастает в период социалисти-
ческой реконструкции потребность в тех-
нической литературе разного типа; раз-
вертывание культурной революции повы-
шает воспитательную роль художествен-
ной литературы. 

За последние годы в издательской ра-
боте достигнуты значительные успехи, как 
количественные, так п качественные: про-
дукция ОГИЗа' (учитывая и издательства, 
ныне вошедшие в ОГИЗ) возросла с 
300 млн. экземпляров в 1929 г. до 575 млн. 
экземпляров в 1930 г . , в 1931 г. продук-
ция ОГИЗа возрастает до .800 млн. эк-
земпляров. Издание сочинений Ленина в 
текущем году должно составить около 
5 млн. экземпляров, т.-е. в два раза боль-
ше чем в 1930 г . ; издание технической 
книги увеличивается до 40 млн. экземпля-
ров против И млн. в прошлом году; ли-
тературы для всех видов школ и вне-
школьного обучения, за последние два года 
издано до 150 млн. экземпляров; широко 

ав. уста 1931 г. Тю/донладу Огива) 

развернулось ^здание массовой литера-
туры, в особенности сельскохозяйст-
венной. „ 

Вместе с тем ЦК ВКП(б) считает, что 
подъем издательского дела отстает от 
быстро растущих потребностей на книгу, 
в особенности с увеличением пролетариата 
и его культурным ростом, развертыванием 
•колхозного движения, созданием кадров 
пролетарской интеллигенции. В самом из-
дательском деле имеются недостатки, пре-
пятствующие своевременному и правиль-
ному удовлетворению культурных .запро-
сов: издание классиков марксизма ведется 
в недостаточных тиражах: работа по соз-
данию технической и производственной ли-
тературы развертывается с большим за-
позданием и недопустимо медленно; изда-
тельства не проявляют должной активно-
сти в привлечении и организации автор-
ских кадров; качество книги также еще 
значительно отстает от предъявляемых к 
книге серьезных требований, что объяс-
няется как недостаточным вниманием из-
дательств этому вопросу, так и плохим 
подбором редакторских кадров; книгорас-
ііространенне поставлено бюрократически 
ÏI не удовлетворяет своевременно и пра-
вильно спроса на книгу... 

Борьба за дальнейший подъем культуры 
широких трудящихся масс, за воспитанно 
каждого рабочего и колхозника, как бор-
ца за социализм, выдвигает перед изда-
тельствами ряд больших и новых задач. 

Издательства должны своевременно учи-
тывать потребность в книге со стороны 

Ф 

разных слоев рабочих, колхозников, ин-
теллигенции и учащихся различных спе-
циальностей и квалификаций и дифферен-
цированно обслуживать их., 

Характер- п содержание книги должны 
целиком отвечать задачам социалистиче-
ской реконструкции : книга должна быть 
боевой и актуально-политической, она 
должна вооружить широчайшие массы 
строителей социализма марксистско-ленин-
ской теорией и технико-производственны-
ми знаниями. Книга должна явиться мо-
гущественнейшим средством воспитания, 
мобилизации и организации масс вокруг 
задач хозяйственного л культурного стро-
ительства; качество книги должно отве-
чать все возрастающим культурным запро-
сам),масс. . . 

Тип книги, ее содержание, язык должны 
отвечать специальному назначению ее, 
уровню !и потребностям той группы чи-
тателей, для которых она предназна-
чена. 

О р г а н и з а ц и я н з д а т е л ь с к о г о д ѳ л а 

В виду того, что массовая пропаганда 
марксистско-ленинской теории приобретает 
все большее значение, а также в виду 
важности на данном этапе задач овла-
дения техникой и распространения техни-
ческих знаний,—эти виды литературы 
должны быть поставлены в особое поло-
жение. ^ 

ЦК ВКП(б), постановляет: 
1. Выделить из системы ОГИЗ'а госу-

дарственное техническое издательство 
(Гостехиздат), -передав его в ведение 
ВСНХ. 

2. Выделить из .системы ОГИЗ'а Массо-
вое партийное издательство (Маоспартгнз) 
и из Государственного издательства со-
циально-экономической литературы (Соц-
экгиз) издание массовой партийной и тео-
ретической литературы по марксизму-ле-
нинизму, образовав издательство партий-
ной литературы (Партиздат), находящее-
ся под непосредственным руководством 
Культпропа ЦК ВКП(б). • 

3. Реорганизовать Государственное из-
дательство социально-экономнческои ли-
тературы в Государственное издательство 
экономической литературы, сосредоточив 
в нем издание специальной экономической 
литературы, литературы по вопросам эко-
номической географии, по труду, коопе-

рации и снабжешно, экономики отдельных 
отраслей хозяйства,, а также экономиче-
ских учебников. Оставить это издатель-
ство в системе ОГИЗ'а. 

4 . В виду того, чго на местах, как пра-
вило, уже имеются .необходимые условия 
для развертывания через местные нац. 
издательства издания литературы на на-
циональных языках, а также для привле-
чения к обслуживанию литературой нац. 
меньшинств мощной материальной и орга-
низационной базы ОГИЗ'а и крупнейших 
специализированных издательств, — пере-
строить дело издания литературы на на-
циональных языках (Цептроиядат) на сле-
дующих началах: 

а) перенести по указанию Культпропа 
ЦК на места—в национальные издатель-
ства—выпуск литературы на ряде, языков, 
до сих нор издававшейся Центроиз-
датом; 

б) предложить ОГИЗ'у и выделенным 
специализированным издательствам орга-
низовать издание литературы для обслу-
живания нац. меньшинств, не имеющих 
своих национальных издательств: для это-
го, -в частности, организовывать во всех 
основных издательствах (ОГИЗ, Партиз-
дат, Гостехиздат и др.) национальные 
секторы; 

в) предложить ОГИЗ'у широко исполь-
зовать для выпуска нацмен, литературы 
краевые издательства., входящие в "ОГИЗ. 

5. Все другие издательства, входящие 
в ОГИЗ в настоящее время, остаются в 
системе ОГИЗ'а.. 

' 'Издательства, остающиеся в системе 
ОГИЗ'а, должны иметь полную нзда.-
тельскую самостоятельность, работая на 
хозрасчете, имея свои средства и свой 
баланс, полностью отвечая за качество 
всей продукции. Ведя свою работу в рам-
ках ОГИЗ'а, издательства должны спе-
циализироваться, с тем, чтобы согласо-
вывать изданнѳ литературы, смежной по 
своему характеру для нескольких изда-
тельств. 

Правление ОГИЗ'а должно стать дей-
ствительным руководителем издания книж-
но-журнальной продукции, сосредоточив 
у себя общее руководство и планирование 
работы отдельных издательств и книго-
распространения, подготовку и распреде-
ление кадров, организацию научно-иссле-
довательской работы над книгой. ЦК осо-
бенно подчеркивает, что основное шгпма-



ние правления ОГИЗ'а должно быть со-
средоточено па борьбе за качество книги 
H иа разработке всей совокупности воп-
росов, связанных с изданием литературы, 
отвечающей задачам развернутого соци-
алистического наступления. 

, О задачах издательской работы 
В своей работе издательства ОГИЗ'а, 

Партиздат и Гостехиздат должны обес-
печить : 

1. Партиздат-. издание классиков 
марксизма в тиражах, обеспечивающих 
полностью марксистско-ленинское воспи-
тание партийных и комсомольских кад-
ров, a таІкж,е рабочего тг колхозного акти-
ва. Необходимо в 1932/33 г. полностью 
удовлетворить спрос на собрания сочине-
ний Маркса, Энгельса и Ленина, шести-
томник Ленина и «Вопросы ленинизма» 
Сталина. Организовать выпуск на нацио-
нальных языках основных произведетііі 
Маркса, Энгельса, Ленина н Сталина. В 
течение 1931 г. поставить издание по-
пулярной серии по ленинизму, рассчитан-
ной на малограмотных и на новые слои 
рабочих il колхозников.; 

Организовать издание массовой поли-
тической и социально-экономической лите-
ратуры по вопросам партийного, хозяйст-
венного и культурного строительства, 
классовой борьбы и марксистско-ленин-
ской теории,' v. 

В ближайшее время создать специаль-
ные библиотечки для широкого рабочего 
актива: исторнко-революцношпде и для 
самообразования. Библиотечки эти должны 
в ясной популярной форме ввести чита-
теля в круг основных вопросов маркси-
стско-ленинской теории и истории классо-
вой борьбы, 

2. Гостехиздат. Поставить издание 
как теоретической литературы, в частно-
сти освещающей технические достижения 
других стран,—для квалифицированных 
хозяйственных и технических кадров, так 
и учебников для втузов и нронзиод-
ственно-технической литературы для ши-
роких масс, рабочих. 

Производственно-техническая литерату-
ра должна быть особо спец.иалішщювана 
но отраслям производства и приспособле-
на к. уровню тех групп читателей, для 
которых она рассчитана, Гостехиздат дол-
жен организовать издание переводной тех-
нической литературы и справочников по 

различным отраслям производства и тех-
ники. П'остехнздату свою работу вести 
в тесной связи с научно-исследователь-
скими институтами. 

3. ОГИЗ'у. Обратить особое внимание 
на издание сельхозлптературр для широ-
ких колхозных масс, в особенности лите-
ратуры, передающей конкретный опыт 
социалистического переустройства деревни 
и вооружающей оовхозно-колхозііый актив 
необходимыми с.-х. техническими зна-
ниями. , 

Необходимо удовлетворить полностью 
учебными пособиями школы различных ти-
пов и решительно улучшить качество 
учебных пособий. Учебники для школ 
I и II ступени должны составляться в 
основном на краевом материале.' 

Художественная литература-, играющая 
громадную воспитательную роль, должна 
гораздо " более глубоко и полно отобра,-
зить героизм социалистической стройки и 
классовой борьбы, переделку обществен-
ных отношений и рост новых людей—ге-
роев социалистической стройки. Издание 
художественной литературы должно быть 
в" известной мере специализировано в 
ГИХЛ'е по отдельным секторам (как,' 
например, наряду с синтетическими ху-
дож. произведениями художественно-исто-
рическая ' литература, художественная 
сельскохозяйственная литература, худо-
жественно - индустриальная, классическая 
литература—русская и переводная). 

Рост и активное участие в политической 
жизни рабочей и колхозной молодежи тре-
буют исключительного внимания к делу 
издания литературы для молодежи и 
детей.' 

Обслуживание национальностей высоко-
качественной книгой по всем отраслям 
знания (особенно учебной литературой) 
на родном языке должно быть одной из 
основных задач ОГИЗ'а и всех специали-
зированных издательств. 

Вся издательская работа должна вес-
тись иод углом всесторонней пом.Ьщп со-
циалистическому строительству, подъема 
теории на высшую ступень и сочетания ее 
с практикой, организации ,п мобилизации 
масс на; построение социализма, разобла-
чения буржуазных и мелкобуржуазных 
идеологий, борьбы с ними и с уклонами 
от ленинской линии. Издательская работа 
должна исходить также из задач интерна-
ционального воспитания масс. 
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Периодическая литература 
Отмечая, что качество издаваемых жур-

налов все еще находится на низком уров-
не, что журналы зачастую не являются 
боевыми изданиями, не имеют твердых 
планов работы, дублируют друг друга, 
страдают от недостатка авторских кадров, 
не выходят в срок и т. д., ЦК считает, 
что улучшение качества периодических 
изданий (в частности техники оформления, 
иллюстраций) становится 'одной нз важ-
нейших задам ОГИЗ'а, Нартиздатаі и Гос-
технздата, научно-исследовательских ин-
ститутов и наркоматов. Роль периоди-
ческой журнальной литературы особенно 
ответственна. ЦК считает необходимым 
пересмотреть сеть журналов, сократить 
число их, улучшить состав ^редакционных 
коллегий. 

Об авторских и рѳдакцшшно-
нздате.тьских кадрах 

Гигантский рост страны, сопровождаю-
щийся быстрым политическим ростом ра-
бочего класса и колхозников, выдвигает 
новые сотни' и тысячи талантливых писа-
тельских сил как в области теоретической, 
так и в области художественной и техни-
ческой. Все это ставит перед издатель-
ствами "боевую задачу—со'брать н органи-
зовать вокруг себя все новые растущие 
авторские силы, помочь им подняться на 
более высокую ступень культуры, знания 
и специализации. 

Издательства должны отбирать наиболее 
талантливые писательские силы, всячески 
помогая им и поощряя их как созданием 
необходимых материальных условий, так 
н предоставлением возможностей учебы. 

В виду того, что система оплаты авто-
ров имеет большое значение дія улучше-
ния качества издаваемой продукции, необ-
ходимо дифференцировать эту оплату и 
установить такую систему гонорара, кото-
рам бы стимулировала выдвижение наибо-
лее талантливых авторов; особенно это 
необходимо в отношении авторского труда 
в тех видах литературы, которые имеют 
для данного периода особо важное зиа.-
чеіше., 

Так как в настоящих условиях освеще-
ние опыта социалистического строитель-
ства и лучших образцов работы па различ-
ных участках социалистической стройки 
(предприятие, цех, бригада, совхоз, кол-

хоз) имеет исключительно важное значе-
ние,—все издательства (прежде всего Гос-
техиздат, Сельхозгиз, «Молодая гвардия») 
должны обратить особое внимание па вы-
движение новых авторов из передовых ра-
бочих и колхозников, хозяйственников и 
адмшпгстратпвйо-тех'ннческпх сил. 

Для работы с новыми авторскими кад-
рами при всех издательствах в месячный 
срок организовать специальные консуль-
тационные бюро или кабинеты, в которых 
должны даваться отзывы н советы авто-
рам всех поступающих в издательство 
рукописей (независимо от принятия их 
в производство).[ 

Большое внимание должны обратить из-
дательства. на. лучший подбор и повыше-
ние квалификации редакторских качров. 
ОГИЗ и спешналіізпрова Иные Издательства 
должны организовать сеть различных кур-
сон (в том числе ті Заочных).для обучения 
и повышения квалификации автопекчх и 
редакционных кадров' в различных обла-
стях знания. 

Критика и библиография 
Борьба за идеологическое качество про-

дукции, за соответствие ее требованиям 
развернутого социалистического наступле-
ния и современному уровню научной мыс-
ли должна стать в центре внимания изда-
тельств. В этом отношении, наряду с 
тщательным отбором редакционных и ав-
торских кадров, огромное значение при-
обретают рецензирование и библиографи-
рование книжной продукции. ЦК отмечает, 
что центральная пресса до сих пор не 
поставила должным образом этого важ-
нейшего дела, не выработала такой си-
стемы библиографирования, которая обес-
печила бы авторитетное и своевременное 
ознакомление широких кругов читателей 
с литературой как обществешго-экономиче-
ской и художественной, так и особенно 
технической, п практически помогла бы 
издательствам в деле улучшения каче-
ства продукции, отбора н привлечения 
авторских сил. Неудовлетворительно по-
ставлена библиографическая работа в 
самом ОГИЗ'е. 

ЦК ВКП(б) поручает ОГИЗ'у разрабо-
тать мероприятия по реорганизации библи-
ографического института о тем, чтобы 
он стал центром всей библиографической 
работы в стране. 



Библиографические отделы в газетах и 
журналах должны в большей мере давать 
тематические обзоры по отдельным видам 
литературы. Наряду с этим необходимо 
создать специальный библиографически!! 
журнал, который освещал бы для читате-
лей книжную продукцию и помогал бы 
воспитанию авторских и редакционных 
сил. ; 

И о л і і г р а ф б а а а 

Придавая исключительное значение по-
лиграфической базе и констатируя, что 
она отстала и не удовлетворяет растущих 
культурных потребностей страны, ЦК по-
ручает ОГИЗ'у, Паргиздату и Гоотех-
издату, совместно с ВСНХ СССР, в 2-ме-
сячный 'срок разработать вопрос о даль-
нейшем 1 развертывании полиграфической 
базы и оформлении хозуправленші полн-
граіфііческоіі промышленностью. 

Б у м а г а 

Учитывая совершенно недостаточный 
рост'производства бумаги (неудовлетвори-
тельная 'работа фабрик, медленное освое-
ние нового импортного оборудования и 
особенно отсутствие нового строительства 
в последние годы), что задерживает необ-
ходимое развитие нздательско - газетного 
дела, бытового и промышленного потре-
бления бумаги в стране,—ЦК считает 
необходимым форсировать развитие бума-
жной промышленности как за счет рацио-
нализации и полного использования мощ-
ности существующих предприятий, так и 

путем строительства новых бумажных фа-
брик и комбинатов. 

ЦК ВКГІ(б) поручает В С Н Х и Госпла-
ну СССР '.представить в месячный срок в 
Политбюро доклад о развертывании бума-
жной промышленности в течение блнжаи-
ших лет под углом удовлетворения куль-
турно-просветительных, промышленных и 
бытовых потребностей страны в бумаге 
и бумажных изделиях. 

К н и го рас и рост ра не н не 

Организовать вместо нынешней практи-
ки распределения книг к н и г о т о р г о в -
лю, опирающуюся- на изучение спроса и 
фактической потребности мест. Органы 
ісішгораспространеішя должны переотроить 
всю свою работу на началах живой связи 
с основными группами потребителей книги, 
тщательно изучая культурный и хозяй-
ственный профиль, обслуживаемых райо-
нов, а также запросы различных групп 
потребителей книги. 

Реорганизовать Кішгоцентр в Книготор-
говое объединение государственных изда-
тельств (сішдикатокого типа) в системе 
ОГИЗ'а с тем, чтобы оно явйлось основ-
ным аппаратом книгораспространенпя. 

Поручить ОГИЗ'у и Культпропу ЦК 
разработать в соответствии с этим поло-
жения о книготорговле. 

ЦК считает-, что "выполнение всех выше-
' указанных задач требует укрепления из-

дательств квалифицированными и выдер-
жанными работниками, обеспечивающими 
успешную борьбу с буржуазной и мелко-
буржуазной идеологией, борьбу за гене-
ральную линию партии. 

И . Об издании «Истории заводов» 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 ?.) 

1. Одобрить предложение т. М. Горь-
кого и приступить к изданию серии сбор-
ников «Истории заводов». 

Сборники эти должны дать картину раз-
вития старых H возникновения новых за-
водов, их роль в экономике страны, по-
ложение рабочих до революции, формы и 
методы эксплоатацпи на старых заводах, 
борьбу рабочих с предпринимателями, бы-
товые условия, возникновение' револю-
ционных организаций и роль каждого за-
вода в революционном движении, роль 

завода и изменение отношений на заводе 
после революции, изменение типа рабо-
чего, ударничество, соцсоревнование и 
подъем' производства за последние годы. 

К составлению «Истории заводов» дол-
жны быть привлечены как сами рабочие, 
так и хозяйственники и ішженерпо-тсхни-
ческий персонал. . д . 

2 Утвердить редколлегию «Истодуш за--
водов» в составе т . т . : Горький, КагЖю-
вич Л . , Постышев^АндвдйЦ-А Еиу-
кцдзе, Стецкиü,Ч^Жjffin, И.дааковШвер-

S' ' ' 

ник, Косарев, Цихон, Богушевскніі, Be. 
Иванов, Авербах, Тройский, Гастев, Пан-
кратова, Мехлис, Допов Н. , Жига, Лебе-
динский, Колотнлов, Терехов, Самойлов, 

Сулимов, Чумаидріш, Зайцев, Писарев А., 
Крпвов, Цнперовнч, Сейфулліша. 

3 . Издание «Истории заводов» возло-
жить на ОГИЗ. 

12. Об издательстве «Молодая гвардия» 
(Постановление ЦК ВК1І(б) от 29 декабря, 1931 г.) 

Борьба за большевистское воспитание 
юношества и детей в духе ленинизма, за 
интернациональное воспитание пролетар-
ской и колхозной молодежи Советского 
союза требует па данном историческом 
этапе исключительного внимания к острей-
шему большевистскому орудию на идеоло-
гическом фронте—к литературе для моло-
дежи и детей. 

ЦК ВКІІ(б), заслушав доклад издатель-
ства «Молодая гвардия», констатирует не-
которые успехи издательства, в частности 
в области его организационно-хозяйствен-
ной деятельности. 

Одновременно с этим ЦК ВКП(б) ука-
зывает на издание ряда политически вред-
ных произведений в области художествен-
ной, исторической, мемуарной н детской 
литературы, на ряд идеологических сры-
вов в политучебшіках и периодике, а 
также на- выпуск книг, -мало способствую-
щих делу воспитания, мобилизации и ор-
ганизации молодежи вокруг задач хозяй-
ственного и культурного строительства и 
ос коммунистического шоепиташш. 

ЦКВКП(б) отмечает, пеудовлеіворитель-
ное обслуживание нового миллионного по-
полнения комсомола, значительные недо-
статки как с количественной, так и с .ка-
чественной стороны в отношении книги, 
обобщающей комсомольскую союзную ра-
боту и внутрисоюзную практику, и совер-
шенно неудовлетворительное обслужива-
ние совхозно-колхозиой молодежи. 

ЦК особо- отмечает низкий идейный и 
художественный уровень детской н до-
школьной литературы, неудовлетворитель-
ность ее технического оформления (иллю-
страции, шрифт), а также почти полное 
отсутствие наглядных пособий для детей 
дошкольного возраста. 

ЦК констатирует, что все эти недостат-
ки работы издательства вытекают из сла-
бости идеологического руководства изда-
тельством, неудовлетворительного состава 
редакционных кадров, крайней слабости 
воспитательной и организационной работы 
с авторами н художниками ц почти пол-

ного отсутствия связи издательства с про-
летарской, комсомольской, педагогической 
и детской общественностью. 

Констатируя, что издательство «Моло-
дая гвардия» не развернуло в своей обла-
сти работы по реализации постановлении 
ЦК ВКП(б) от 15 /Ѵ І І І 1931 г. «Об изда-
тельском деле», предложить издательству 
«Молодая гвардия» : 

1) издать ряд книг и -серий, организую-
щих комсомол, рабочую и колхозную мо-
лодежь под боевым знаменем большевиз-
ма, воспитывающих их в духе ленинской 
непримиримости ко всем мелкобуржуаз4-
ным шатаниям и уклонам от генеральной 
линии партий и беспощадной борьбы с 
классово враждебными пролетариату иде-
ологиями, контрреролюционным троцкиз-
мом и гнилым либерализмом; 

2) создать ряд книг но истории партии 
и ленинизму, истории советской власти и 
гражданской войны, связывая их содержа-
ние как с конкретными задачами борьбы за 
построение социализма в нашей стране, 
так и с общими задача-мп мировой проле-
тарской революции. Эти книги должны 
быть рассчитаны по преимуществу на но-
вое пополнение комсомола,. на новичка, 
вовлеченного в производство; 

3) отобразить в художественной литера-
туре героизм социалистической стройки, 
участие молодежи в ней, переделку обще-
ственных отношений и новых люДей—ге-
роев социалистической стройки. Немед-
ленно развернуть работу по созданию мас-
совой, хорошо изданной технической кни-
ги для молодежи; 

4) выпустить ряд книг для пионерского 
движения, особо обратив внимание на ка-
чество книги, форму изложения и ее 
оформление. Пионерская книга должна 
мобилизовать массы] пионеров как ведущий 
детский актив на выполнение задач по 
вовлечению детворы в общественную 
жизнь, по политехнизации школы, по 
коммунистическому воспитаншо детей, в 
особенности по организации физкульту-
ры, игр и развлечений; 



5) решительно ликвидировать основные 
недостатки детской литературы: игнориро-
вание специфических запросов детей, су-
хость п неу влекател ы ю сть изложения, ь е -
сиощадио бороться с халтурен, проника-
ющей под флагом создания повои детской 

книги. „ іірі 

К созданию детской книги должны оыгь 
привлечены крупнейшие писательские ои-
іы и художники. Привлекая к. созданию 
детской книги пролетарских писателей, 
необходимо в то же время бережно отно-
ситься к писателям и художникам—по-
путчикам, стремящимся к созданию совет-
ской детской книги, вовлекая их в работу, 
обеспечивая им политическую консульта-
цию и квалифицированную товарищескую 
критику. 

Детская -книга должна быть болыне-
внстски бодрой, зовущей на борьоу и по-
беду В ярких и образных формах дет-
ская кшігаі должна показать социалистиче-
скую переделку страны и люден и воспи-
тывать детей 'в духе пролетарского ин-
тернационализма. Коренным образом улуч-
шить качество оформления детской книги 
и иллюстраций, следя за тем, чтобы они 
не приводили к извращению политического 
смысла книги и к искажению задач худо-
жественного воспитания детей. 

Культпропу ЦК совместно с ЦК в л м л ѵ і 
в декадный срок подобрать группу ( 1 0 — 
15 чел.) высококвалифицированных ре-
дакторов в целях усиления редакцион-
ных кадров издательства. Предложить оо-
ществу старых большевиков помочь из-

дательству, иолитредакторами и рецензен-
тами из своего состава. На редакторских 
курсах ОГНЗ'а, в институте ЛИЯ Комака-
демии.-во всех інтотделешіях вузов и ком-
в у з о в организовать кафедры юношеской и 
детской книги. 

Периодическая печать, особенно комсо-
мольская, должнаі коренным образом улуч-
шить библиографию H критику юношеской 
и детской книги. 

ОГИЗ иод личную ответственность 
т. Халатова, снабдить издательство «Mo-
подал гвардия» необходимыми для выпол-
нения его плана бумажными п полигра-
фическими ресурсами с таким расчетом 
чтобы в 1932 г . обеспечить известный 
рост книжной продукции издательства, но 
сравнению с 1931 г. 

Основным книжным издательствам 
(ОНТИ, Партнздат, Сельколхозгиз, 1 ране-
ний организовать сектора юношеской 
книги для обеспечения молодежи книгами 
по специальным вопросам. 

Наркомпросу организовать исследова-
тельскую работу по детской книге, по-
ставив" на должную высоту работу ин-
ститута детской книги. 

ЦК ВЛКСМ систематически заслуши-
вать на заседаниях секретариата и бюро 
ЦК доклады о содержании редакцион-
ных планов отдельных серии и важней-
ших книг. Годовые редиздательсісие ши-
ны утверждать па пленумах ЦК В Л М Л Ѵ І , 

подвергая эти планы тщательному оо-
суждешно, в первую очередь со стороны 
их содержания. 

13 о перестройке литературно-художествеиных организаций 
I Постановление ЦК ВКЩб) от 23 апреля ,1932 <•) 

1. ЦК' констатирует, что за последние 
годы на основе значительных успехов 
социалистического строительства достиг-
нут большой как количественный, так и 
качественный рост литературы и искус-
ства. 

Несколько лет тому назад, когда в ли-
тературе налицо было еще значительное 
влияние чуждых элементов, особенно ожи-
вившихся в первые годы нэпа, а кадры 
пролетарской литературы были еще сла-
бы партия всемерно помогала созданию и 
укреплению особых пролетарских органи-
заций в области литературы н искусства 
в целях укрепления позиций пролетарских 
писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже 
вырасти кадры пролетарской литературы 
и искусства, выдвинулись новые писатели 
и художники с заводов, фа,брнк, колхозов, 
рамки существующих пролетарских ли-
! i ітер ат у рно-ху дожествеішых организации 
(ВОЛПЙ, РЛГІ11. РАПМ II др.) становятся 
уже узкими и тормозят серьезный размах 
художественного творчества. Это ооотоя-
тельство создает опасность превращения 
этих организаций из средства наибольшей 
мобилизации советских писателей, и ху-
дожников вокруг задач социалистического 
строительства в средство культивирования 
кружковой замкнутости, отрыва, от поли-
тических задач современности и от значп-

тельных групп писателей и художников, 
сочувствующих социалистическому строи-
тельству. 

Отсюда необходимость соответствующей 
перестройки литературно-художественных 
организаций и расширения базы их рабо-
ты. 

Исходя из этого, II, К, ВКП (б) постано-
вляет: 

I) ликвидировать ассоциацию пролетар-
ских писателей (ВОА1111, РАІШ); 

2) объединить всех писателей, поддер-
живающих платформу советской власти и 
стремящихся участвовать в социалистиче-
ском строительстве, в единый союз совет-
ских писателей с коммунистической фрак-
цией в.нем; i 

3) провести аналогичное изменение по 
.ниши других видов искусства; 

-I) поручить Оргбюро разработать прак-
тические моры но проведению этого ре-
шения. 

14. О фабрично-заводской печати 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 19 августа 1932 г.) 

(. Наряду с огромным количественным 
ростом и качественным улучшением фаб.-
зав. печати, добившейся значительных ус-
пехов в организации масс на борьбу за 
выполнение промфинплана (газеты «Даешь 
трактор»—СТЗ, «За .советский подшип-
ник.»—зав. им. Кагановича, «Мотор»—за-
вод «Динамо», «Портовик»—Ленинградский 
норт, «Челябинский рабочий» и др.), ЦК 
отмечает ряд существенных недочетов в 
ее работе. Фаб.-зав. газеты слабо ведут 
массовую разъяснительную работу, плохо 
борются за дальнейшее улучшение мате-
риально-культурных условий жизни рабо-
чих, неудовлетворительно освещают во-
просы внутрипартийной жизни на; пред-
приятиях, недостаточно используют метод 
показа положительного опыта (газе-
ты «Обушок», «За уголь»—Донбасс, «За 
генеральную линию»—Калинин, «Проле-
тарка», «Голое рабочего»—2-й кубанок, 
сахкомбнпат и др.). 

I I . ЦК. констатирует, что ряд местных 
парторганизаций недооценивает роль фаб.-
зав. газеты как мощного орудия партии 
в организации производственной и поли-
тической жизни, предприятия, призванного) 
примеіштеліімо к -задачам отдельных це-
хов, смен, бригад и рабочих, освещать 
жизнь предприятия во всей ее многогран-
ности. 

В целях укрепления и дальнейшего раз-
вития фаб.-зав. печати ЦК постановляет: 

III . Обязать, центральные, краевые и 
районные газеты организовать обзоры 
фаб.-зав. газет и систематический обмен 
опытом (сменные полосы и т. д.) , чтобы 
на основе показа положительного опыта 
одних и выявления слабых сторон работы 
других помочь фаб.-заів. газетам осуще-

ствлять поставленные перед ними за,да-
чи. Фаб.-зав. газеты должны организо-
вать на своих страницах систематический 
обзор цеховых и бригадных стенгазет, на-
ладить оперативное руководство, шютрук- : 

таж и помощь низовым стенгазетам: 
а) На основе действительной реализа-

ции 6 условий т. Сталина, решений XVII 
партконференции, развертывания соцсоре-
внования и .ударничества, бороться за вы-
полнение' количественных и качественных 
показателей промфинплана, развертыва-
ние производства товаров ширпотреба 
(утильцеха). В теснейшей связи с зада-
чами организации труда и производства 
развернуть энергичную работу но даль-
нейшему улучшению материально-куль-
турного обслуживания рабочих н ' их 
семей, всемерно мобилизуя местные ре-
сурсы (кролиководство, огороды, рыбная 
ловля и т. д.). Недооценка культурно-
бытовых вопросов ведет к отрыву газет 
от рабочих масс, от их повседневных 
нужд и запросов п ослабляет действен-
ность борьбы фаб.-зав. печати за пром-
финплан. 

б) Широко поставить массовую разъ-
яснительную работу вокруг узловых за-
дач: выполнение промфинплана 1932 г . , 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, развертывание колхозной тор-
говли, построение бесклассового социали-
стического общества во второй пятилетке 
и международное положение, печатая по-
пулярные статьи, обзоры, информацию и 
т. п. 

Отсталые настроения среди отдельных 
групп рабочих необходимо преодолевать 
систематическим и умелым разъяснением 
значения мероприятий партии и правн-



тельства. ЦК указывает фаб.-зав. печати 
на необходимость чуткого отношения к 
письмам рабкоров и рабочих. Письма! раб-
коров и рабочих, ответы на них, очерки, 
заметки, фельетоны и т. д . , нашіеаНные 
самими рабочими, должны занять в газете 
виднейшее место-; газеты, всячески разви-
вая метод ударных бригад печати, должны 
решительно бороться с попытками бюро-
кратически регламентировать работу раб-
кора, ограничить его рамками узких зада-
ний со стороны редакции. 

IV. Создать в газете постоянный отдел 
«партстроительства», поставив в центре 
его внимания вопросы внутрипартийной 
жизни на предприятии, подготовку парт-
дней, марксистско-ленинское воспитание, 
борьбу за авангардную роль коммуниста 
на производстве. 

ЦК обращает внимание фаб.-зав. печати 
на необходимость, шире освещать также 
работу профсоюзных организаций, их ру-
ководство массами, борьбу з<1 производ-
ство H культурно-бытовое обслуживание 
рабочих. 

V . ЦК предлагает местным парторгани-
зациям усилить систематическое руковод-
ство H помощь фаб.-зав. газетам. Особое 
внимание обратить на подбор руководя-,1 

щих кадров и их подготовку на специаль- л 
пых курсах при комвузах, организуя т а к -
же производственную практику редакто-
ров и членов редколлегий фаб.-зав. газет 
при редакциях краевых газет. 

Установить, что редактора фаб.-зав. пе-
чатных газет . утверждаются райкомами 
партии. 

V I . Предложить крайкомам, обкомам при 
распределении бумажных фондов обеспе-
чить бесперебойный выход фаб.-зав. пе-
чатных газет. Хозяйственным и профсоюз-
ным организациям обеспечить печатные 
газеты на предприятиях денежными сред-
ствами. 

VI I . Создать ежедекадный журнал Ц К 
«Заводская газета» по типу журнала «Рай-
онная печать», утвердив ответ, редакто-
ром журнала т. Таболова, членами ред-
коллегии тт. Горькова, Горелика, Григо-
рѳнко. 

15. Об издательстве детской литературы 
(Постановление ЦК ВКП(0) от 9 сентября 1933 г.) 

Недостатки детской книги, отмеченные 
в ряде решений ЦК ВКП(б) остаются 
до сих пор неустраненными. 

Основными недостатками детской книги 
продолжают оставаться игнорирование 
специфических запросов детей, трафарет-
ность и схематизм изложения, отсутствие 
переизданий классической детской, лите-
ратуры, упрощенчество, а часто халтура 
и невежество в литературном изложении 
и художественном оформлении детских, 
книг. Лучшие книги, созданные за по-
следнее время, еще не стали ведущими во 

.всей детской литературе. 
В целях объединения сил (писателен, 

художников, педагогов) и ликвидации су-
ществующих недостатков в работе но соз-
данию', распространению и использованию 
детской книги ЦК ВКЩб) постано-' 
вляет: 

1. Сконцентрировать издание детской 
книги в специальном детском издательстве, 
для чего организовать в Москве в системе 
ОГИЗ'а «Детгиз» на базе выделенных 
детских секторов издательства «Молодая 
Гвардия» и школьного сектора Г И Х Л ' а . 

2 . Детгиз должен добиться решительно-
го перелома в издании детской книги в 
соответствии с неоднократными решения-
ми ЦК (от 2 9 . X I I 31 г. il др.) . Создать 
ряд книг, которые, соединяя увлекатель-
ность и до'стунность изложения с'принци-
пиальной выдержанностью и высоким идей-
ным уровнем, прививали бы детям интерес 
к борьбе и строительству рабочего клас-
са и партии, в частности, создать серию 
книг для пионеров, переиздать лучшие 
книги мировой детской литературы (Ро-
бинзон Крузо, Путешествия Гулливера, 
Жюль Верна и др.), в особенности имею-
щие общеобразовательное значение. Со-
здать ряд книг развлекательных, в пер-
вую очередь для младшего возраста (сказ-
ки, игры, шарады и т . п . ) . При этом 
решительно улучшить оформление книги, 
искореняя халтуру и формалистические 
выкрутасы. К изданию детской литерату-
ры Детгиз должен привлечь лучших писа-
телей (и не только детских), художников, 
педагогов, работников пионердвижѳния. 
Не гоняясь за количеством названий, от-
казаться от издания детской книги тнра'-

жем менее 20 0 0 0 , стараясь давать толь-
ко проверенную книгу в подлинно массо-
вом тнраже.і 

3. ОГИЗ'у приспособить одну из своих 
типографий к специфическим особенно-
стям работы над детской книгой '(шриф-
ты, литография H проч.). 

Наркомлесу и Наркомлегпрому обеспе-
чить издание детских книг лучшей бу-
магой, краской, папкой, коленкором и т. д. 

4 . Считать обязательным, чтобы лучшие 
произведения детских писателей и ху-
дожников, выходящие отдельными изда-
ниями, предварительно печатались на 
страницах детских журналов. 

R i ï V Ï P y ' u T 1 , Культиропу ЦК, ЦК 
ВЛКСМ II Наркомиросу в декадный с-рок 
рассмотреть и утвердить план издания 
детской литературы. 

6. Утвердить зав . Детгизом тов. Смир-
нова Н. И. 1 



Д. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА 

1. О постановке нроизводственно-техничеекой пропаганды 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 23 мни 1931 г.) 

1. Констатировать, что постановка нро-
мзводствснно-техішческоіі пропаганды н в 
частности издание литературы по техниче-
ским знаниям крайне отстали o r общего 
размаха индустриализации страны и тех-
нической реконструкции промышленности. 

2. Предложить президиуму В С Н Х СССР 
совместно с Культпропом ЦК н ОГИЗ'ом 
разработать план развертывания производ-
ственно-технической пропаганды, в осо-
бенности план издания технической лите-
ратуры, как. капитальной, технических 
учебников и справочников, так и популяр-
но-массовой. ѵ 

3. Для успешного развертывания про-
изводственно-технической пропаганды как 
устной (лекции), так и литературной ор-
ганизовать при В С Н Х отдел пропзвод-
ствепію-технической пропаганды во гла-
ве с членом президиума В С Н Х СССР. 

4 . В издательском' плане технической 
литературы обеспечить издание учебников 
и трудов советских профессоров п инже-
неров, равно как переводной иностранной 
технической литературы для втузов, инжэ-
нерно-техшіческнх п руководящих кадров 
промышленности, причем в издательском 
плане особое внимание должно отдаваться 
изданию новейшей "технической литерату-
ры, отечественной и иностранной^ 

б. Наряду с общетехшічеокоіг литера-
турой широко издавать литературу по от-
дельным отраслям промышленности, в 
первую очередь по тем отраслям про-
мышленности, которые н Советском сою-
зе являются новыми и с которыми не-
достаточно знакомы ннженерно-'Лшшче-
екпе и руководящие промышленные кадры 
и Квалифицированные рабочие. 

(I. Немедленно приступить к изданию 
серьезного научно-технического журнала, 
в котором должны освещаться вое новые 
достижения техники как в иностранных 
государствах, так п в СССР, п где. долж-
но быть поставлено частью иерепечата-
нпем, частью реферированием освещение 
новейших достижений техники по загра-
ничным техн11 ч еекп-л і ітератѵрн ым і істоч-
ішкам. 

7 . Помимо журнала н специальных тру-
дов выдающихся заграничных деятелей 
науки и техники, издаваемых ио преиму-
ществу для высшего командного ^со-
става промышленности, необходимо обес-
печить издание более популярной научно-
техпнчесгой литературы для среднего 
комсостава промышленности, прежде всего 
издание технической энциклопедии и спе-
циальных справочников ио отдельным от-
раслям промышленности. 

8. Одновременно в целях поднятия тех-
нического уровня и квалификации рабочих 
и служащих должно быть обеспечено из-
дание в миллионных тиражах дешевой 
массово-популярной технической литера-
туры и общедоступных учебников по тех-
нике как но линии общих основ техники, 
так и но отдельным отраслям промыш-
ленности. 

В частности: 
а) признать необходимым издание деше-

вой популярной литературы, описывающей 
с технической стороны новые важнейшие 
строительства (Магшітострой, Березняки, 
Кузбасс, калийное производство, Челяб-
тракторо строй, Нижегородский автострой, 
Сельмаш и др.) ; 

б) приступить к изданию специальной 

серии дешевых популярных брошюр, ли-
стовок, плакатов, открыток, посвященных 
описаншо новой техники, применяющейся 
н настоящее время на наших заводах 
в новых промышленных строительствах 
•(станки, экскаваторы, подъемные краны, 
бурильные молотки, автогенная сварка, 
пневматическая клепка и т. п. ) ; 

D) развернуть издание специальной ли- ' 
тературы, описывающей наиболее выдаю-
щиеся образцы массового изобретатель-
ства и самих изобретателей; 

г) издать специальный сборник с ха-
рактеристиками выдающихся деятелей тех-
ники и науки в СССР в за границей. 

9. В виду того, что к изданию техни-
ческой литературы меньше чем в какой-
либо другой области привлечены новще 
молодые авторские силы, обязать ОГІІЗ 

для выполнения издательского плана при-
влечь новые выдающиеся молодые техни-
ческие силы Советского союза, равно как 
выдающихся иностранных специалистов. 

10. При разработке плана издания тех-
нической литературы исходить из необ-
ходимости отпуска для технической ли-
тературы бумаги из всей суммы, по-
лучаемой ОГИЗ'ом, примерно от 20 до 
25 проц.., вместо 10,9 проц., отпускаемых 
теперь. 

11. Поставить на должную высоту рас-
пространение технической литературы как 
но подшюке, так н по продаже в/магази-
нах «Кшггоцентра», в частности поручить 
Культпроиу ЦК и Паркомпросу разрабо-
тать план снабжения технической литера-
турой всей библиотечной сети, в первую 
очередь фабрично-заводских библиотек. , 

2. О технической прона 
(Постановление ЦК ВК1 

1. Исходя из директивы ЦК, ВКП(б) 
о техпропаганде, одобрить установки, из-
ложенные в докладной записке тов. Буха-
рина о технической пропаганде и ее орга-
низации. 

2. В виду неудовлетворительного состо-
яния дела издания технической и научной 
литературы, недостаточности вовлечен-
ных Іі̂  эту работу промышленных кадров 
и слабой непосредственной связи научно-
технических издательств о органами про-
мышленности—считать необходимым вы-
деление из состава ОГИЗ'а Госнаучтех-
пздата и организацию его при ВСГІХ 
ССОР. 

Предложить ОГИЗ'у выделить не менее 
Ѵ4 бумажных ресурсов н полнграфиче-
н п н ѵ С п л ^ Г В Д а п н о г о издательства 

Предложить В С Н Х СССР в кратчайший 
срок разрешить вопрос о структуре науч-
но-технического издательского аппарата в 
связи с разукрупнением объединений. 

3. Предложить В С Н Х обеспечить обслу-
живание технической пропаганды посред-
ством кино.• 

4 . Предложить Радиоуправлению Н І Ш 
ч Т обеспечить целиком и полностью ре-
гулярное проведение как эпизодической, 
так, и систематической техпропагаиды но 
радио. 

5 . Предложить В С Н Х СССР органпзо-

Г Л Н Д С И P C О Р Г А Н И З А Ц И И 

'І(б) от 3 августа 1931 г.) 

вать специальное объединение по произ-
водству наглядных пособий для массового 
технического обучения н пропаганды. • 

6. Считать необходимым создание'Цен-
трального технического музея . 

Предложить В С Н Х СССР разработать 
этот вопрос и приступить к* строительству 

Щ Т М в 1932 г. 
7. Принять предложение об организации 

и Москве постоянной технической выстав-
ки, отражающей социалистическую рекон-
струкцию страны. Закончить эту работу 
к 15-й годовщине Октябрьской революции'. 

S. В целях организации руководства 
массовой технической пропагандой, попу-
ляризации технических планов социали-
стической реконструкции страны, внедре-
ния новейших достижений мировой техни-
ки и техліггературы, a. также мобилизации 
технической общественности, считать не-
обходимым создание специальной техни-
ческой газеты щрп В С Н Х СССР. По это-
му вопросу поручпть тт. Бухарину л Бо-
гушопскому внести согласованное поедло-
жеппе в 'ЦК. 

•9. Подтвердить постановление ЦК, об 
организации руководящего научно-техни-
ческого журнала, ускорив реализацию это-
го постановления. 

10. Руководство технической пропаган-
дой н а предприятиях возложить на. пом 
директоров по производственным совеща-



пням, разгрузив их от всех вопросов, не 
связанных с работой производственных 
совещаний и техпропагандой. 

11. Предложить СНК СССР для созда-
ния соответствующей материальной базы 
развертывания массовой технической про-
паганды специальным постановлением обе-

спечить средотваі для финансирования тех-
пропаганды; эти средства централизо-
вать при секторе техпропаганды В С Н Х 
СССР. 

12. Поручить Секретариату ЦК наме-
тить кандидатуры работников для сектора 
технической пропаганды В С Н Х . 

3. О реоргднизгции НТО и общества «Техника—массам» 
(Л /становление ЦК ВКП(б) от 19 ноябри 1931 г.) 

Связанное о быстрыми темпами социали-
стического строительства расширение ^по-
требности в технических кадрах требует 
исключительного роста всех видов техни-
ческой общественности от рабочих круж-
ков на фабриках и заводах вплоть до 
научно-технических и научных обществ 
и ассоциаций самой высокой квалифика-
ции.! Необходимо всемерно поощрять все 
виды личной, групповой и общественной 
инициативы, двигающей вперед дело соз-
дания H развития технической и научно-
технической общественности. Только при 

( действительно широком общественном Д В І І -

/ женин, ставящем себе как цель повыше-
ние квалификации масс и технического 
персонала, борьбу за технические показа-

\ тели текущих и перспективных планов, 
\ только при ішгроком обмене техническим 

опытом и массовой борьбе за действитель-
ное овладение техникой в ходе самого 
производства возможно добиться положи-
тельных результатов. 

ЦК считает, что при этом необходимо 
обеспечить на деле полную доброволь-
ность этих обществ. Партийное руковод-
ство всем движением за овладение техни-
кой должно исходить из понимания осо-
бых задач этого движения и необходимо-
сти широчайшего развития социалистиче-
ского соревнования. Важнейшую роль в 
деле организации и руководства работой 
обществ должны играть технические га-
зеты и журналы—от технической стен-
газеты на фабрике и заводе вплоть до 
руководящих изданий технического и на-
учно-техннческого типа. 

Исходя из этого и в развитие своего ре-
шения от 5 августа, ЦК постановляет: 

1. Реорганизовать НТО в самостоятель-
ные инженерно - технические общества, 
связанные с ЦТС и ставящие перед собою 
задачи—повышение квалификации своих 
членов, разработку научно-технических 

проблем реконструкции народного хозяй-
ства, постановку и решение ряда новых 
научно-исследовательских и научио-техни-
ческих задач, опираясь на весь соот-
ветствующий опыт как в СССР, так и за 
границей, критическую проверку строи-
тельного опытаі в СССР и т. д. 

В состав общества необходимо привлечь 
руководящие хозяйственные кадры (ди-
ректор, пом. директора, начальники цехов 
крупных заводов). 

2. Общество «Техмасс» реорганизовать 
на основе широкого развертывания на 
предприятиях технических кружков по 
освоению новой техники, повышению ква-
лификации, изучению .вопросов своего 
производства, отдельных проблем техниче-
ской реконструкции и т . • д. 

Основной ячейкой общества должна яви-
ться ячейка на предприятии по овладению 
техникой в составе всех развернутых ею 
техн. кружков. Организационное оформле-
ние необходимо проводить путем создания 
ряда специализированных обществ по ос-
новным ведущим отраслям промышленно-
сти H сельского хозяйства. 

3 . Для увязки и координирования ра-
боты обществ но овладению техникой, 
для организации широкой взаимопомощи 
в разрешении отдельных технических про-
блем, обмена опытом и содействия в ис-
дании научно-технической литературы со-
здать единый совет обществ в составе по-
стоянных выборных представителей об-
ществ ио овладению техникой. Необхо-
димо обеспечить максимальную автономию 
каждому обществу в проработке и разре-
шении Интересующих его проблем и в 
применении этих решений в процессе са-
мого производства. 

4 . Всем партийным и комсомольским ор-
ганизациям, хозобъединениям, секторам 
техн. пропаганды наркоматов и профсою-
зов обеспечить обществам по овладению 

техникой всемерную политическую н мате-
риальную поддержку. 

5. Центральной задачей обществ по 
овладению техникой является повышение 
технической квалификации масс на основе 
борьбы за осуществление технических по-

! казателей .промфинпланов заводов п учаі-
стне в борьбе за социалистическую и 

^техническую реконструкцию DCOTO хозяй-
ства страны. 
] Общества но овладению техникой дол-
^ ны поставить своей целыо: 
с к .1 ) Повышение квалификации новых сло-
T[.j' рабочих путем ознакомления со сред-
'Ѵвами производства н технологическими 
процессами (лекции, доклады, техническая 
консультация, уголки техники, тех. лите-
ратура, тех. газеты, выработка предложе-
ний для производственных совещаний и 
т. д.) . 

2) Повышение квалификации наличных-
рабочих кадров (ознакомление с новыми 
достижениями науки и техники в СССР 
И за граіпщѳй) на базе применения 
новейших средств технической пропа-
ганды. 

3) Участие в подготовке рабочих-авто-
ров. 

4) Выработку методических указаний 
и программных пособий для массовых 
форм технической учебы н технической 
пропаганды. 

5) Организацию соц. соревнования, 
ударничества, технических перекличек, 
смотров, технических конференций и т. д. 

6) Систематическую связь с вузами, 
втузами, научно-исследовательскими ин-
ститутами, образцовыми заводами, специ-
альными госорганами, ведущими тех. про-
иаганду, и с соответствующими орган аду і 
печати. 

7) Обеспечение консультационной по-
мощи научно-технических обществ. 

8) Придавая большое значение широ-
кому развертыванию производственно-тех-
нической пропаганды, ЦК, предлагал ши-
роко развернуть органіізацііошіо-пропаган-
дистскую работу ио реализации настоя-
щего постановления, предупреждает все 
организации о необходимости обеспечения 
действительной массовости, добровольче-
ства и' выборного начала сверху донизу, 
решительно борясь со всякими попытками 
бюрократизации и добиваясь максимально 
гибких форм организационной структуры 

•общества. 

•е., 

а. 



/ к M А С CêO п LT Е К A M Л А / / H Л 

I. О перевыборах делегатских женских собрании 
в городе и деревне под углом перестройки их работы аы 

«лицом к производству» ' ш 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 20 сентября 1930 г.) 

Настоящий период гигантского размаха 
социалистического строительства, слож-
ные задачи, стоящие перед пролетариа-
том, в условиях обостренной классовой 
борьбы требуют особо-исключіггелыіого 
внимания со стороны парторганизаций к 
работе среди широких масс трудящихся 
женщин, к организации их вокруг выпол-
нения задач социалистического строитель-
ства как в городе, так и в деревне. 

Предстоящую перевыборную кампанию 
делегаток необходимо провести как мас-
совую политическую кампанию под ло-
зунгом мобилизации активности тру-
дящихся женских масс города и деревни 
для выполнения важнейших очередных 
политических и хозяйственных задач пар-
тии, ликвидации прорывов на отдельных 
участках промышленности, укрепления 
существующих колхозов и развития повои 
волны колхозного движения, выполнения 
плана хлебозаготовок, улучшения орга-
шізаціпі дела снабжения, преодоления 
временных трудностей, мобилизации масс 
для борьбы с кулачеством и ликвидации 
кулака как класса на основе сплошной 
коллективизации и решительной борьбы 
с мелко-буржуазными настроениями, подо-
греваемыми право-оппортунистическими и 
тро 1LKILCT CK1IMII Э Л ѲМОІПОМП. 

1. Делегатские собрания в городе и 
деревне должны быть таким рычагом— 
ударной бригадой, при помощи которой, 
'под руководством партии, необходимо 
привести в движение широчайшие массы 
работниц, колхозниц и всех трудящихся 
женщин. 

2 . Парторганизации должны обеспечить 
решительный перелом в работе среди 

женщин, для чего необходимо прежде 
всего изменить содержание работы де-
легатских собраний, решительно изжить 
оторванность от непосредственно боевых 
политических задач, не ограничиваясь при 
этом в массовой работе среди женщин 
только делегатским собранием, а и ор-
ганизовывая в тесяой іевязів с ..делегатски-
ми ообралішімн другие формы и методы 
массовой работы. 

3. Широко практиковать систематиче-
ский созыв кустовых, квартальных жен-
ских конференций, совещаний актива, 
слетов, проведение бесед, широкое вовле-
чение женщин в производственные сове-
щания на предприятиях. Организовать 
женские производственные совещания при 
сельсоветах и вовлекать жешцпн в про-
изводственные совещания в колхозах. Во-
влекать женские массы в организацию 
социалистического соревнования, ударни-
чество, в колхозные бригады. Выделять 
колхозниц, бедпячек и середнячек—еди-
ноличниц в состав агрозооуполномочен-
ных. Широко практиковать оргашізаціпо 
кружков как для проработки в них оче-
редных политических н хозяйственных во-
просов, так и но отраслям производства, 
сельского хозяйства, агрограмоты, куль-
туры и быта. 

' 4 . Делегатские собрания организовать 
на предприятиях и новых .строительствах 
по производственному признаку (цех, бри-
гада, комплект, смена). Выборы деле-
гаток должны быть произведены непо-
средственно от каждого производствен-
ного участка. 

На предприятиях, в состав вновь из-
бираемых . делегатских собраний должны 
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быть вовлечены в первую очередь новые 
слои работниц. Кроме того, необходимо 
организовать специальные делегатские со-
бранпя жен рабочих по рабочим поселкам 
и кварталам. 

5. В деревне делегатские собрания 
организовать но- производственно-терри-
ториальному признаку в совхозах, кол-
хозах. 

В целях большего охвата влиянием 
партии колхозниц и единоличниц—бедия-
чек il середнячек в селах н станицах 
с большим количеством дворов делегат-
ские собрания организуются по кварта-
лам, участкам, стодворкам, плтидесятн-
дворкам. К этим делегатским собраниям 
должны прикрепляться в качестве зве-
новых организаторов члены и кандидаты 
партии и ВЛКСМ. 

6. В целях выращивания кадров актива 
из делегаток, необходимо широко прак-
тиковать прикрепление делегаток к раз-
личным отраслям профсоюзной, совет-
ской, хозяйственной, кооперативной и др 
работы, выдвигая из них наиболее про-
явивших себя на руководящую работу, 
на курсы и в учебные заведения. 

7. Учитывая огромное значение уча-
стия женщин в работе общественных ор-
ганизаций (шефство, об-во «Друг детей», 
ОДЫ, Осоавиахим, МОПР), необходимо 
привлекать делегаток для активной ра-
боты, выдвигать их в состав .советов 
и на руководящую работу этих ор-
ганизации. 

8. Перевыборы делегаток в националь-
ных республиках и областях необходимо 
провести с учетом национальных особен-
ностей и под углом усиления производст-
венном, политико-воспитательной іг куль-
турной работы среди трудящихся жен-
щин национален, организуя их вокруг 
задач социалистического и культурного 
строительства национальных районов, на 
иорьбу с кулачеством, бытовыми пере-

житками, еще не освободившими женщину 
от порабощения, поставив задачей во-
влечь большее количество нацпопалок в 
промышленность п совхозное строитель-
ство, разъясняя им на положительных 
примерах все преимущества коллектив-
ного хозяйства и вовлекая их в пер-
вичные формы кооперативных объедине-
нии, развивая подсобные виды сельского 
хозяйства, (огородничество), птицеводство, 
животноводство, шелководство, хлопко-
водство, подготовляя ИЗ НИХ культурпо-
проиэводственпые кадры, выдвигая іі.х на 
руководящую работу и в учебные заве-
дения. 

9. Пополнение рядов партии кадрами 
работшщ, колхозниц, батрачек и бедпя-
чек должно стать лучшим показателем 
успешной работы парторганизаций среди 
женщин. 

10. ЦК ВКП(б) предлагает обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомпартнй перѳвы-
оорную кампанию делегаток провести: 
а) в городах до 30 октября, б) в дерев-
нях с 1 октября по 15 ноября. 

11. ВЦСПС н ЦК союзов должны обес-
печить активное участие низовых профор-
ганизаций в проведении кампании пере-
выборов делегаток на предприятиях—фаб-
риках, заводах и новых стіюптельствах 
и т. п. 

.12 Фракции ВЦИК и ЦИК, Колхозцен-
тра, Центросоюза, Союза союзов, а также 
ЦК ВЛКСМ в трехдневный срок должны 
дать на места конкретные указания об 
участии в перевыборах делегатских оп-
ора,пщі нижестоящих организаций. 

13. Печать центральная к местная 
должна обеспечить освещение смотра ра-
бота делегатских собраний и ход пере-
выборной кампании. 

14. В помощь парторганизациям коман-
дировать на место 2 5 — 3 0 человек, по-
ручить Агитмассовому отделу провести 
эту мобилизацию и трехдневный срок. 

н? иѵжл т Tßwv И И мобилизации рабочих от станка 
11.1 нужды текущих кампаний местными партийными 

советскими и другими организациями 
(Постановление СІГК СССР п ЦК ВКЩб)) 

1. Воспретить мобилизацию партийны-
ми, советскими, профессиональными, ко.м-
'•омольекши и всякими другими орга-
""зациямн рабочих с производства, и 

административно-технического персонала 
в промышленности и на транспорте на. 
всякого рода кампании. 

2. Мобилизованных с I января с, г. 



на текущие кампании без ведома ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССРі рабочих о про-
изводства и адмшшстратшшо-техшіческиіі 
персонал в промышленности и н а транс-
порте немедленно возвратить на пред-
приятия. 

3 . Воспретить отвлечение рабочих от 
производства и адм.-технического персо-
нала со стороны партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских, хозяйст-
венных организаций и органов печати 
в различного рода обследовательские 
бригады. 

4 . Свести к минимуму вызов директо-
ров па всякого рода заседания, исходя 
из того, что адм.-технический персонал 
предприятия должен быть целиком занят 
своей непосредственной работой на пред-
приятии. 

5. Подтвердить решение ЦК от 20 .ок-
тября 1930 г. о запрещении на 2 года 
выдвигать рабочих и технический персо-
нал с производства на советскую работу, 
при чем там, где эта директива нарушена 
и квалифицированные рабочие, а также 
техперсонал с производства были выдви-
нуты и направлены на советскую работу, 
возвратить их на производство. 

6. Воспретить командировки рабочих в 
рабочее время по всякого рода шефским 
и другим делам. 

7 . Отменить все решения местных пар-
тийных, советских и профессиональных 
органов, установивших в нарушение зако-

нов о труде сокращенный рабочий день 
для замятых на всякого рода учебе и 
на общественной работе с тем, чтооы 
эти занятия проводились лишь в нера-
бочее время. 

8 . Установить, что исполнение всяко-
го рода общественных обязанностей ра-
бочими с производства, участие в секциях 
советов и комиссиях, партийных, профсо-
юзных, кооперативных и др. органах дол-
жно производиться исключительно в не-
рабочее время. В соответствии с этим 
предложить парторганам, советам, проф-
союзам, кооперативным и др. обществен-
ным организациям приспособить свою мас-
совую работу к нерабочему времени. 

9. В виду наблюдающихся случаев 
неорганизованной переброски рабочих и 
адм.-технического персонала с одних 
предприятий на другие и новые строи-
тельства предложить В С Н Х совместно 
с Наркомтрудом принять меры к упоря-
дочению этих перебросок. 

10. Возложить на директоров заводов 
непосредственную ответственность за про-
ведение мер в отношении рабочей силы 
и техперсонала на промпредприятиях в 
соответствии с настоящим постановлю 

Ш 1 1 . ' Предложить Ц К К — Н К Р І Ш и ее 
местным органам установить строжайшую 
проверку, исполнения настоящего решения 
о немедленным привлечением к ответст-
венности его нарушителей. 

25 марта 1931 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотое (Скрябин). 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 

о о проверке выполнения решения ЦК от 25 марта 1931 г. 
о полном прекращении мобилизации рабочих от станка 

на нужды текущих кампании 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 26 мая 1931 г.) 

1 Отметить, что во исполнение поста-
новления ЦК II СНК от '25 марта 1931 г . 
массовая мобилизация рабочих и адми-
нистративно - технических работников в 
общем прекращена и по 20 организациям, 
согласно выборочного обследования, 
3 1 0 0 0 чел. возвращены на производство. 

2 . Вместе с тем ЦК констатирует, что 
ряд районных, партийных, советских, 
профсоюзных и других организации Ь ра-
ла, Украины, Ленинграда, ЦЧО, Узбеки-

стана в т. д. не уделили должного внима-
ния выполнению этого решения ЦК и СНіѵ, 
не перестроили своей работы с тем,, чтобы 
она протекала вне рабочего времени, не 
провели достаточно массовой разъясни-
тельной работы вокруг этого решения. 

3 . Ряд центральных хозяйственных и 
профсоюзных организаций (объединения 
«Сталь», Всехимпром, ЦК союза железно-
дорожников, ЦК союза рабочих метал-
лургической промышленности и др.) не 

дали указаний по своей линии о проведе-
нии в жизнь этого решения и не просле-
дили за его выполнением. 

4 . В результате этого все еще про-
должаются в ряде мест частичные мо-
билизации рабочих п адм.-тех. работни-
ков о производства па различные теку-
щие кампании, выдвижение рабочих от 
станка на советскую, кооперативную, га-
зетную и др. работу, .частые и излишние 
случаи вызова рабочих н адм.-тех. ра-
оотшпшв с производства во время работы 
на различные заседания, обследования 
доклады, и загрузка, особенно адм.-тех 
работников, различного рода заданиями, 
не связанными с их основной работой 
на предприятии. 

о. ЦК указывает на недопустимость на-
рушения постановлении ЦК от 25 марта 

1 V п о л , ю м прекращении мобилиза-
ции рабочих от станка на нужды те-
кущих кампаний и под ответственность 
1 -х секретарей райкомов, обкомов н 
ЦК нацкомпартпй предлагает устранить 
все нарушения и проверить его исполне-
ние, заслушав на бюро итоги проведе-
ния этой директивы. 

6. Поручить КК—РКИ проверить вы-
полнение этого решения советскими, проф-
союзными, кооперативными и др. органи-
зациями и в случае невыполнения—ви-
новных привлечь к строжайшей партий-
ной ответственности. 

4. О проведении 9-й годовщины со дня смерти Ленина 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 января 1933 г.) 

ЦК Нацкомпартпй, всем обкомам, крайкомам ВКЩб) 
В связи с 9-й годовщиной смерти Ле-

нина, ЦК ВІЩ(б) предлагает: 
Провести широкие партийные, комсо-

мольские, рабочие, колхозные собрания. 
Доклады должны быть увязаны с рабо-

объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ШШ(0) , который подвел итоги победо-
носно завершенной пятилетки в 4 года 
выполненной под руководством ленинской 
партии ее ЦК, на основе заветов и 
указании Лепина. 

В ленинские дни необходимо мобилизо-
вать трудящихся вокруг проведения в 
жизнь постановлений объединенного пле-
нума ЦК II ЦКК ВКЩб) , вокруг задач 
народно-хозяйственного плана 1933 г — 
первого года второй пятилетки, мобили-

зовать бдительность, энергию и волю масс 
на дело выполнения плана первого года 
второй пятилетки, освоения новых пред-
приятии промышленности, хозяйствен-
иошоліггіиеского и организационного 
укрепления колхозов и совхозов и из-
гнания оттуда вредителей и саботаж-
инков. 

ЦК предлагает парторганизациям в ле-
нинские дни сосредоточить внимание всех 
коммунистов иа пропаганде и распростра-
нении идеи ленинизма, заветов и указаний 
Ленина, сосредоточить внимание комму-
нистов и беспартийных на задачах очист-
ки рядов партии от примазавшихся чу-
ждых и неустойчивых элементов, от 
жуликов с партбилетом в кармане. 

5. О проведении международного коммунистического 
женского дня S марта ' 

(Постановление-ЦК ВКЩб) от 6 марта 1933 г.) 
Международный коммунистический жен-

<кий день 8 марта в 1933 году будет 
проходить В обстановке победоносного 
завершения первой пятилетки в четыре 
''«Да, в условиях гигантски выросшего 

дельного веса женщин работниц в про-
изводстве не только количественно, но 
11 по повышению квалификации. 

В сельском хозяйстве неизмеримо вы-
росла роль крестьянки в колхозном строи-
" л ь с т в е : «.. .Колхозное движение выдви-

. нуле на руководящие должности целый 

mm 3 а ¥ а Т е Л Ы Ш Х 11 способных ЖвН-
Щ Ш Г . . . Женщины давно уже продвину-
лись нз отсталых в передовые» ( с 4 ш н ) . 

ЦК предлагает: 

ж е п с і ш Г і т а р О Д Н Ы Й коммунистический 
женский день провести как массовую ио-
лш-ическую кампанию, мобилизующую 
женские трудящиеся массы города и де-
ревни на выполнение народно-хозяйогвея-
ного плана 1933 года-первого года сто-



рой пятилетки, на выполнение решения 
январского пленума ЦК и ЦКК, обратив 
особое внимание на массовую организа-
цию колхозниц н работниц совхозов, на 
подготовку и проведение весеннего сева, 
на укрепление колхозного н совхозного 
производства. 

2. Повести решительную борьбу о не-
дооценкой роли женщин в производстве, 
о небрежным отношением к делу полити-
ческого воспитания и выдвижения жеи-

• щіш на руководящую работу. «...Жен-
щина в колхозах—большая сила. Дер-
жать эту силу под спудом, значит до-
пустить преступление. Наша обязанность 
состоит в том, чтобы выдвигать вперед 
женщин в колхозах и пустить эту силу 
в дело» (Сталин). 

3. Проверить выполнение решения 
ЦК ВКЩб) от 15 м а я 1 9 3 2 г. о'работе 
женских делегатских собраний, под зна-
ком повышения качества их работы, еще 
большего охвата работниц технической 
учебой, в целях поднятая квалификации 
it закрепления па производстве. 

4. Профсоюзам, советам и кооперации 
организовать широкое вовлечение работ-
ниц, жен рабочих в практическую работу 
но лучшей постановке общественного пи-
тания, создания продовольственной базы, 
огородных хозяйств II культурно-бытового 
обслуживания, и организовать активное 
участие работниц по контролю за пра-
вильным и своевременным использованием 
государственных и страховых средств на 
бытовые учреждения: столовые, ясли, 
прачечные, детсады, площадки. 

5. Проверить и наметить практиче-
ские мероприятия но выдвижению жен-
ского партийного, профсоюзного и совет-
ского актива на руководящую работу. 

6. Организовать широкие собрания ра-
ботниц, колхозниц и трудящихся женщин 
н обеспечить их проведение партийным 
руководством. 

7. Обязать центральную и местную пе-
чать широко осветить кампанию 8 .марта 
под знаком развертывания массовой ра-
боты среди женщин и укрепления деле-
гатских собраний. 

Г. ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, СНАБЖЕНИЯ И 
КООПЕРАЦИИ, СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И БЬІТА ' 

А. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
1. Обращение ЦК ВКЩб) о третьем годе пятилетки 

Ко всем партийным, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским организациям 
Через месяц начинается новый хозяй-

ственный год—третий год пятилетки. 
Этот наступающий год выдвигает ряд 
сложнейших и ответствеішейших хозяйст-
венных л политических задач. Он имеет 
решающее значение для выполнения пя-
тилетки в 4 года il должен обеспечить 
переход не менее чем половины кре-
стьянских хозяйств на социалистический 
путь, на путь коллективизации. 

Третий год пятилетки означает новый 
гіігантсклні шаг в деле индустриализации 
Го'іг./оi " " Л П Ш Ь прирост продукции за 
i Jdü/dl г. оудет равен всему довоенному 
промышленному производству. В третьем 
году пятилетки наряду с законченными 
и вступающими уже в эксплоатацшо Ста-
линградским тракторным заводом, Рос-
товским заводом сельхозмашиностроения 
и другими новыми заводами надо .обеспе-
чить развертывание на полный ход строи-
тельства таких гигантов, как Магшіто-
строй, на сооружение которого должно 
оыть затрачено за 1 год более 200 
млн. рублей, Кузнецкстрой, Нижегород-
ский автозавод, Харьковский и Челябин-
ский тракторные, Уральский гигант тяже-
лого машиностроения, первая очередь 
крупнейших химических комбинатов Бе-
резішковского и Бобриковского, Саратов-
ский комбайный и т. д. Подавляющее 
оолышшство этих заводов, по мощности 
своей превосходящих все, что страна име-
ла до сих пор в области металлургии, 
химии л машішостроешія, должны быть 
пущены в ход в течение 3-го года пя-
тилетки, один полностью, другие на пер-
вую очередь. 

Кроме того, в предстоящем году .начи-
нается строительство таких новых заво-
дов, как Нижнетагильский и Мариуполь-
ский металлургические и Днепрокомбішат 
в составе целого ряда крупнейших новых, 
заводов. В 1930/31 г. мы должны дв-
оиться первых крупных результатов в 
осуществлении директивы XVI съезда 
о создании повой угольной металлурги-
ческой базы в СССР—Урало-Кузнецкого 
комбината. 

Программу будущего года определяют 
следующие решающие цифры : 7,5 млн 
тонн чугуна, 74,5 млн. тонн угля, па 2,5 
млрд. руб. новых машин, 'кроме того 
на 845 млн. рублей сельскохозяйственных 
машин и 745 тыс. лошадиных сил новых 
тракторов. 

Успехи в развитии тяжелой индустрии 
и рост сельскохозяйственной сырьевой ба-
зы (расширение посевных площадей, по-
вышенный урожай хлопка, свеклы и ряда 
других технических культур) обеспечи-
вают значительно более высокий, чем в 
предыдущие годы темп роста, легкой 
промышленности. Наряду с проведением 
других мер, это создает предпосылки для 
улучшения снабжения предметами широ-
кого потребления п для смягчения товар-
ного голода. 

Осуществление этой производственной ^ 
программы потребует решительного улуч-
шения качества всей хозяйственной ра-
ооты. Все качественные показатели ра-
боты промышленности, и в первую оче-
редь показатели себестоимости и произ-
водительности . труда, должны быть 
значительно повышены и в течение года 



должны выполняться о безусловной точ-
ностью. Без этого не могут быть обес-
печены то развертывание производства и 
тот огромный план капитальных работ, 
которые намечены для 1930/31 г. 

Эта программа развития промышленно-
сти неразрывно связана с новыми огром-
ными заданиями для транспорта (желез-
нодорожного и водного), предъявляя к 
нему такие высокие требования, кото-
рые невыполнимы без коренного и скорей-
шего улучшения всей организации транс-
порта и без активного участия в этом 
деле всей массы железнодорожников и 
водников—рабочих и технического пер-
сонала. 

Б будущем 1930/31 г. мы должны 
обеспечить также большевистские темпы 
развития социалистического, совхозного и 
колхозного сектора в сельском хозяйстве, 
выполнение огромных производственных 
программ таких организаций, как Зерпо-
трест, Скотовод, Свиновод и др., .обеспе-
чив развертывающееся социалистическое 
строительство в деревне полным осуще-
ствлением заданий по производству сель-
скохозяйственных машин, тракторов п хи-
мических удобрений. 

Выполнение всей этой гигантской хо-
зяйственной программы возможно лишь 
при самой активной и притом немедлен-

! ной мобилизации всех сил рабочего 
( класса, всех партийных организаций, всех 

профсоюзов, всего комсомола и всех без 
исключения хозяйственных органов. Не-
понимание этого есть забвение основной 
большевистской обязанности в деле обес-
печения успехов строительства социализ-
ма и является прямым преступлением 
перед партией со стороны прежде всего 
руководителей этих организаций. Призна-
ние на словах генеральной линии партии 
и непринятия на деле самых решительных 
и своевременных мер по мобилизации 
всего рабочего класса для выполнения 
этой хозяйственной программы—недо-
стойно большевиков и представляет со-
бой худший вид правого оппортунизма 
на практике. 

Только немедленным развертыванием 
работы по подготовке выполнения произ-
водственной программы промышленности 
будущего года можно обеспечить осу-
ществление большевистских темпов раз-
вития индустрии, принятых ' Х У ' съез-
дом партий. 

Важнейшим условием выполнения пром-
финплана будущего года является вы-
полнение промфинплана 1929/30 года. 
Большевистская подготовка к выпол-
нению гигантской производственной 
программы третьего года пятилетки 
заключается в безусловном выполне-
нии промфинплана текугцего года. 

Второй год пятилетки—год крупнейших 
достижений социалистической индустрии. 
Крупная социалистическая промышлен-
ность за 10 месяцев увеличила свою вало-
вую продукцию на J J7 ліроц.,. показав 
рекордные темпы роста за весь рекон-
структивный период. Тяжелая индустрия, 
эта основа социализма, за тот же период 
увеличила размеры своего производства 
ііа 39,5 проц. Объем капитального строи-
тельства за 10 мѳс. определяется в 2 , 4 — 
2,5 млрд. рублей. Но за этими успехами 
и достижениями мы не должны проглядеть 
того серьезного прорыва, который об-
наружился в ходе выполнения промыш-
ленностью установленного плана. 

Прирост промышленной продукции за 
10 месяцев па 27 проц. свидетельствует 
о резком отставании от установленного 
планом прироста в 32 проц. <Не выпол-
няется план не только по легкой ин-
дустрии, что обусловливалось в текущем 
году в известной мере недостатком ..сырья, 
но, что особенно важно, значительно не 
выполняется также производственная про-
грамма по тяжелой индустрии. Явное 
ослабление работы промышленности за 
последние месяцы создало прямую угрозу, 
срыва принятой партией и советской вла-
стью годовой производственной про-
граммы. Вместо большевистских темпов 
по ряду отраслей промышленности на-
блюдается в последнее время позорное 
снижение темпов, оппортунистическая 
ставка на самотек. 

Явно неудовлетворителен также ход ка-
питального строительства. План капиталь-
ного строительства за первые 3 .квартала 
выполнен менее чем на половину. Осо-
бенно позорно отставание капитального 
строительства по Стройобъедипеншо, Все-
хнмпрому, Коксогазохиму, Новостали, 
Машішообъединению, Союзсельмашу. Эти 
недопустимые явления в капитальном 
строительстве создают угрозу принятым 
темпам промышленного развития,. угрозу 
выполнению пятилетки в 4 года..". 

Важнейшей причиной невыполнения 

производственных заданий промышленно-
сти и особенно в основных ее отраслях 
является отсутствие должной энергии и 
инициативы в деле мобилизации внутрен-
них ресурсов: недостаточное использо-
вание наличного оборудования, низкий 
коэфициепт сменности, отсутствие энергии 
в преодолении «узких мест» предприятия, 
частые простои оборудования из-за не-
иалажешюсти и неорганизованности ма-
териально-технического снабжения, мно-
гочисленные аварии из-за преступной не-
брежности и плохого технического кон-
троля, отсутствие систематической рацио-
нализаторской работы и крайняя неудо-
влетворительность внутризаводского пла-
нирования. Вместо большевистской борь-
бы с консерватизмом в технико-производ-
ственном руководстве предприятиями, 
вместо революционной бдительности в от-
ношении вредителей и мобилизации актив-
ности передовых рабочих для содействия 
развертыванию работы предприятий не-
редко хозяйственники плетутся в хвосте 
косной части специалистов, а иногда и 
прямо вредителей, не оказывают долж-
ной поддержки более передовой части 
инженеров и техников, отрываются от 
рабочего актива, т.-е. на практике огра-
ничиваются бюрократическими методами 
работа. 

Наиболее отрицательно последствия 
всего этого сказались в машиностроении 
общем и сельскохозяйственном, а также 
в черной металлургии и каменноугольной 
промышленности. Так, выяснившаяся воз-
можность увеличения в будущем году 
программы но машиностроению вдвое по-
казывает, насколько велики неиспользо-
ванные _ резервы мощности наших Пред-
приятий. Успешное выполнение повышен-
ных заданий, например, такими предприя-
тиями, как Электрозавод, Южнорудная 
промышленность (Кривой Рог), .старые бу-
мажные фабрики, является результатом 
борьбы за использование внутренних ре-
сурсов предприятия. Однако, таких при-
меров еще слишком мало, примеры же 
косности и бюрократизма в использова-
нии внутренних ресурсов промышленности 
встречаются на каждом шагу. 

Многочисленные факты явно раздутых 
требований на импортное оборудование, 
оез Попыток использовать внутренние ре-
сурсы промышленности, являются одним 
чз самых ярких примеров бюрократичен 

ского отношения хозяйственных руково-
дителей к своим обязанностям п зачастую 
отражают оппортунистическое неверно в 
возможности социалистической индустрии. 
Между тем, нередки явно несостоятель-
ные попытки оправдать невыполнение про-
мышленных заданий недостаточностью им-
порта. Если бы паши партийные, .про-
фессиональные и хозяйственные органи-
зации по примеру некоторых заводов, как 
Ленинградский металлургический завод 
им. Сталина (расширение турбостроения), 
проявили действительную инициативу в 
деле использования производственных ре-
сурсов наших заводов, то промышлен-
ность получила бы дополнительные воз-
можности не только для выполнения, но 
и значительного перевыполнения плана. 

Б ряде случаев, как то: в нефтяной 
промышленности, рудной промышленности 
Урала и цветной металлургии, невыпол-
нение производственного плана вызы-
вается в первую очередь явной .неудовле-
творительностью хода подготовительных 
работ—разведок, бурения, проходки 
шахт, что создает угрозу дальнейшему 
развитию соответствующих отраслей ин-
дустрии. Такое положение особенно не-
допустимо в виду исключительной важ-
ности этих отраслей промышленности. 

Особое значение для выполнения про-' 
мышленного плана в этом году имели 
происшедшие изменения в хозяйственной 
обстановке, сказавшиеся особенно сильно 
в вопросе о рабочей силе и прежде 
всего в вопросе о ее текучести. Громад-
ный размах социалистической индустриа-
лизации, вовлечение в связи с этим в 
производство всех старых кадров рабочих 
и огромного слоя новых рабочих особенно 
из деревни и одновременно с этим раз-
вернувшееся колхозное и совхозное 
строительство, при наличии к тому же 
повышенного урожая,—внесли крупней-
шие изменения по сравнению с тем перио-
дом, когда кадры безработных в городах 
были сравнительно еще значительны, а в 
мелких индивидуальных крестьянских хо-
зяйствах особенно остро сказывался из-
быток свободных рабочих рук. 

Эти изменения в обстановке не были 
учтены хозяйственными органами п проф-
союзами. Между тем, в связи с ним 
стоит, с одной стороны, прилив в про-
мышленные предприятия новых рабочих, 
не прошедших школы Крупного производ-



отва и нередко пропитанных мелкособст-
венническими, рваческими настроениями, 
я с другой стороны, отлив известной ча-
ста этих рабочих в деревню, особенно в 
период уборочных работ и распределения 
урожая. Вместо действительного учета со-
здаыпейся обстановки и принятия неоохо-
дпмых мер (по липни развития пролетар-
ской общественности, соответствующего 
приспособления организации снабжения 
рабочих, премирования лучших производ-
ственников и т. д.) ДЛЯ закрепления ра-
бочего состава иа предприятиях и реши-
тельной борьбы с рваческими, случайными 
для предприятия элементами (летунами 
н т п.), хозяйственные органы и проф-
союзы, а также партийные организации 
проявили совершенно недопустимую пас-

^-сивность в этом деле и тем самым допу-
' стили значительное развитие текучести 

рабочей силы.) 
Особо следует указать на бюрократиче-

ское отношение к хозяйственным задачам 
со стороны органов Нар.комтруда, а также 
некоторых профсоюзов. Достаточно ска-
зать, что при явно выраженном недоста-
тке рабочих на фабриках н заводах,, в ша-
хтах и на строительствах во всех промыш-
ленных районах, органы Наркомтруда до 
последнего времени ограничивались пе-
чатанием бюрократических «данных» о 
сотнях тысяч безработных и выплачивали 
десятки миллионов рублей пособии «но 
безработице», не ведя борьбы с рвачес-
кими элементами, летунами, отказываю-
щимися от работы, и т. д. 

Не меньший бюрократизм и песиосоо-
носгь к разрешению новых задач обнару-
жила потребительская кооперация, не су-
мевшая провести необходимую перестрой-
ку своей работы в соответствии с задачей 
закрепления рабочего состава на произ-
водстве, мобилизовать свои производст-
венные возможности для действительного 
улучшения снабжения рабочих, развер-
нуть массовый контроль со стороны рабо-
чих и работниц над работой всех органов 
кооперации. Ответственность за это лежит 
в известной мере н на органах Нарком-
торга. 

Наиболее ярким проявлением растерян-
ности хозяйственных органов и профсою-
зов и непринятия ими своевременных мер 
для борьбы с текучестью, подрывающей 
трудовую дисциплину и вносящей дезор-
ганизацию в производство, следует при-

знать создавшееся в связи с новой хозяй-
ственной обстановкой положение с ра-
бочей силой на предприятиях «Союзугля», 
Урала, на ряде строительств и даже на 
отдельных предприятиях Москвы и Ле-
нинграда, приведшее к крупневшим про-
рывал! в производственных программах. 

Главным и решающим недостатком в 
хозяйственной работе остается неумение 
организовать и стать во главе бурно 
растущей активности рабочего класса 
Несмотря на гигантский размах соцналп-
стіпеского соревнования и ударничества 
на фабриках н заводах, Наши хозяйствен-
ные профессиональные, комсомольские и 
партийные организации нередко отстают 
в этом деле, а порой оппортунистически 
плетутся в хвосте пролетарского актива 
(пример—Сормово и др.). 

і Развнтіпо социалистического соревнова-
ния и ударничества, немало способствует 
доведение заданий производственной про-
граммы до цеха, до бригады, до отдельно-
го станка. С другой стороны, на основе 
развития пролетарской активности, ис-
пользования производственных достижении 
•ударников, их рационализаторской ини-
циативы, а также действительного учета 
на практике рабочих предложении в 
деле использования резервов производ-
ственной мощности, социалистическое со-
ревнование в ударничество переходят на 
более высокую ступень. Это находит се-
бе выражение в выработке рабочими ,фао-
рик и заводов встречного промфинпла-
на, значение которого заключается в 
большей экономии ресурсов предприятия 
при осушествлешш производственной про-
граммы, в повышении качества продук-
ции в особенно в дальнейшем ускорении 
большевистских темпов промышленного 
строительства, Встречный промфинплан 
приобретает особое значение как метод 
действительного вовлечения всех рабочих 
в дело, социалистического строительства и 
как важнейшее средство борьбы с контр-
революционным вредительством. 

Однако на деле во многих случаях со 
стороны партийных и др. заводских орга-
низаций не только нет должно» поддержки 
рабочей инициативы в выработке встреч-
ного промфинплана, но и отсутствует над-
лежащая организация социалистического 
соревнования в его различных и все но-
вых формах (сквозные ударные бригады, 
общественный буксир и др.), а без этого 

нельзя обеспечить большевистских тем-
пов развертывающейся социалистической 
индустрии. Все еще многочисленны слу-
чаи лжеударничества в промышленности 
и на транспорте, все еще немало формаль-
но-бюрократического отношения к оорев-
нованшо. Все еще немалая часть членов 
партии не понимает роли и обязанностей 
коммунистов иа предприятии, как за-
стрельщиков в борьбе за выполнение пром-
финплана. 

Со стороны хозяйственников, стоящнх 
шь действительно передовых постах со-
циалистической стройки, нередко еще нет 
сознания исключительной ответственности 
за свое дело и нет понимания безусловной 
обязательности—твердое проведение еди-
ноначалия в предприятии соединить с 
уменьем опереться во всей своей работе 
на партийные, профсоюзные и комсомоль-
ские организации, иа весь коммунисти-
ческий и беспартийный актив рабочих и 
работниц. 

. Крупнейшие недостатки социалистиче-
ского соревнования и ударничества нашли 
свое отражение в обнаружившихся про-
изводственных прорывах и в образовав-
шейся серьезнейшей угрозе срыва пром-
финплана этого года. 

Создавшееся в промышленности поло-
жение требует решительных и немедлен-
ных мер по мобилизации сил всей партии 
и всего рабочего класса для выполнения 
принятого партией промышленного плана 
текущего года. Это тем более .необходимо 
и тем более неотложно, что ликвидация 
вскрывшегося прорыва в промфинплане 
является основным условием для обеспе-
чения выполнения производственной про-
граммы третьего года пятилетки. 

Из этого вытекают следующие основные 
задачи партии и всего рабочего класса: 

, V 1 ) Все силы партийных и комсомольских 
организаций, профсоюзов н хозорганов— 
на развитие дела социалистического со-
ревнования и ударничества, на поддер-
жку инициативы рабочих в этом деле 
во всех ее формах (сквозпые ударные 
бригады, общественный буксир и др.), 
псе силы—на развертывание встречного 
промфинплана на. фабриках и заводах, 
п ша.хтах и на строительствах, на же-
лезнодорожном в водном транспорте. 

ЦК целиком и полностью поддерживает 
инициативу ВЦСПС по организации в те-
чение сентября развернутой кампании 

профсоюзов за встречный промфинплан, 
за, организацию 1-го октября всесоюз-
ного дня ударника». ЦК указывает 
на то, что только при немедленном, и при-
том не на словах, а па деле вовлечении 
в эту кампанию всех профсоюзных ор-
ганизаций она станет действительным сред-
ством ликвидации прорывов в промыш-
ленном плане и обеспечит выполнение 
производственной программы. 

2) Немедленно провести мероприятия, 
обеспечивающие решительное укрепление 
трудовой дисциплины и действительную 
борьбу о расхлябанностью, прогулами. 
Эти мероприятия должны обеспечить ско-
рейший перелом в деле подшгпш произво-
дительности труда в осуществления на 
деле единоначалия в хозяйственном ру-
ководстве, без чего невозможно преодо-
ление создавшихся затруднений в про-
мышленности. 

3) Обеспечить развитие производствен-
но-технической инициативы инженеров и 
техников н всемерно форсировать вы-
работку новых •кадров из рабочего клас-
са, смелее п настойчивее выдвигая пере-
довиков-рабочих H особенно рабочих—ор-
ганизаторов соревнования на хозяйствен-
ные посты, преодолевая при этом кос-
ность, бюрократизм и оппортунистическое 
неверие в силы рабочего класса. 
J 4) В целях борьбы с текучестью на 
предприятиях провести систему меропри-
ятий, обеспечивающих закрепление рабо-
чих на производстве путем соответствую-
щего развития пролетарской общественно-
сти, проведения самообязательств рабочих 
перед пролетарской общественностью о 
работе на данном предприятии не ме-
нее определенного срока и применения 
всех мер общественного воздействия 
вплоть до бойкота злостных дезертиров 
с производства, а также установления 
системы различных форм премирования 
и снабжения, стимулирующих длитель-
ные сроки пребывания 'рабочего на за-
воде.) 

В виду несоответствия ряда законода-
тельных норм и, в частности, положения 
о биржах труда в теперешней хозяйствен-
ной обстановке, срочно произвести пе-
ресмотр этих норм под углом зрения от-
мены их в той части, которая затруд-
няет борьбу с летунами, дезертирами с 
производства, и т. п., и вместе с тем обес-
печить усиленное вовлечение в произвол-



ство рабочей молодежи, а также жеи 
рабочих и других трудящихся. 

5) Организация дела снабжения ра-
бочих имеет важнейшее значение в де-
ле выполнения промфинплана. В целях 
улучшения организации распределения, 
кооперации необходимо развернуть оправ-
давшие себя такие его формы, которые 
в наибольшей мере обеспешшают интересы 
производственных рабочих (закрытые рас-
пределители, прикрепление рабочих пай-
щиков к магазинам, беспощадная борьба 
с воровством в кооперативном аппарате, 
усиленные репрессии за злоупотребления 
карточками, талонами н т. .п.) ,і и форсиро-
вать в промышленных районах организа-
цию пригородных хозяйств (огородных, 
молочных, животноводческих). Партийные, 
профессиональные, комсомольские и хо-
зяйственные организации должны оказать 
всяческую помощь развитию самодеятель-
ности рабочих в этом деле, укрепить ко-
операцию п всемерно усилить развитие 
массового контроля рабочих и работниц 
над работой коопаппарата. 

6) Печать провела на основе развер-
тывания самокритики большую работу в 
деле мобилизации рабочих масс для вы-
полнения промфинплана. Вместе с тем во 
многих случаях, ограничиваясь поверх-
ностной кампанейской агитацией, печать 
не добилась заострения борьбы против 
решающих конкретных недостатков хо-
зяйственной работы il не справлялась с 
задачей своевременной организации масс 
вокруг новых вопросов, выдвигавшихся 
изменениями в хозяйственной обстановке. 

7) Решительная борьба с ослаблением 
темпа работы в связи с летними отпус-
ками, принявшим в ряде хозорганов без-
образную форму оставления учреждений 
без руководства и представляющим одно 
из серьезных препятствий для выполнения 
текущего промфинплана и подготовки к 
третьему году пятилетки. Без немедлен-
ного и решительного искоренения демо-
билизационных настроении этого рода, яв-
ляющихся одним из явных проявлений оп-
портунизма на практике, мобилизация 
партийных сил и рабочих для ликвидации 
прорыва и выполнения производственных 
заданий останется лишь словами. 

Таковы важнейшие задачи сегодняшнего 
дня. 

Центральный комитет Всесоюзной 
iï сентября 1930 ». 

Производственная программа текущего 
года и хозяйственный план третьего года 
пятилетки означают практическую про-
грамму социалистического строительства 
и развернутое наступление на капитали-
стические элементы по всему фронту. Не-
смотря на выяснившиеся крупнейшие не-
достатки в осуществлении производствен-
ных заданий, строительство социализма 
победоносно продвигается вперед, беспо-
щадно сокрушая на своем пути всякие по-
пытки сопротивления классового врага 
(кулаков, контрреволюционных вредите-
лей, буржуазных реставраторов, в том 
числе и типа Громана, Кондратьева, Су-
ханова). Правые паникеры, эти подго-
лоски кулачества, и троцкистские элемен-
ты, превратившиеся на деле из вчераш-
них «левых» в фактических подпевая пра-
вых оппортунистов, а также всякого рода 
примиренцы к правым н троцкистам, явля-
ются выразителями буржуазного влияния 
на пролетариат, и потому проникновение 
в партийную среду всякого рода оппорту-
нистических настроений, подрывающих 
боеспособность пролетариата в его раз-
вернутом наступлении на капиталистиче-
ские элементы, должно встречать реши-
тельный большевистский отпор. Это яв-
ляется основным условием победоносного 
продвижения социализма вперед и, обеспе-
чивая большевистские темпы социалисти-
ческого строительства, тем самым являет-
ся предпосылкой преодоления трудностей, 
стоящих на пути этого строительства. 

Преодоление стоящих перед нами труд-
ностей прежде всего зависит от нашей ра-
боты, от нашего уменья вести последо-
вательную и непримиримую борьбу с рас-
хлябанностью, разгильдяйством п бюро-
кратизмом в наших органах, и особенно 
от нашей способности мобилизовать рабо-
чий класс, являющийся источником бы-
стро растущей и прямо неисчерпаемой 
революционной энергии, для дела борьбы 
за коммунизм. 

Промфинплан стоит под ударом. Этим 
ставится под удар программа, третьего го-
да пятилетки. Сделаем из этого больше-
вистский вывод: 

Все силы партии, все силы рабочего 
класса на выполнение промфинплана, 
на обеспечение программы третьего го-
да пятилетки! 

коммунистической партии (большевиков) , 

2. О практических мероприятиях 
для проработки и проведения в жизнь обращения ЦК ВКЩб) 

от S сентября 1930 г. 1 

Всем областкомам, крайкомам и ЦК нацкомиартий. 
Вокруг обращепня ЦК от 3 сентября 

должны быть немедленно мобилизованы 
партийные и комсомольские организации, 
причем главным образом и прежде воего 
заводские ячейки, а под их руковод-
ством и во главе с ними широчайшие 
рабочие массы—для решительного пере-
лома в выполнении промфинплана 1 9 2 9 — 
30 г . , для подъема новой волны удар-
ничества и соцсоревнования, для массовой 
подготовки к новому хозяйственному году, 
для организации массового пролетарско-
го контроля над рабочим снабжением. 

Для этого ЦК предлагает осуществить 
следующие мероприятия: 

1. В важнейшие промышленные рай-
оны, наиболее отстающие в выполнении 
промфіпіплана., послать 2 0 — 2 5 бригад во 
главе с уполномоченным ЦК, включая в 
их состав экономистов, проф., кооп. и га-
зетных работников и лучших ударіпгков 
(с мест). Такие же бригады оргаіпізовать 
краевым (областным) комитетам и ЦК 
нац. компартий, привлекая к работе в 
том числе студептов экономических и тех-
нических вузов. 

Задача бригад: организовать массовую 
проработку обращения ЦК и вытекающих 
из него практических мероприятий по дан-
ному заводу (строительству, руднику, тран-
спортному узлу и проч.)—по всем линиям 
(хоэорган, профсоюзы, кооперация и т. д . ) . 

2. Обсудить обращение ЦК: а) на рай-
онных и городских собраниях низового 
партийного іг комсомольского актива: 
") на, открытых собраниях цеховых парт-
ячеек (партгрупп) с комсомолом и беспар-
тийным активом; в) по красным уголкам 
па предприятиях; г) на групповых, цехо-
вых, сменных производственных совеща-
ниях; д) на заводских слетах (конферен-
циях) ударников; е) на заводских, район-
ных, городских собраниях ИТР. 

На все эти собрания широко привлечь 
Ударников. 

Основная задача этих собраний: мак-
симально конкретизировать местные за-
дачи, вытекающие из обращения ЦК; в 
процессе обсуждения широко развернуть 
самокритику всего, сто тормозит выпол-
н и т е промфинплана, и разоблачить оп-

портунистическую практику, давая отпор 
правым H троцкистским вылаз:,ам и нездо-
ровым рваческим настроениям отдельных-
отсталых элементов рабочих. 

3 . Провести ряд специальных меропри-
ятии, а именно: 

1) новый призыв рабочих в ударные 
бригады «Третьего года пятилетки» 

- ) перестройку массовой произво дствен-
но-экономнческой работы в цехе, следуя 
опыту передовых предприятий (планово-
оперативные группы, сквозные бригады, 
буксир отстающих цехов); 

3) выдвижение лучших ударников в за-
водские органы рационализации, бюро ра-
бочего изобретательства, отдел экономи-
ки труда и пр. ; 

4) создание рабочих бригад контроля 
над потребкооперацией (с участием де-
легаток, жен рабочих и комсомольцев); 

5) привлечение совхозов и колхозов (в 
первую очередь связанных с предприяти-
ями по линии шефства.) к обсуждешпо во-
просов оо улучшении рабочего снабжения; 

Ь) по линии комсомола—еамообязатель-
ства комсомольцев и молодых рабочих по 
закреплению на данном предприятии на 
определенный срок; переброска 30 тысяч 
комсомольцев в Донбасс, организация по-
казательной работы в шахтах. 

4 . К всесоюзному дшо ударника іг на-
чалу хозяйственного года (1 октября) 
развернуть массовую культурную работу 
по клубам и. красным уголкам, проводя 
вечера ударников, чествование и премиро-
вание примерных рабочих, а также това-
рищеские суды над прогульщиками и ле-
тунами. 

5. Поставить массовый контроль над 
всеп этой работой через печать, рабкоров 
и легкую кавалерию. Печати—наряду с 

беспощадной критикой слабых участков 
и разоолачением правых и «левых» оп-
портуішстов-шпроко популяризировать 
положительный опыт. 

Районным il городским парткомстетам 

S S S W " Л Р О В Е Р Я Т Ь Р ™ Щ П О ° В -

Крайкомам, областкомам. ЦК нац. ком-
партий представлять в ЦК ВКПГб) еже-
декадные сводки. 



3 О мероприятиях но плановому обеспечению 
народного хозяйства рабочей силой и борьбе с текучестью 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 20 октября 1930 г.) 

Огромный успех социалистической ин-
дустриализации страны и быстрый темп 
колхозного и совхозного строительства 
привели к полной ликвидации безработицы 
в Советском Союзе и потребовали допол-
нительных сотен тысяч рабочих. Недо-
статок рабочей силы в промышленности 
и ДР- секторах народного хозяйства уже 
в этом году превратился в «узкое место», 
тормозящее осуществление быстрых тем-
пов социалистического строительства. 
Разрешение этого вопроса является важ-
нейшей хозяйственно-политической зада-
чей, вставшей во всей его остроте в пер-
вую очередь перед органами Нарком-
труда. 

Несмотря на это, Н Е Т проявил явно 
бюрократическое отношение к хозяйствен-
ный задачам и вместо организации быс-
трого распределения и использования 
потребной рабочей силы содержал на по-
собии сотни тысяч «безработных», ко-
торым выплачивал десятки миллионов 
рублей, не ведя никакой борьбы с лету-
нами и симулянтами. Аппарат Н Е Т и его 
местные органы не сумели перестроить 
свою работу в соответствии с .поставлен-
ными перед ними задачами реконструктив-
ного периода, проявили недопустимую 
косность в работе, а отдельные руководи-
тели управлений замазывали существу-
ющие недостатки в аппарате по разреше-
нию основных проблем подготовки рабо-
чей силы, скатывались на путь казенного 
благополучия. 

ЦК ВКІІ (б) рассматривает эти факты 
как проявление правого оппортунизма на 
практике в бывшем руководстве НК1 
СССР. 

С целыо обеспечения промышленности 
и других секторов народного хозяйства 
рабсилой ЦК ВКП (б) постановляет: 

1. Отмечая крайнюю медлительность и 
бесплановость в подготовке рабочей силы 
для важнейших отраслей народного хо-
зяйства (металлургия, горная промышлен-
ность, химия, транспорт, строительство), 
обязать В С Н Х , НКПС в НКТ СССР 
обеспечить эти отрасли плановой подго-
товкой и распределением рабочей силы, 
выделив персонально ответственных лиц, 

ведающих подготовкой и правильным рас-
пределением рабочих иа предприятии. 

Потребность в дополнительной квали-
фицированной рабочей силе в 1931 г. для 
основных отраслей промышленности ис-
числяется в 1 3 0 0 тыс. человек и должна 
быть покрыта подготовкой и переподго-
товкой органами промышленности, тран-
спорта и НКТ через ФЗУ, ШУМП: и через 
ускоренную подготовку в промышленно-
сти, через ЦИТ н краткосрочную под-
готовку органами труда, а также путем 
передвижки имеющихся кадров на более 
квалифицированную работу. 

Обязать НКТ, В С Н Х , НКПС СССР и 
ВЦСПС в двухдекадный срок наметить 
практический план подготовки рабочей 
силы на 1931 г . , как для действующих, 
так и для вновь строящихся предприятий, 
обеспечив его выполнение средствами как 
для обучения рабочих, так и для обслу-
живания их (жилищами и т. д . ) . 

2 . Ввиду острого недостатка в рабо-
чей силе во всех отраслях народного 
хозяйства, предложить НКТ, помимо ка-
тегорий трудящихся, имевших право на 
регистрацию до сего времени, регистри-
ровать в органах труда следующие ка-
тегории: 

1) Члены семьи рабочих и служащих, 
не члены профсоюзов, имеющие перерывы 
в работе, независимо от длительности его. 

2) Дети рабочих и служащих, хотя 
н не имеющие специального образования 
и не работавшие по найму. 

3) Жены и вдовы рабочих и служа-
щих, не члены профсоюзов и не имеющие 
специального образования. 

4) Члены кусгпромюооперации, рабо-
тавшие ранее но найму, и д е т и кустарей-
одиночек. 

5) Батраки, не члены профсоюзов, 
бедняки и колхозники. 

Регистрация производится исключитель-
но но месту постоянного жительства и 
не представляет никаких льгот по без-
работице. 

Поручить НКТ совместно с ВЦСПС и 
заинтересованными организациями в де-
кадный срок разработать порядок посылки 
на работы всех зарегистрированных с тем, 

чтооы на промышленные предприятия 
посылать членов семей рабочих, кустарей 
членов промкооперации, батраков н бед-
няков деревин. 

В случае отказа от представляемой ра-
боты зарегистрированные немедленно сни-
маются с учета органов труда. 

Биржи труда в 2-декадный срок .реорга-
низовать в направлении подготовки н 
планового распределения рабсилы. 

3. В целях обеспечения важнейших от-
равлен народного хозяйства квалифшшро-
ваннои рабочей силой предоставить право 
Н а р к о т р у д у Союза и НКТ союзных рсс-
пуолик производить, по согласованию с 
профсоюзами, по заявкам хозорганов 
снятие и переброску квалифицированной 
раоочеи силы и специалистов из менее 
важных отраслей народного хозяйства 
(предприятии и учреждений) в более от-
ветственные (уголь, черная металлургия, 
транспорт и крупное капитальное стро-
ительство) и из района в район. 

4 . Обязать В С Н Х , НКТ н ВЦСПС 
систематически вести работу по пере-
смотру квалификаций рабочих, в целях 
передвижки их на более высокие ква-
лификации, проводя повышение квали-
фикации через специально организуемые 
курсы. 

Выявленная хозоргаііами и профсоюза-
ми^ на предприятиях квалифицированная 
раоочал сила, не использованная по их 
специальности па данных предприятиях 
должна оыть перераспределена на дру-
гие предприятия по установленному ор-
ганами труда порядку. 

5. Руководители учреждений н пред-
приятии за задержку рабочих л админи-
стративно-технического персонала при пе-
реброске, за неправильное использование 
раоочеи силы дефицитных профессий вну-
три предприятия, за переманивание ра-
оочих и технического персонала с пред-
приятии, за нарушение установлешіых 
колдоговором норм оплаты' труда и за 
набор сверх установленной планом потреб-
ности рабочих, а, также техперсонал, ук-
лоняющийся от переброски,-привлекают-
ся к ответственности. 

G. Отмечая большую текучесть рабочих 
и технического персонала, 'недостаточную 
<к>ръоу с ней, предложить хозорганам' и 
профсоюзам провести следующие меры 
направленные к закреплению рабочей си-
лы и технического персонала: 

а) в целях сохранения кадров квалифи-
цированных рабочих на производстве, вос-
претить иа ближайшие два года выдвиже-
ние рабочих от станка но всякого рода 
управленческие аппараты, сохранив в си-
ле выдвижение рабочих от станка лишь 
по лішіш производственной и професси-
ональной. 

б) рабочие и технический персонал, 
проявившие себя на работе как лучшие 
производственники (ударники и участники 
соцсоревнования), дающие работу выс-
шего качества, а также длительно рабо-
тающие на данном предприятии, внося-
щие ценные предложения и изобретения 
поощряются предоставлением в первую 
очередь квартир, посылкой в вузы и вту-
зы, в дома отдыха и на курорты, коман-
дировкой за границу в целях изучения 
техники il организации производства и 
первоочередным снабжением дефицитными 
товарами и т. п. ; 

в) члены семьи рабочего-ударника (же-
на, муж, дети) должны преимущественно 
приниматься на промышленные предприя-
тия, в которых работают члены их семьи. 

пользуются преимущественным при-
емом па курсы, школы ФЗУ, вѵзы, вту-
зы и т . I I . 3 

7. Рабочие, проработавшие два года,, 
начиная о 1 ноября ,1930 г . , в горной, ме-
таллургической, химической промышленно-
сти, промышленности строительных ма-
териалов и на крупных стройках, полу-
чают дополнительный сверх установлен-
ного законом отпуск, продолжительно-
стью в 3 рабочих дня, или денежную 
компенсацию в размере 3-дневного зара-
ботка; также рабочие, работающие в 
текстгоіыіои промышленности и на трап-
спорте, получают дополнительный сверх 
установленного законом отпуск продол-
жительностью в 3 рабочих дня, или 
денежную компенсацию в размере З-днев-
иого заработка. 

8 - П о р у ч і г і ъ НКТ СССР, В С Н Х СССР, 

m S f e , с о в м е с т і ю с Госпланом Союза и 
ь ц с п с , к 1 января 1931 г. проработать 
соответствующие мероприятия по устра-
нению пестроты в оплате рабочих одина-
ковой квалификации как в одном ,и том 
же предприятии, так! н в равных; предпри-
ятиях одного и того же района. 

Поручить НКТ, совместио с ВСНХ, 
подготовить кадры по техническому нор-
мированию труда на предприятиях іі yen-



лить контроль органов труда в деле по-
становки технического нормирования тру-
да на предприятиях,—с этой целыо уси-
лить кадры органов труда путем организа-
ции специальных курсов. 

9. Отмечая имеющиеся случаи засоре-
ния промышленных предприятий социаль-
но чуждыми элементами, предложить НКТ 
СССР совместно с В С Н Х н ВЦСПС при-
нять меры к их удалению. 

Дезертиры, летуны лишаются права 
посылки на работу, в промышленные 
предприятия в течение шестимесячного 
срока. 

Обязать НКТ СССР пересмотреть пра-
вила внутреннего распорядка и табель 
взысканий в направлении содействия ук-
реплению трудовой дисциплины, рацио-
нального использования труда и стиму-
лирования закрепления рабочих на пред-
приятии. 

10. Отмечая массовые явления самозак-
репления передовых групп рабочпх-удар-
шіков на период до окончания пятилетки, 
всячески поощрять эту инициативу рабо-
чих, поручить ВЦСПС повести широкую 
разъяснительную работу среди рабочих 
масс о важности этой инициативы для 

успешного выполнения промфинплана н 
следить за тем, чтобы это происходило 
на основе добровольности, ни в коем 
случае но подменяя колдоговоров и 
не допуская административного воздей-
ствия. 

11. Отмечая крайне неудовлетворитель-
ный состав квалифицированных партра-
боллінков аппарата органов труда, по-
ручить секретариату ЦК наметить меро-
приятия по укреплению как НКТ .Союза-, 
так и его местных органов квалифициро-
ванными партработниками. 

12. Для усиления практической работа 
профсоюзов в органах труда поручить 
ВЦСІІС наметить конкретные меры ио 
вовлечению рабочих масс в работу орга-
нов труда, максимально приблизив их к 
непосредственной оператіпшой работе ор-
ганов НКТ (подготовка квалифицирован-
ных кадров рабочих и специалистов, воп-
росы охраны труда, тарифная и рациона-
лизаторская работа). 

13. Предложить НКТ СССР в соот-
ветствии с настоящим постановлением в 
месячный срок разработать и провестп в 
жизнь изменения в трудовом законода-
тельстве и по соцстрахованию. 

4. О новых мероприятиях ио внедрению хозрасчета 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

Всем ЦК пацкомпартий, край- гі обкомам, всем совнаркомам национальных 
республик, край- и облисполкомам 

23 шоля текущего года. Совнаркомом 
Союза издано постановление о собствен-
ных оборотных средствах хозорганов 
и об установлении срочности и воз-
вратности банковского кредита. Это 
решение Совнаркома является развитием 
решения ЦК и Совнаркома от ,20, марта о 
поправках іс кредитной реформе. 

На основе решенніі ЦК и .Совнаркома 
от 20 марта проводились: 

во-первых, ликвидация автоматизма 
банковского кредитования, установление 
действительной финансовой дисциплины и 
осуществление кредитования хозорганов в 
соответствии с ходом выполнения задан-
ных им планов и, I 

во-вторых, переход хозорганов на до-
говорные отношения, задача которых зак-
лючается в обеспечении выполнения уста-
новленных партией и государством хозяй-
ственных планов. 

Однако внедрение установленных пар-
тией принципов хозрасчета, как это п 
предусматривалось решением ЦК и Сов-
наркома от 20 марта, требовало оконча-
тельной ликвидации обезлички в пользова-
нии хозорганамн собственными и заемными 
(банковскими) средствами. Для этого не-
обходимо было: во-первых, предоставить 
хозоргана.м собственные оборотные сред-
ства и, во-вторых, установить возврат-
ность it срочность банковского кредита. 

Обеспечение объединений, трестов и 
предприятий собственными оборотными 
средствами, переход к выдаче банков-
ского кредита лишь на строго определен-
ные нужды производства и обращения 
товаров и исключительно на началах воз-
вратности кредитов в определенные сроки 
должны явиться дальнейшим крупным ша-
гом вперед в деле укрепления хозрасчета 
и вместе с тем укрепления -договорной 

дисциплины и выполнения установленных 
хозяйственных планов. Банк для 5 
ствительного контроля рублем работы хоъ 
органов получает новое оружие в в и 
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Секретарь ЦК І Щ ц б ) Сталин. 



5. О контрольных цифрах на 1032 г. 
(Постановление. ЦК ВКЩб) 

1. Предложить СІІК Союза. ССР при 
окончательной сверстке контрольных 
цифр народного хозяйства на 1932 год 
исходить из необходимости всемерного 
развертывания основных отраслей на-
родного хозяйства, прежде всего то-
плива, металлургии, машиностроения, 
имея в виду полное выполнение плана 
первой пятилетки н четыре года, т . о. 
к концу 1932 года. 

2. В связи с этим: 
• а) Определить размеры капитальных за-

трат по всему нщюдному хозяйству иа 
1932 год в 21 миллиард рублей протай 
16 миллиардов и ЮО миллионов рублей 
фактических затрат в 1931 г. 

б) Определить размеры капитальных за-
трат по промышленности (социалистиче-

ский сектор) на 1932 г. в 10 миллиардов 
700 миллионов рублей против 8 миллиар-
дов 200 миллионов руб. в 1931 г. 

в) Определите размеры капитальных за-
трат по сельскому хозяйству (социали-
стический сектор) на 1932 г. в 4 миллиар-
да, 360 миллионов рублей против 3 мил-
лиардов 600 миллионов рублей в 1931 г. 

г) Определить размеры капитальных за-
трат по железнодорожному, водному, до-
рожному И воздушному транспорту на 
1932 v. в 3 миллиарда 330 миллионов 
рублей протпв 2 миллиардов 720 миллио-
нов рублей в 1931 г. 

д) Определить прирост объема про-
мышленной продукции на 1932 год в 
36 проц. против 2 0 — 2 1 проц. фактиче-
ского прироста, в 1931 году. 

Б. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПАРТИЙНАЯ И МАССОВАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1. О работе перешедших на 7-часовой рабочий день 
предприятий и постановке партийной и профессиональной 

работы на этих предприятиях 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 апреля 1930 ?.) 

Практическое осуществление 7-часо-
вого рабочего дня уже дало ряд поло-
жительных хозяйственно-политических ре-
зультатов: расширился объем производ-
ства,^ растет производительность труда и 
заработная плата, несколько снизился 
травматизм, вовлечена новая рабочая сила 
в производство, создаются лучшие усло-
вия для более быстрого подъема культур-
ного _ уровня рабочего класса. 

ЦК, наряду о указанными положитель-
ными предварительными итогами, отме-
на,ет, что, несмотря на неоднократные 
постановления ЦК о крупных нѳдочетах 
в практическом проведении 7-часового ра-
бочего дня, в работе хозяйственных, 
профсоюзных в советских организаций все 
еще имеет место ряд серьезных упущений' 
и недостатков. 

Крайне неудовлетворительна в ряде 
случаев организационно-техническая под-
готовка, плохо проводятся рационализа-
торские мероприятия, недостаточна обес-
печенность переводимых предприятий ква-
лифицированной рабочей силой и техни-
ческим персоналом, недостаточны меро-
приятия по оздоровлешію условий труда,, 

лаібо привлекаются широкие рабочие 
и-тссы к активному участию в подгото-
вительной работе. 

Неудовлетворительна работа НКПро-

сов и ИКЗдравов союзных республик и 
потребительской кооперации в деле об-
служивания культурно-бытовых нужд ра-
бочих, переведенных на 7-часовой рабо-
чий день. 

Массовая кулмпроеветработа профсою-
зов также не приспособлена к новым 
условиям работы и значительно отстает 
от возросшей потребности в ней рабочих. 

Одобряя намеченные темпы перевода 
иа 7-часовой рабочий день промышленных 
предприятий в транспорта (полный пе-
ревод на 7-часовой рабочий день ' всех 
постоянных рабочих промышленных и 
транспортных предприятий к концу 4-го 
года пятилетки (1931/32 г . ) , ЦК поста-
новляет: 

1. В подготовительной работе к пере-
ходу обратить особо серьезное внимание 
на тщательную разработку правильных 
норім и расценок, учтя при этом рацио-
нализаторские мероприятия, возможное 
уплотнение рабочего дня и необходимость 
ооеспечеиші дальнейшего роста произво-
дительности труда и зарплаты. 

Непосредственному переходу на 7-ча-
совой рабочий день должна ' предшест-
вовать большая работа заводской н це-
ховой администрации, совместно с произ-
водственными совещаниями, о широким 
Обсуждением по цехам и бригадам целой 



системы мер по подготовке и проведе-
нию рационального использования обору-
дования, сырья H рабочей силы, которое 
обеспечило бы при 7-часовом рабочем дпе 
полное выполнение плановых заданий. 

2 . Н а предприятиях с числом рабочих 
свыше 1000 чел. организовать ВКК для 
проработки всех мероприятий, необходи-
мых для наиболее эффективного осуще-
ствления 7-часового рабочего дня, и обес-
печить обсуждение предложений В І Ж на 
рабочих собраниях по цехам, бригадам 
и сменам. 

3 . Особое внимание уделить тщатель-
ной подготовке введения добавочных, в 
особенности ночной смены, введение ко-
торой должно обязательно сопровождать-
ся усилением мероприятий по оздоровле-
шпо условий труда. 

4 . Предложить ВСНХ, НКПС и другим 
хозорганам улучшить постановку систе-
матического изучения эффективности 
7-часового рабочего дня и усилить обмен 
опытом между предприятиями, перешед-
шими на 7-часовой рабочий день и пе-
реходящими. К изучению производствен-
но-экономических результатов 7-часового 
рабочего дня привлекать широкие массы 
рабочих. 

5. Предложить профсоюзам, органам 

народного образования и здравоохране-
ния, потребительской и жилищной коопе-
рации заранее обеспечить по каждому 
предприятию, готовящемуся к переходу 
на 7-часовой рабочий день, проведение 
культурно-бытового обслуживания ра-
бочих. 

В системе мероприятий по культурно-
бытовому обслуживанию обратить внима-
ние иа культурное обслуживание рабо-
чих во время обеденного перерыва (читка 
газет, радио и т . п.). 

В С Н Х и профсоюзам на предприятиях, 
ставящих новое производство, на тех, 
которые заново оборудуются или пере-
оборудуются новой техникой, организо-
вать использование освободившегося часа 
специально для повышения производст-
венной квалификации рабочих. 

6. Обязаті» партийные комитеты тща-
тельно проверить работу всех соответ-
ствующих организаций по проведению 
7-часового рабочего дня, обратив осо-
бое внимание (совместно с администра-
цией предприятий) на правильное распре-
деление коммунистов, комсомольцев и 
профактива по сменам и цехам, с целыо 
укрепления наиболее ответственных и 
слабых участков производства в усло-
виях 7-часового рабочего дня. 

2. Об итогах ленинского набора ударников. 

(Постановление ЦК ВІШ(б) от 28 апреля 1930 г.) 

. Ленинский набор ударников, как ши-
рокое массовое движение охватил не 
только отдельные бригады, смены, но и 
целые цехи и заводы, сопровождаясь мас-
совым вступлением рабочих-ударников в 
партию. Этот рост ударного движения 
способствовал успешному выполнению 
плановых заданий, поднятию производи-
тельности труда, повышению трудовон 
дисциплины, снижению себестоимости в 
'целом ряде предприятий («Красный Проф-
интерн», Краматорский, «Динамо», Метал-
лургический завод им. Ильича, им. Ста-
лина и др.). 

Отмечая эти бесспорные успехи удар-
ною движения, ЦК вместе с тем под-
черкивает недопустимость имевших место 
в ряде случаев методов бюрократизации 

этого движения (разверстка, погоня за 
формальным выполнением количественных 
заданий, парадная шумиха в объявлении 
ударными целых цехов и предприятий, 
отсутствие достаточного внимания к за-
креплению и организации ударничества 
вокруг конкретных задач борьбы за 
промфинплан, поставленных обращением 
ЦК, объявление через печать ударными 
целых предприятий без ведома и голосо-
вания рабочих). Б то же время ЦК отме-
чает в ряде случаев недооценку со сто-
роны хозорганов значения ударного дви-
жения H отсутствие с их стороны реши-
тельных мер для создания необходимых 
условий для работы ударников (производ-
ственная бесплановость, отсутствие доста-
точного технического руководства;, нѳдо-
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пустнмое использование добровольного 
снижения расценков для массового пере-
смотра норм н расценков вне установлен-
ных колдоговорамп сроков и т. д . ) . 

Основной целыо ударного движения яв-
ляется, наряду с повышением интенсив-
ности труда по выполнению плановых за-
даний, всемерное улучшение всего про-
цесса производства,: лучшая организация 
труда, рационализация производства и 
управления, максимальное развитие изо-
бретательства, внедрение культурных на-
выков в производстве (поднятие техниче-
ской квалификации, тщательный уход за 
машиной, станком, инструментом и т. д . ) . 

Для закрепления ленинского' набора и 
организации ударных бригад вокруг кон-
кретных задач по выполнению и перевы-
полнению промфшіплана ЦК предлагает: 
ѵ/1. Профсоюзным, хозяйственным и ком-

сомольским организациям развернуть мас-
совую работу по доведению плановых за-
даний до цеха, мастерской, агрегата, 
станка с тем, чтобы каждая ударная бри-
гада, исходя из заданий промфинплана, 
взяла на себя совершенно конкретное (с 
точным указанием сроков выполнения) 
обязательство по увеличению выпуска и 
улучшению качества продукции, сниже-
нию себестоимости, поднятию производи-
тельности труда и т. д. 

Ввести как систему суточный, подекад-
ный и помесячный (в зависимости от ха-
рактера производства) учет результатов 
и проверку выполнения производственных 
заданий и взятых обязательств ударными 
бригадами. 

2. Предложить ВЦСПС совместно с 
ВСНХ н НКПС организовать системати-
ческое премирование дополнительным жи-
лищным и культурно-бытовым строитель-
ством лучших предприятий, перевыполнив-
ших промфинплан и развернувших соцсо-
ревнование и ударничество; широко пре-
мировать лучшие ударные бригады, кол-
лективы, цехи, а равно отдельных, особо 
отличившихся ударников из рабочих н 
инженерно-технического персонала (пред-
ставление к ордену Трудового знамени, по-
сылка на учебу, представление мест в са-
наториях, домах отдыха, посылка за гра-
ницу для повышения квалификации H т. д.) . 

Наряду с этим должны лишаться зва-

ния ударных те бригады, цехи и пред-
приятия, которые на деле оказались лже-
ударными, не выполнившими взятых на 
себя обязательств промфинплана. 

3. Важнейшей задачей партийных, про-
фессиональных, хозяйственных и комсо-
мольских организаций является выделение 
в основных районах, или отраслях про-
мышленности, отдельных стержневых 
предприятий с тем, чтобы путам перво-
очередного обеспечения их лучшими кад-
рами, образцовой постановкой партийно-
массовой работы, организацией труда и 
производства превратить их в подлинно 

ѵударныѳ предприятия, ведущие для своего 
района или отрасли промышленности. 

4 . Обратить особое внимание партий-
ных и профсоюзных организаций на раз-
вертывание, по решению ВЦСПС, массо-
вой самопроверки выполнения промфин-
плана, социалистического' соревнования и 
ударничества, о тем, чтобы в ходе ее 
мобилизовать массы для выполнения и 
перевыполнения промфинплана, для под-
нятия соцсоревнования На высшую сту-
пень и доя укрепления ударничества. 

При объявлении целых заводов и цехов 
ударными всемерно помогать образцовым 
ударным бригадам, выдвигая из их среды 
иа, хозяйственную и профсоюзную ответ-
ственную работу. 

5. Предложить В С Н Х и хозобъедине-
ниям решительно улучшить производ-
ственно-техническое руководство ударным 
движением, обратив при этом особое вни-
мание на организацию труда ударников, 
повышение их квалификации и техниче-
скую помощь, им. i 

6. Обязать центральную и местную 
фабрично-заводскую печать уделить во-
просам закрепления и дальнейшей систе-
матической организации ударного' движе-
ния исключительное внимание и, в част-
ности, шире освещать положительный 
опыт организации и работ ударных бри-
гад, цехов и предприятий, добившихся 
перевыполнения промфинплана. 

7 . Предложить партийным организациям 
обеспечить необходимое руководство про-
ведением всех этих мероприятий и прежде 
всего обеспечить поголовное участие ком-

' муннстов и комсомольцев в ударных бри-
гадах. 



:{. о ходе самопроверки выполнения промфинплана, соцсоре-
внования и ударничества 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 1 июни 1930 г.) 

Отмечая некоторые успехи; в проведении 
самопроверки на ряде заводов (з-д им. 
Петровского, ' Златоустовскпй механиче-
ский завод и др.), выразившиеся н закре-
плении ударных бригад и создании но-
вых, в борьбе о лжеударішчестном, в кон-
кретизации самообязательств л т. д . , ЦК 
ВКЩб) в то же время считает, что в 
большинство районов самопроверка была 
совершенно недостаточно использована 
для мобилизации рабочих масс, профес-
сиональных и хозяйственных органов на 
выполнение решении ЦК «Об итогах ле-
нинского набора ударников»,—доведение 
промфинплана до цеха и производствен-
ного задания до отдельного рабочего, 
организация учета и систематической ин-
формации рабочих о результатах сорев-
нования, правильная организация работы 
ударных бригад и т. д. 

Это в значительной степени явилось 
следствием того, что ЦК союзов (в осо-
бенности горняков, деревообделочников, 
химиков и металлистов) по обеспечили 
предприятия живым руководством и прак-
тической помощью в организации и про-
ведении самопроверки, а многие совнрофы 
допустили ряд извращении в своем руко-
водстве самопроверкой (увлечение парад-
ностью, организация самопроверки без 
широкого участия масс, сведение в ряде 
случаев самопроверки к регистрации фак-
тов 11 т. д.). 

ЦК ВКЩб) особенно подчеркивает не-
допустимо слабое участие в проведении 
самопроверки хозоргаиов. 

Исходя из этого, ЦК предлагает: 
1) ВЦСПС, ЦК союзов и ВСГІХ усилить 

оперативное руководство ходом самопро-
верки С' тем, чтобы в тех предприятиях, 
где самопроверка прошла формально, без 
участия масс рабочих, и не создала пере-
лома в выполнении промфинплана, про-
извести ее вторично. 

Признать необходимым в связи с этим 
посылку для оказания практической по-
мощи местным организациям не менее 

50 человек руководящих работников 
ВЦСПС, ЦК союзов и хозяйственных 
объединений. 

2) Обязать хозоргаиы обеспечить про-
ведение в жизнь предложений ВКК и от-
дельных рабочих, а также самопровероч-
ных бригад. Наряду с этим признать целе-
сообразным организацию со стороны 
ВСНХ и редакции газеты «За индустриа-
лизацию» конкурса на лучшего директора 
и лучший технический персонал по 
участию в социалистическом соревнова-
нии и организации работы, ударных 
бригад. 

3) Предложить союзным организациям, 
усиливал борьбу с лжеударничеством, ре-
шительно разоблачая рвачей и прогуль-
щиков, разлагающих изнутри ударные 
бригады, оказать необходимую помощь 
ударным бригадам в выполнении взятых ими 
ііа себя обязательств, ни в коем слу-
чае не допускал безосновательного и 
огульного зачисления бригад в лжѳудар-
ные.. 

4) Необходимо, наряду о дальнейшим 
развертыванием ударничества, расширить 
практику заключения договоров на со-
ревнование между предприятиями, в пер-
вую очередь имеющими производственную 
взаимозависимость (прядильные, ткацкие, 
металлургические и машиностроительные 
и др.), добиваясь наибольшей конкрети-
зации договоров и систематической про-
верки их выполнения. 

5) Отмечая явно неудовлетворительное 
участие печати, в частности «Правды», 
«За индустриализацию», «Труда.» и др., 
в ходе са.мопроверки, обязать централь-
ную и местную печать развернуть широ-
кую кампанию по освещению хода и ре-
зультатов самопроверки. 

6) Предложить ВЦСПС и В С Н Х обес-
печить в течение июня—июля организа-
цию на крушіых предприятиях курсов для 
организаторов уда.рных бригад по повы-
шению их организацшжно-техшшескюй 
квалификации. 

4. О результатах поверки выполнения решений ЦК 
о массовой работе на текстильных предприятиях 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 22 июли 1930 г.) 

Заслушав доклад ответственного ин-
структора тов. Пршцеичик о результатах 
проверки выполнения постановления от 
25 марта 1929 года о массовой работе на 
текстильных предприятиях, ЦК отмечает, 
что, несмотря на значительный подъем 
активности масс текстильщиков, профес-
сиональные и хозяйственные организации 
не смогли в должной мере организовать 
эту возросшую активность и направить 
ее на. разрешение производственных задач 
текстильной промышленности. Директивы 
ЦК об упорядочении постановки хозру-
ководства на текстильных предприятиях 
(проведение единоначалия, своевременное 
составление промфинплана и доведение 
его до бригады, улучшение технического 
надзора, усиление отпуска средств на ра-
ционализаторские мероприятия) проводи-
лись недостаточно решительно. Все это 
явилось причиной явно неудовлетворитель-
ного выполнения количественных и осо-
бенно качественных показателей промфин-
плана. 

ЦК отмечает явно недостаточную ра-
боту Московского и Ивановского обкомов, 
ЦК союза текстильщиков и ВТО по выра-
щиванию и воспитанию кадров хозяй-
ственных, партийных и профессиональных 
работников на текстильных предприятиях, 
в результате чего директива ЦК осталась 
невыполненной, в особенности по выдви-
жению работниц-текстильщиц на адмхоз-
работу (подмастерья). Совершенно недо-
пустимым является ослабление массовой 
работы среди работниц и молодежи. 

^Ставя перед Московским и Ивановским 
обкомами задачу дальнейшего и более 
решительного выполнения постановления 
от 25 марта 1929 г . , ЦК предлагает: 

1 . Положив в основу перестройки пар-
тийно-массовой работы задачу наиболее 
полного охвата н организационного за-
крепления возросшей активности масс и 
дальнейшей борьбы с мелкобуржуазными 
колебаниями отсталых слоев рабочих, 
провести решительную передвижку на.р-
тийно-масеовой работы в низовые звенья 
'Цех, бригада, комплект), для чего в вер-
пую очередь заняться подготовкой актива 

низовых слоев, особенно из работниц. 

находящихся на руководящей низовой 
партийной и хозяйственной работе. 

Предложить Московскому и Ивановско-
му обкомам и ВТО взять под свое спе-
циальное наблюдение группу крупнейших 
текстильных предприятий (ііс менее пяти 
на область) с тем, чтобы путем укрепле-
ния основного кадра иарг., проф. и хозяй-
ственных работников этих предприятий 
добиться образцовой постановки ' работы 
на них, о перенесением их опыта па дру-
гие предприятия. / 

2. Во всей работе партийные, профес-
сиональные и хозяйственные организации 
текстильных предприятий должны исхо-
дить из основной задачи—выполнение 
промфинплана и особенно качественных 
его показателей (снижение себестоимости, 
борьба с потерями, браком и угаром), со-
средоточив особое внимание на проведе-
нии директив партии о единоначалии. 
В С Н Х СССР и В,ТО в месячный срок 
закончить проработку вопроса о рацио-
нализации внутрнфабрнчного управления 
и уточнения нрав и обязанностей млад-
шего и среднего техперсонала. 

Не позднее августа организовать сеть 
вечерних и дневных курсов по подготовке 
и переподготовке подмастерьев, с расче-
том охвата ими в течение 1930/31 года 
не менее 40 проц. всех подмастерьев н 
доведения количества работниц в составе 
подмастерьев до 10 проц. 

В отношении среднего звена техперсо-
нала (мастеров), имеющего в данный 
момент особенно большое значение в 
деле улучшения хозруководства, обязать 
В С Н Х СССР и ВТО организовать при 
существующих текстильных втузах спе-
циальные краткосрочные (6-месячные) 
курсы переподготовки, а также расширить 
для практиков, работающих на инженер-
ских должностях, институт экстернов и 
систему заочного обучения с тем, чтобы в 
течение 1930/31. года переподготовить но 
менее 50 проц. практиков, ВСНХ СССР, 
ВТО и ЦК текстильщиков проработать во-
прос^ о подготовке кадров техперсонала, 
и рабочей силы для промышленности, раз-
вертывающейся в нац. республиках. Об-
комам и окружкомам текстильных райю-



нов обеспечить контроль за работой но 
подготовке кадров и за привлечением на 
создаваемые курсы лучших передовых ра-
ботниц и рабочих, особенно руководителей 
ударных бригад. 

3 . Констатируя наличие формального 
подхода к объявлению некоторых тек-
стильных фабрик и цехов ударными (ф-ка 
«5 Октября», 1-я прядильная в Орехово-
Зуеве и др.) , предложить ЦК текстиль-
щиков, наряду с дальнейшим разверты-
ванием соцсоревнования и ударничества, 
сосредоточить главное внимание на по-
вышении качественных результатов удар-
ного движения (борьба с браком и про-
гулами, снижение себестоимости), а также 
на решительной борьбе с лжеударниче-
ством. Особое серьезное внимание проф-
союзов должно быть сосредоточено н а 
выполнении директив партии о повышении 
реальной зарплаты рабочих (улучшение 
работы потребкооперации, организация 
огородов, столовых, расширение яслей, 
детплощадок) и на дальнейшем улучшении 

культурного обслуживания (работа в ка-
зармах, стопроцентная ликвидация Негра-
мотности, большое вовлечение в работу 
клубов, работа среди жішущпх в де-
ревне) . 

Обязать ЦК текстильщиков и местные 
парторганизации текстильных районов 
ускорить выполнение решения ЦК от 
25 марта 1929 г. в части, касающейся 
подготовки и переподготовки кадров проф-
актива, особенно из работниц. Во время 
летнего останова провести н а каждой фаб-
рике курсы профгруппоргов. 

4 . Учитывая рост количества молодежи, 
занятой на текстильных предприятиях, 
и вместе с тем невыполнение директив ЦК 
от 25 марта 1929 г. о работе с моло-
дежью, обязать ЦК ВЛКСМ, Московский 
и Ивановский обкомы партии принять 
срочные меры к выполнѳніио этих реше-
ний и в месячный срок представить в 
ЦК партии докладную записку о состоя-
нии работы среди молодежи на текстиль-
ных предприятиях. 

5. О состоянии партийно-массовой работы 
на Березняковском химкомбинате 

(Пастановление ЦК ВКЩб) от 1 сентября 1930 г.) 

Заслушав доклад о состоянии партий-
но-массовой работы н а строительстве Бе-
резняковекого химкомбината, ЦК отме-
чает, ото со стороны Уралобкома, Верхне-
камского окружкома и построечного упра-
вления не были приняты своевременно вое 
необходимый меры для укрепления строи-
тельства: отсутствовала должная мобили-
зация активности рабочих масс и самой 
парторганизации, слабо велась борьба с 
текучестью рабсилы, обслуживание куль-
турно-бытовых нужд рабочих поставлено 
неудовлетворительно, строительство не 
обеспечено необходимыми кадрами пар-
тийных, хозяйственных и профессиональ-
ных работников. 

В силу слабой постановки партийно-
массовой и профессиональной работы на 
строительстве соцсоревнование и ударни-
чество не развернуто, отсутствует кон-
кретность в соцсоревновании, производи-
тельность труда и трудовая дисциплина 
стоят н а низком уровне; совершенно 
неудовлетворительно проходит вербовка, 
строительных рабочих в партию. 

Отмечая, ото со стороны местных орга-

низаций в последнее время проводятся 
мероприятия 'по укреплению партийного и 
профессионального руководства па строи-
тельстве, ЦК предлагает: 

1. Уралобкому, райкому па.ртіш и парт-
органнзацші строительства на основе мо-
билизации активности масс, упорядочения 
работ производственных совещаний, раз-
вертывания соцсоревнования и ударниче-
ства обеспечить выполнение как количе-
ственных, так и качественных показате-
лей строительства в установленные пра-
вительством сроки. Обязать управление 
постройки, парт- и профорганизации стро-
ительства довести стройфннплан на 1930— 
1931 г . до отдельных объектов строи-
тельства и отдельных рабочих бригад, 
организуя при этом широкое массовое дви-
жение за встречный промфинплан. 

2. Райкому партии, парт- и профорга-
низациям строительства протаять действи-
тельные меры к борьбе с текучестью ра-
бочей силы и закреплению рабочих на 
строительстве путем чуткого и вниматель-
ного отношения к нуждам рабочих и ко-
ренного улучшения культурно-бытового 

оослуживания рабочих (жилище, обще-
ственное питание, медпомощь, школы). 
Уралобкому в декадный срок послать па 
Ьерезняковскоѳ строительство химкомби-
ната группу в 7 — 1 0 человек ответствен-
ных квалифицированных партработников 
на постоянную работу. 

3. Отмечая слабость партийной орга-
низации н а строительстве и наличие оп-
портунистических настроении среди от-
дельных коммунистов, а также массовые 
случаи нарушения партийной дисциплины, 
проявления хвостизма и т. д . , ЦК пред-
лагает райкому и парторганизации строи-
тельства добиться оздоровления организа-
ция на основе решительной борьбы со 
всеми проявлениями оппортунизма, укре-
пления партдисцишпіны, действительного 
развертывания большевистской самокри-
тики вокруг конкретных задач обеспече-
ния намеченных партией темпов строи-
тельства. Повести неослабную системати-
ческую воспитательную работу среди чле-
нов и кандидатов партии, обратив особое 
внимание при вербовке ira тщательный 
отоор и вовлечение в партіпо лучших 
ударников и правильную расстановку пар-
тийных сил на важнейших участках стро-
ительства. Предложить райиарткому сроч-
но закончить реорганизацию построечного 
парткомитета, перенеся центр партработы 
в ячейки объектов строительства. Урал-
обкому ускорить решение вопроса о пе-
ренесении березняковекого районного цен-
тра в Березняки. 

4 . Отмечая крайне слабую работу проф-
союзов на строительстве, и в особенности 
в деле организации массового рабочего 
контроля над снабжением рабочих, ЦК 
поручает ЦК строителей, Уралоблоов-
профу и профорганизациям строительства 
добиться решительного перелома в проф-
союзной работе, перенеся работу проф-
союзных организаций на отдельные объ-
екты, цехи и бригады, укрепив низовые 
профячеЙкй, развернуть работу по выра-
щиванию профсоюзного актива и выдви-
жению лучших ударников на ответствен-
ную профсоюзную и хозяйственную ра-
боту, обратив особое внимание на борьбу 
с классово чуждым влиянием, рваческими 

И отсталыми настроениями среди отдель-
ных групп рабочих; усилить политическое 
и культурное обслуживание рабочих из 
национальных меньшинств. Предложат, 
профорганизациям обеспечить бесперебой-
ную работу производственных совещаний 
установить контроль за своевременным вы-
полнением предложений рабочих и пра-
вильным использованием фондов преми-
рования и выполнить решение ЦК о 
выделении председателя производствен-
ного совещания пом. начальника строи-
тельства. 

В качестве особо важной задачи ЦК 
ставить организацию массового рабочего 
контроля за работой кооперации но снаб-
жоншо и общественному питанию рабочих 
(рабочие бригады, кооперативное бюро 
лавочные комиссии, столовые комиссии 
И т. д . ) . 

5 . Состояние комсомольской организа-
ции на строительстве чрезвычайно слабо. 
1 уководотво парторганизации комсомолом 
отсутствует. ЦК обязывает райком и парт-
организации строительства немедленно 
приступить к постановке и развертыванию 
работы комсомола и мобилизации членов 
комсомола на выполнение программы 
строительства и поголовный охват их 
Ж ^ о в а и и е м и ударничеством. ЦК 
ВЛКСМ и Уралобкому ВЛКСМ пору-
чается принять срочные меры по укре-
плению комсомольской организации на 
Березняковском строительстве, выделив 
на постоянную работу на строительство 
не менее 3 — 5 человек ответственных 
работников. 

6 . Считая совершенно недостаточным 
освещение на страницах центральной и 
местной печати вопросов строительства 
Березняковекого химического комбината, 
ЦК предлагает центральным газетам: 
«Правда», «За индустриализацию», «Труд», 
«Постройка», а также «Уральскому рабо-
чему» и местной газете «Ударник» моби-
лизовать внимание всей пролетарской об-
щественности вокруг конкретных боевых 
задач строительства. 

7 . Культпроиу ЦК командировать иа 
Бѳрезняковское строительство проп-
группу. ' 



(>. О состоянии партийно-массовой работы 
на Нижегородском Автострое 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 августа 1930 г.) 

ЦК констатирует, что в результате не-
удовлетворительного руководства строи-
тельством (Автострой н Металл строй) 
имеется удорожание стоимости строитель-
ных работ, срыв жилищного строитель-
ства в соцгородке и невыполнение в уста-
новленные сроки подготовительных работ 
к сборке металлических конструкций но 
ряду производственных цехов (прессовой, 
ремонтно-мехаинчеекпй и др.). 

Нпжкрайком и Канавішскнй райком, 
несмотря на ряд мер по укреплению Авто-
строя—переброска стройматериалов и 
продуктов питания, снабжение строитель-
ства рабочими кадрами, некоторое укре-
пление ответственными работниками,—не 
обеспечили постоянной н систематической 
помощи парторганизации строительства 
в деле постановки массовой производ-
ственной работы. В связи с этим, возрос-
шая активность передовых рабочих на 
строительстве не закреплялась, единона-
чалие на. деле не проводилось в жизнь. 

Как следствие неудовлетворительной 
постановки партийно-массовой и производ-
ственной работы н слабости работы проф-
союзных организаций, совершенно недо-
статочно развернуто соцсоревнование и 
ударничество (20 проц.), производитель-
ность труда, стоит на крайне низком 
уровне, отсутствует должная трудовая 
дисциплина. Совершенно неудовлетвори-
тельно проходит вербовка в партию строи-
тельных рабочих,—партнрослойка среди 
строителен равняется лишь 2 нроц. 

Отмечая, что за последние дни Нпж-
крайкомом п Каиашшскнм райкомом при-
мят ряд мер к укреплению хозяйственного, 
партийного, комсомольского и профсоюз-
ного руководства н а строительстве, ЦК, 
подчеркивая важнейшее значение Автоза-
вода в деле социалистического строитель-
ства страны, предлагает: 

1. Автострою, ІІшккрайкому, ІСанрай-
кому и парторганизации строительства, 
на основе мобилизации активности и ини-
циативы рабочих масс и широкого раз-
вертывания соцсоревнования и ударни-
чества, добиться достижения действи-
тельно боевых темпов работы, обеспечить 
полную ликвидацию прорывов и оконча-

ние строительства в намеченные сроки. 
'2. 'Считая, что укрепление строитель-

ства кадрами есть 'основное мероприятие 
но обеспечению работ, и отмечая, что 
проводившиеся ІІижкраіікомом мероприя-
тия в этой области но доводились до 
конца, ЦК предлагает крайкому в 15-Днев-
ный срок направить на строительство не 
менее 30 ответственных работников на 
хозяйственную, профсоюзную н партий-
ную работу, обратив при этом особое 
внимание н а качественный подбор и закре-
пление их на этой работе. 

Поручить Автострою и Нижегородскому 
крайкому пересмотреть расстановку тех-
нических и партийных сил на строитель-
стве, • укрепив наиболее решающие уча-
стки строительства, обеспечивающие вы-
полнение производственных заданий. 

3 . Предложить Канавннскому райкому 
и партколлектпву строительства принять 
меры к укреплению работа вновь орга-
низованных цеховых ячеек, повести 
борьбу за повышение дисциплины комму-
нистов, решительно изживая хвостистские 
антипартийные действия отдельных членов 
партии, добиваясь развертывания широ-
кой самокритики и повышения авангард-
ной роли коммунистов, полного вовлече-
ния их в соцсоревнование н ударничество, 
одновременно развернув широкую вер-
бовочную работу по вовлечению в пар-
тию лучшей части рабочих, особенно из 
ударников. 

Предложить Канавннскому райкому ре-
организовать существующую парторгани-
зацию на производстве, создав партийный 
комитет. 

4 . Отмечая крайне слабую работу дроф-
союзов на строительстве, ЦК поручает 
ЦК строителей и Нижегородскому край-
совнрофу добиться перелома в профсоюз-
ной работе, усилить вербовку в члены 
профсоюзов рабочих, прошедших произ-
водственный стаж н проявивших себя 
па производстве активным участием в 
соцсоревновании н ударничестве, обеспе-
чить создание широкого беспартийного 
рабочего актива из числа передовых 

' ударіпгков, смело выдвигая авторитетных 

и проверенных рабочих На ответственную 
хозяйственную и профсоюзную работу, 
перенеся центр тяжести всей работы на 
низовое профсоюзное звено (цех, бригада, 
агрегат), широко развертывая работу 
производственных совещаний, обеспечив 
быструю реализацию рабочих предложе-
ний il перенося лучшие образцы ударни-
чества, а также опыт работы группы аме-
риканских рабочих, на все строительство. 

Профсоюзные организации строитель-
ства должны немедленно приступить к 
проведению в жизнь директив X V I съез-
да партии о всемерном поощрении и пре-
мировании рабочих в их производствен-
ной деятельности, а также организации 
товарищеских судов из лучших ударни-
ков для общественного воздействия на 
дезертиров в производстве («летуны»), 
на нарушителей труддиецнплииы, сры-
вающих соцсоревнование. 

5. Поручить Нижкраіікому совместно 
с профсоюзами добиться коренного улуч-
шения культурно-бытового обслуживания 
рабочих масс за счет более полного ис-
пользования материальных ресурсов, име-
ющихся на строительстве, улучшить рабо-
ту фабрик-кухонь, столовых, кооператив-
ных распределителей, организовать снаб-
жение рабочих питьевой водой, обеспечить 
полное освещение бараков, улучшив их 
санитарное состояние и обслуживание. 

6. Поручить Культпропу ЦК команди-
ровать ira Автострой про il группу. 

7 . Обязать Автострой и Наркомтруд 
СССР совместно с профсоюзными орга-
низациями H ЦК комсомола в двухдекад-
нын срок разработать практические меро-
приятия по обеспечению квалифициро-

ванной рабочей силой как строительства., 
так іг предстоящего пуска автозавода. 

8 . ЦК отмечает совершенно неудовле-
творительную работу на, строительство 
комсомольской организации. 

При наличии па, строительстве около 
3 0 0 0 рабочей молодежи комсомольская 
организация проявила полную бездеятель-
ность в борьбе за выполнение производст-
венных задании (5 месяцев фактически lie 
было пи секретаря, ни бюро коллектива, 
всего в комсомол принято 17 чел.), нарт-
руководетво комсомолом не осуществля-
лось. 

Предложить Ншіскрайкому н ЦК 
ВЛКСМ срочно направить на строитель-
ство группу ( 8 — 1 0 чел.) активистов из 
числа краевого комсомольского актива и 
па основе развертывания массовой поли-
тической работы среди молодежи обеспе-
чить решительный перелом как в дело 
производственной работы комсомола на 
строительстве, так и в росте комсомоль-
ской организации за счет лучшей части 
рабочей молодежи. 

9. Констатируя совершенно недостаточ-
ную мобилизацию органами печати н в 
особенности «Нижегородской коммуной» 
внимания работах масс вокруг неполадок 
и прорывов Лвтостроя, ЦК предлагает 
Нижісрайкому решительно усилить работу 
с рабкорами и добиться широкого раз-
вертывания на страницах печати проле-
тарской самокритики вокруг Автостроя, 
обеспечивая своевременное вскрытие и 
устранение его (Лвтостроя) недостатков. 

Поручить Культпропу ЦК совместно 
с Ншккраіікомом принять меры к улуч-
шению работы газеты «Автогигант». 

7. О состоянии партийно-массовой работы 
на Сталинградском тракторном заводе 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 20 сентября 1930 г.) 

Заслушав доклад о состоянии пар-
тийно-массовой работы на Сталинградском 
тракторном заводе, ЦК констатирует, что 
парторганизация и хозруководство строи-
тельства, опираясь на активнейшее уча-
стие широких рабочих масс и основных 
кадров инженерно-технического персо-
нала, успешно, ранее установленного 
срока, закончили постройку первого в 
СССР тракторного гиганта . Рабочая масса 

іг парторганизация строительства сумели 
выковать из своей среды подлинных 
энтузиастов строительства (проведение 
40-дпеви. по монтажу, переброска удар-
ных бригад в помощь другим строитель-
ствам: Челнбгрэс, Мапіитостроіі, Кузнецк-
строй и др.). 

Вместе с тем ЦК отмечает, что подъем 
н энтузиазм рабочих масс, проявленным 
и период строительства завода, хозяй-



ственное руководство, партийные и про-
фессиональные организации завода не су- • 
мели своевременно направить на выпол-
нение новых производственных задач по 
массовому выпуску тракторов. 

Еще в период строительства со сто-
роны ВАТО и хозруководства Не была 
развернута работа по подготовке к пуску 
я полному развертыванию работы завода: 
несвоевременная подготовка рабочей силы, 
отсутствие необходимого внимания к вы-
полнению программы опытного тракторо-
строения, обеспечение своевременного по-
ступления оборудования и инструмента 
и т. д. Партийные и профессиональные 
организации завода не сумели своевре-
менно перестроить свою работу в соот-
ветствии с новыми важнейшими производ- ѵ  

ответными задачами, поднять инициативу 
инженерно-технических работников в де-
ле выявления и использования всех имею-
щихся на заводе технических возможно-
стей и налаживания массового выпуска 
тракторов. Ниж.-Волжский крайком и 
Сталинградский окружном Не проявили 
необходимого руководства и инициативы 
в своевременной перестройке работы ор-
ганизации завода. В с е это привело к 
срыву производственной программы І У к в . 
1929/30 г. и демобилизовано активность 
рабочей массы. 

ЦК констатирует слабую постановку f 
партийно-массовой работы на заводе и 
особенно среди американских рабочих. 
Отсутствие политико-воспитательной ра-
боты о американцами и недопустимо сла-
бое внимание к обслуживанию культур-
ных запросов американских рабочих Трак-
торного завода со стороны местных, крае-
вых и центральных организаций (ВАТО, 
ЦК ВСРМ) особенно наглядно и резко 
проявилось происшедшим фактом избие-
ния негра американцами. 

ЦК предлагает: 1) Нижне-Волжскому 
крайкому, Сталинградскому горкому и 
парткомптету завода немедленно, на 
основе обращения ПК от 3 сентября, 
мобилизовать партийные и комсомольские 
организации и всю массу рабочих и ин-
женерно-технических сил На ликвидацию 
прорывов текущего года и подготовку 
боевыми темпами к полному развертыва-
нию производственной деятельности за-
вода на 1930/31 г. 

2) ЦК ставит перед горкомом и пар-
тийной организацией Тракторного завода 

задачу развертывания такой системы мас-
совой, политической и культурной ра-
боты, которая в кратчайший срок обес-
печила бы освоение на заводе новейшей 
техники. В этих целях Ниж.-Волжскому, 
крайкому подобрать группу квалифици-
рованных ответственных работников для 
укрепления всех звеньев массовой, поли-
тической и культурной работы завода. 

3) Обязать партийные, профессиональ-
ные и комсомольские организации завода 
перестроить всю свою работу, перенеся 
центр тяжести работы в цех. Обеспечить 
на основе широкой самодеятельности ра-
бочих развитие новых форм массовой про-
изводственной работы: встречный пром-

-финплан, оперативные группы, сквозные 
бригады и др. Партийная и комсомольская 
организация в целом и каждый партиец 
и комсомолец должны стать действитель-
ными передовиками в освоении новой аме-
риканской техники. 

Е о всей работе заводских организа-
ций широко развернуть пролетарскую са-
мокритику и максимально использовать 
в этих целях городскую и заводскую га-
зеты. 

4) Партийные и профорганизации дол-
жны принять самые решительные меры 
к улучшению бытового обслуживания ра-
бочих, общественного питания и работы 

f кооперации, развертывая свою работу на 
основе решений ЦК от 6 сентября, обра-
тив особое внимание lia развертывание 
необходимых темпов осуществления наме-
ченной программы жилищного и куль-
турно-бытового строительства (ВТУЗ, 
клуб, фабкухня и др.). 

5) Со стороны партийной и профессио-
нальной организации не было проявлено 
должного внимания борьбе с отсталыми 
настроениями со стороны отдельных групп 
рабочих и части инженерно-технического 
персонала против использования амери-
канских специалистов и американских ме-
тодов организации технических процес-
сов,—предложить парт- и профорганиза-
циям завода провести широкую разъяс-
нительную работу среди рабочих завода 
о роли американцев на заводе. Поставить 
культурно-просветительную работу среди 
американских рабочих (организация крас-
ного уголка, кино, снабжение литерату-
рой и т. д.) , обратив особо© внимание 
на интернациональное воспитание их. 
Организовать среди них работу по разъяс-

нению пятилетки, советской конституции 
и др. вопросов соц. строительства, орга-
низовать работу по втягиванию амери-
канских рабочих в социалистические фор-
мы труда, работу производственных сове-
щаний, соцсоревнование и ударничество. 

6) Учитывая значительную прослойку 
рабочей молодежи, занятой на заводе (по-
ловина рабочих), и отмечая совершенно 
неудовлетворительное состояние и работу 
комсомола, ЦК поручает ЦК комсомола 
и местной парторганизации срочно при-
нять энергичные меры но поднятию и 
укреплению комсомольской организации, 
добиваясь, чтобы комсомол являлся дей-
ствительным застрельщиком выполнения 
производственной программы. Для этого 
необходимо развернуть массовую работу, 

приспособив ее к отдельным прослойкам 
' молодежи, в частности наладив обслужи-

вание молодежи—националов. Повести 
работу по идейно-политическому воспита-
нию и борьбу о отсталыми настроениями 
среди молодежи. Повысить участие ком-
сомольской организации в подготовке кад-
ров и повышении квалификации молодежи. 
Обязать ЦК комсомола, в целях укрепле-
ния комсомольской организации завода, 
немедленно перебросить на ответственную 
работу группу работников комсомола, 
особенно из числа активистов националов: 
узбеков, туркмен, татар н других. 

7) Ниж.-Волжскому крайкому и ЦК 
ВЛКСМ к 1 декабря представить в ЦК 
доклад о выполнении данного постано-
вления. 

8. О работе парторганизаций Кузбасса 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 октября 1930 г.) 

Заслушав доклад отв. инструктора ЦК 
т. Грановского и содоклады секретарей 
Анжерского и Ленинского райкомов 
тт. Ноздрииа и Копылова, ЦК отмечает, 
что значительное невыполнение заданий 
второго года пятилетки по Кузбассу 
(80 проц. плана добычи, рост себестои-
мости) и отсутствие перелома до настоя-
щего времени свидетельствуют о неудо-
влетворительной работе районных пар-
тийных, профсоюзных организаций и хо-
зяйственного руководства Кузбасса. 

ЦК констатирует наряду с этим сла-
бость руководства парторганизациями 
Кузбасса со стороны Сибкраійвома, выра-
зившуюся в опоздании и недостаточных 
мерах по ликвидации прорыва и отсут-
ствии необходимого внимания реконструк-
ции и механизации Кузбасса. 

Парт.- и профорганизации Кузбасса 
проявили в ряде случаев оппортунисти-
ческое благодушие и ставку н а самотек 
(теория непреодолимых объективных труд-
ностей), не возглавили творческую ини-
циативу передовиков-рабочих (небрежное 
отношение к рабочим предложениям, изо-
бретательству, недооценка соцсоревнова-
ния и ударничества) и не вели наряду с 
этим упорной борьбы с мелкобуржуазными 
колебаниями отсталых слоев рабочих. 

ЦК отмечает, что местные партийные 

организации, Сибкрайком н ряд централь-
ных советских и хозяйственных органов 
недостаточно развернули большевистские 
темпы для выполнения директивы 
X V I съезда партии о строительстве Урало-
Кузнецкого комбината, как второй уголь-
но-металлургической базы в Союзе. ЦК 
предлагает Снбкрайкому немедленно со-
средоточить внимание всей сибирской 
парторганизации на задачах ускоренного 
развития и реконструкции Кузбасса и в 
первую очередь добиться решительного 
поворота в работе парторганизаций Куз-
нецкого бассейна-

ЦК предлагает: 
I . Госплану и В С Н Х в 2-месячный срок 

рассмотреть пятилетний и перспективный 
планы развития Кузнецкого бассейна, на-
метив темпы развития, обеспечивающие па 
деде проведение в жизнь решения X V I 
съезда об Урало-Кузнецком комбинате. 

Механизацию Кузбасса в 1931 году 
довести минимум до 40 проц. 

Обязать В С Н Х и Главное геологиче-
ское управление к 1 января 1931 г. обес-
печить разведками н потребным проход-
ческим оборудованием и материалами 
новое шахтное строительство 1931/32 го-
дов, в частности перебросить в Кузбасс 
к 1 декабря 1930 года необходимое ко-
личество (35—40) станков механического 



глубокого б уровня с полным комплектом 
оборудования и персоналом геологов и 
техников. 

Обязать ВСНХ н Энергострой обеспе-
чить пуск районных электростанций Ке-
меровской и Кузнецкой первой очереди 
1 января 1932 года. До получения 
электроэнергии о районных станций ВСНХ 
обеспечить оборудованием временные 
электростанции. 

Обязать Транстроп повести строитель-
ство подъездных путей к новым шахтам, 
обеспечивая своевременное вступление в 
эксплоатацшо новых производственных 
единиц. 

Имея в виду, что в настоящее время 
в бассейне преобладает главным образом 
(на 80 проц.) ручная добыча, необхо-
димо наряду с задачей ускорения меха-
низация и обеспечения ее эффективности 
добиться также решительного перелома 
в деле рационализации и ручной добычи. 
В первую очередь необходимо в кратчай-
ший срок оздоровить производственный 
режим в шахтах и добиться четкой орга-
низации труда: организации производ-
ственных бригад, прекращения «гонки» 
рабочих из забоя в забой, уплотнения 
рабочего дня, борьбы с прогулами, лик-
видации массовых простоев, прекращения 
потерн «упряжек», решительного улучше-
ния техники безопасности. 

II. Быстрые темпы реконструкции Куз-
басса в условиях низкой прослойки кад-
ровых рабочих (всего іЪ—15 проц.) и 
крайнего недостатка инженерно-техниче-
ских сил требуют исключительного вни-
мания к разрешению проблемы кадров. 

Учитывая, что создание необходимых 
кадров технически грамотных рабочих 
должно быть в основном проведено силами 
самой сибирской организации, ЦК пред-
лагает Востуглю и Сибкрашсому совме-
стно с Наркомтрудом в 2-месячный срок 
составить реальный шіан подготовки и 
переподготовки необходимой квалифици-
рованной рабочей силы, организуя курсы 
ЦИТ, расширив сеть горпромуча и вер-
буя в них детей и жен рабочих, батра-
ков, бедняков, колхозников. 

Повести упорную борьбу с текучестью 
рабочей силы, широко привлекая к. этому 
пролетарскую общественность (самокон-
трактацпя, производственные трибуналы 
и т. д.), беспощадно искореняя в то же 
время все те производственные неполадки 

и извращения, которые лежат в основе 
значительно развитой в Кузбассе внутри-
рудішчиой текучести. 

Констатируя крайне низкую прослойку 
инженерно-технических кадров в Кузбассе 
( 0 , 9 5 % к рабочим), предложить ІІарком-
ТРУДУ « 3-месячиый срок перебросить не 
менее 50 инженеров и техников в Кузбасс, 
разработав одновременно перспективный 
план полного обеспечения Кузбасса тех-
ническими силами. 

ЦК предлагает Главпромкадру ВСІІХ 
совместно с Востуглем в 2-месячный срок 
установить сеть втузов, техникумов, ФЗУ, 
курсов массовых профессий и других 
школ, обеспечивающих Кузбасс кадрами, 
с учетом необходимости снабдить эту сеть 
средствами, оборудованием и преподава-
тельскими силами. 

В виду того, что значительная часть 
инженерно-технических сил' находится в 
управлениях (до 50о/о), перебросить в те-
чение ближайших 3 месяцев максималь-
ное количество инженеров и техников в 
шахты, на производство. 

Оргшстру в Распредотделу ЦК, ЦК 
ВЛКСМ и ВЦСПС в 3-месячный срок ко-
мандировать в Кузбасс 200 человек для 
ответственной партийной, комсомольской, 
профессиональной, хозяйственной п ко-
оперативной работы. 

I I I . Отмечая систематический рост ма-
териального благосостояния рабочих Куз-
басса и вместе с тем некоторое отстава-
ние в этом Кузбасса от других каменно-
угольных районов Союза, ЦК предлагает 
центральным, краевым и местным орга-
низациям в соответствии с реконструк-
цией Кузбасса развернуть работу по си-
стематическому дальнейшему улучшению 
материального и культурно-бытового об-
служивания рабочих. 

Сосредоточить па этой работе внимание 
профсоюзов и поселковых советов, доби-
ваясь вовлечения всей массы рабочих в 
дело повышения их материального и куль-
турного уровня. 

По линии зарплаты• ЦК горняков 
и ВСНХ систематически с текущей кол-
договорной кампании осуществлять подтя-
гивание зарплаты горняков Кузбасса., по-
степенно изживая имеющие место разрывы 
в сравнении с зарплатой других каменно-
угольных районов (Донбасс)'. 

По линии снабжения. Обязать Цен-
тросоюз и местные организации улучшить 

организацию рабочего снабжения, развер-
нув сеть закрытых распределителей, сто-
ловых, хлебозаводов, фабрик-кухонь, при-
городных хозяйств, предусмотрев необхо-
димые ассигнования на строительство и 
на деле осуществляя массовый рабочий 
контроль над работой кооперативных ор-
ганизаций. 

Особое внимание уделить снабжению 
детей рабочих, главным образом, школь-
ного возраста, в первую очередь одеждой, 
обувыо .и горячими завтраками. 

По линии жилищного и коммуналь-
ного строительства. ЦК обязывает 
ВСНХ, Сибкра'йпсполком н местные орга-
низации принять меры к развертыванию 
жилищного и коммунального строитель-
ства в соответствии с темпами капиталь-
ного строительства, добиваясь реального 
увеличения жилплощади ужо в' течение 
ближайшего года. Одновременно присту-
пить к развертыванию коммунального бла-
гоустройства (строительство водопровода, 
канализации н т. п.). 

Обязать местные организации обеспе-
чить помещениями для жилья направлен-
ных в Кузбасс учителей, врачей и инже-
нерно-технический персонал. 

По линии здравоохранения. Госплану 
РСФСР совместно о Наркомздравом сроч-
но пересмотреть контрольные цифры здра-
воохранения Кузбасса на 1931 г. с тем, 
чтобы обслуживание работах как лечеб-
ной, так и профилактической помощью 
было не ниже средних норм обслуживания 
центральных промышленных районов. 

Предложить Наркомздраву провести в 
ближайшее время значительное укрепле-
ние сети лечебных и санитарных учре-
ждений и ее укомплектование необходи-
мым медицинским персоналом. 

По линии культурного строитель-
ства. Наркомпросу, фракции Цекпроса 
и Сибкрайкому обеспечить полное про-
ведение в Кузбассе всеобщего обучения 
и ликвидации неграмотности, переброспв 
для этой цели необходимое количество 
педагогов. В течение 1930/31 г. присту-
пить к постройке фабрично-заводских се-
милеток в Прокопьевске, Щегловке, Ле-
нинске и Аижерке, мобилизован необхо-
димые средства за счет хозяііствешіых 
организаций, местных н центрального 
ссудно-строителыіых фондов. 

ВЦСПС И ЦК горняков в месячный срок 
разработать вопрос о сети клубов, киио 

и радиоустановок в Кузбассе и прове-
сти через соответствующие организации 
(ВСНХ, Союзкішо, НКИочтель) необходи-
мые ассигнования на их строительство. 

'IV. Успешное проведение реконструк-
ции Кузбасса требует боевого сплочения 
рядов парторганизации вокруг генераль-
ной лійнш партии и решительной борьбы 
со всякими оппортунистическими уклона-
ми, с правым уклоном как главной опас-
ностью и со всяким примиренчеством к 
ним. Парторганизации Кузбасса должны 
повести напряженную борьбу со всеми 
проявлениями правого уклона на прак-
тике (неверно в темпы реконструкции Куз-
басса., потакание отсталым настроениям 
и т. д.), добиваясь действительно аван-
гардной роли всей массы коммунистов н 
комсомольцев на производстве: в выпол-
нении промфинплана, в деле механиза-
ции, поголовного участия коммунистов в 
ударном движении, в кампании по само-
закреплению и т. д. 

Отмечая недостаточно высокий полити-
ческий уровень организации Кузбасса, 
развернуть в ней широкую большевист-
скую воспитательную работу, в первую 
очередь среди массы новых членов пар-
тий, обеспечивая этим путем идеологиче-
скую выдержанность всей организации в 
борьбе с оппортунистическими уклонами 
от ленинской линии. 

Одновременно развернуть систематиче-
скую работу по вовлечению лучшей части 
рабочих-ударников в партию и рабочей 
молодежи—в комсомол. 

В. оргашізаціюшю-партііішои работе 
главное внимание сосредоточить на укре-
плении шізовых звеньев, перебросив ос-
новную массу коммунистов-горнорабочих 
(не менее 7 5 % ) в шахты и забои, расста-
вляя их на основных решающих участках 
и повышая их технический уровень. Наря-
ду о этим своевременно обеспечить партий-
ными кадрами вновь строящиеся шахты, 
организуя 15 них самостоятельные ячейки. 

Профессиональным органам строить в 
дальнейшем всю свою работу на основе 
действительного вовлечения основной мас-
сы рабочих Кузбасса в соцсоревнование 
и ударничество, направив их по линии 
коренных производственных задач (выпол-
нение промфинплана, строительство новых 
шахт, эффективность механизации, рацио-
нализация ручной добыші). 



Профсоюзам повести упорную борьбу 
со случаями рвачества, расхлябанности 
в рабочей среде, за укрепление трудовой 
дисциплины на производстве, вовлекая в 
эту борьбу все передовые элементы ра-
бочих Кузбасса и проводя большую ра-
боту по перевоспитанию новых, еще не 
закаленных слоев рабочих. 

Поручить ЦК ВЛКСМ и Сибкрайкому 

прниять меры к решительному укрепле-
нию работы комсомола в Кузбассе, имея 
в виду особое значение этой работы в 
связи с вовлечением в механизирующееся 
угольное производство новых кадров ра-
бочей молодежи. 

Через 6 месяцев поставить в ЦК доклад 
Сибкрайкома о выполиешш настоящего 
постановления. 

9. О партийно-массовой работе на предприятиях 
в вечерних и ночных сменах 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 21. ноября 1930 г.) 

ЦК констатирует неудовлетворительное 
выполнение директив ЦК о расширении 
работы по увеличению сменности на про-
мышленных предприятиях и о постановке 
партийно-массовой и профсоюзной работы 
в вечерних и ночных сменах. 

Исходя из необходимости скорейшей 
реализации партийных решений об увели-
чении сменности и налаживания работы в 
вечерних и ночных сменах, как важней-
шего источника мобилизации внутризавод-
ских ресурсов, ЦК считает необходимым 
коренным образом перестроить работу пар-
тийных организации в соответствии с за-
дачами полного охвата партруководством 
всей работы в вечерних и ночных сменах. 

На основе широкого развертывания иро-
летарской самокритики, со циалистического 
соревнования и ударничества необходимо 
повести настойчивую борьбу за повыше-
ние производительности труда, улучше-
ние качества продукции, укрепление тру-
довой дисциплины и улучшение адмшш-
стративію-техшіческого руководства всеми 
процессами производства в вечерних н 
ночных сменах, а также за улучшение 
культурно-бытового обслуживания рабо-
чих, охраны труда и техники безопасности, 
обслуживания рабочих транспортом и пр. 

применительно к условиям работы смен. 
В основу структуры партийных и про-

фессиональных организаций на этих пред-
приятиях необходимо положить сменно-
производствениыи принцип, создав в ни-
зовых производственных единицах (бри-
гада, агрегат и т. п.) сменные партгруппы 
И институт профоргов, в цехах с устойчи-
вым составом смен—сменные партийные 
ячейки и цеховые профкомитеты, а в 
сменах с переменным составом рабочих— 
сменных парторганизаторов п уполномо-
ченных цехпрофкоміггетов. 

Особое внимание следует уделить пра-
вильному распределению коммунистов и 
комсомольцев но сменам и созданию во 
всех сменах крепких кадров партийных, 
комсомольских и профсоюзных работни-
ков. Практику проведения партийных и 
общерабочпх собраний, цеховых и груп-
повых производственных совещаний по 
сменам необходимо распространить иа все 
предприятия. 

Предложить газетам «Правда», «Рабо-
чая газета», «Труд», «За индустриализа-
цию» вести систематическое освещение 
вопросов, связанных с работой в вечер-
них и ночных сменах и переходом пред-
приятий на многосменность. 

10. О работе среди иностранных рабочих 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 ноября 1930 г.) 

Решения ЦК от 1 6 / Y I I I о работе среди 
иностранных рабочих партийными органи-
зациями остаются невыполненными. 

ЦК обязывает республиканские, крае-
вые и областные организации безотлага-

тельно проверить выполнение указанного 
постановления. 

В развитие этого постановления ЦК 
предлагает: 

1. Принять меры к изжитию пзолиро-

ванного положения иностранцев-рабочих, 
помогая им овладеть русским языком, во-
влекая нх в ударные бригады, соцсорев-
нование, выработку встречных промфин-
планов, привлекая к активному участию 
в профработе, выдвигая лучших в состав 
завкомов и т. д. Особое внимание необхо-
димо уделить приобщению этих рабочих 
к советской прессе, устраивая для них 
читки газет с переводом н проч. 

Отдельпых клубов для иностранных ра-
бочих не создавать, вовлекая нх в общие 
клубы. В стенгазетах создать специаль-
ные уголки-странички на соответствую-
щих языках. Необходимо выписывать га-
зеты и литературу, издающуюся на соот-
ветствующих языках в СССР (Центроиз-
датом, издательствами нац. областей н 
т. д . ) , пополнять этой литературой би-
блиотеки. , ! ; . 

Обязать партийцев и комсомольцев уста-
новить товарищеские отношения с ино-
странцами-рабочими, помогая им и ведя 
среди них индивидуальную и групповую 
работу, борясь с пренебрежительным и 
недружелюбным отношением к ним со сто-
роны отдельных местных рабочих. Необ-
ходимо прикрепить жешціш-коммуніісток 
для индивидуальной и групповой работы 
с женами иностранных рабочих и для во-
влечения их в работу детских яслей, ко-
оперативов, столовых, в делегатские собра-
ния и проч. Необходима систематическая 
работа комсомола с молодежью и пионера-
ми—членами семей инострашіых рабочих. 

2. Необходимо принять все меры к вы-
полпешио договоров, заключенных с этими 
рабочими, затребовав эти договоры от со-
ответствующих хозоргаиов и, в особенно-
сти, устранить мелкие неполадки в про-
изводственном использовании н обслужи-
вании иностранных рабочих. 

Производственному использованию ш о - ' 
странных рабочих, в первую очередь ма-
стеров и инструкторов, надо уделить осо-
бое внимание, принимая все меры к наи-
лучшей организации передачи их опыта, 
навыков и знаний советским рабочим.)Не-
обходимо, в частности, вести особо учет 
рационализаторским и другим производ-
ственным предложениям иностранных ра-
бочих, тщательно наблюдая за осуще-
ствлением принятых постановлений. 

Необходимо периодически собирать ино-
странных рабочих для заслушивания их 
жалоб и пожеланий и босед с ними. 

3. Во всех хозорганах, на предприятиях 
которых работают иностранные рабочие, и 
заводоуправлениях установить специаль-
ное лицо, ответственное за использование 
этих рабочих, их обслуживание, оплату 
труда, выполнение заключенных с шши 
договоров. ; 

4 . Проверить состав переводчиков, об-
служивающих иностранцев, в частности, 
с точки зрения их пригодности к переводу 
технических терминов и указаний. Про-
вести мобилизацию коммунистов н комсо-
мольцев, знающих немецкий и английский 
языки, для работы в качестве перевод-
чиков и для массовой партийной работы 
среди иностранных рабочих (ЦК реко-
мендует учесть товарищей из националь-
ных районов—Немреепубликп, немколо-
ний, б. военнопленных, рабочих, бывших 
в плену и пр.). 

Партийные организации должны пове-
сти среди иностранных рабочих широкую 
воспитательную работу, привлекая их на 
открытые партсобрания и вовлекая луч-
ших из лих в партию. Коммунистов-ино-
странцев надо вовлекать в активную парт-
работу, вести через них работу среди 
остальной массы иностранных рабочих. 

11. О п.артийной и массовой работе и подготовке кадров для 
Харьковского Тракторостроя 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г.) 

ЦК отмечает положительную работу ЦК 
1Ш(б)У, Харьковского горкома, парткома, 
профкома и управления Тракторостроя 
как по линии руководства строительством 
(учет опыта строительства Сталинград-
ского завода, лучшая распланпровка це-
хов, подготовка кадров для завода, по-
сылка производственного актива в Ста-

линград), так и в части мобилизации ши-
роких рабочих масс иа дело строительства 
завода (выработка рабочими встречного 
промфинплана., сокращающего срок строи-
тельства на 3 месяца). 

Однако при наличии проведенной поло-
жительной работы по строительству за-
вода план особого квартала выполнен 



лишь иа 52,4о/о. январский план—43°/о, 
февральский—67 о/0. 

Важнейшую директиву партии—о сни-
жении себестоимости, улучшении качества 
строительства и повышении производи-
тельности труда—нарт-, проф- п хозорга-
нпзаціш строительства но поставили в 
центре своего внимания. Учет качествен-
ных показателей на строительстве отсут-
ствует. В. существующих формах расчета, 
между Тракторостроем и его контраген-
тами не проведен твердый хозяйственный 
расчет (заключение договора с Инду-
строем об оплате стройки из расчета се-
бестоимости стройки плюс 3 о/о на органи-
зационные расходы; отсутствие данных о 
стоимости стройки по Водострою II др.). 
Внимание со стороны ВАТО к устранению 
недочетов строительства было совершенно 
недостаточное. 

ЦК ВКП (б) предлагает ЦК, ІШ(6)У , 
Харьковскому горкому, нарт-, проф- и 
хозорганизациям Трактороетроя немед-
ленно устранить указанные недочеты. 
В этих целях : 

1. Обязать строительство Тракторо-
етроя ускорить переход па твердые ставки 
расчета с контрагентами за производимые 
работы. Партийным, профсоюзным орга-
низациям развернуть массовую работу в 
этом направлении, добиваясь, чтобы борь-
ба за снижение себестоимости, за рацио-
нализацию и использование механизмов 
была теснейшим образом увязана с практи-
ческим осуществлением хозяйственного ра-
счета. 

I I a основе дальнейшего развертывания 
соцсоревнования и ударничества всем ор-
ганизациям строительства в центре сво-
его внимания поставить задачу своевре-
менного завершения строительства-, безот-
лагательной подготовки и проведения всех 
необходимых мероприятий, обеспечиваю-
щих пуск и бесперебойную работу завода 
(с учетом всех недочетов в подготовке 
пуска Сталинградского завода). 

2. Предложить парт-, проф- и хозорга-
нам Тракторостроя развернуть работу: 
а.) по расширению сети рационализатор-
ских и изобретательских групп, премируя 
передовых ударников, рационализаторов и 
изобретателей за лучшую работу; б) по 
созданию строительных кадров путем мас-
сово-политической кампании за самоза-
крепление, проводя одновременно борьбу 
с текучестью рабсилы; в) по вовлечению 

и профсоюз новых слоев рабочих н уси-
лению культурно-политической работы 
среди них. 

3 . Предложить ЦК КП(б)У, Харьков-
скому горкому, партийным, профсоюзным 
и хозорганам строительства добиться та-
кого развертывания работы по комплекто-
ванию и подготовке рабочих кадров для 
завода (путем как подготовки в учебном 
комбинате по системе ЦИТа и через школы 
ФЗУ, так и контрактации рабочих с дру-
гих заводов Украины), которое полностью 
обеспечивало бы завод к моменту его 
пуска квалифицированной рабочей силой. 

Одновременно предложить В С Н Х СССР 
и ВАТОі в месячный срок обеспечить Трак-
торостроіі 'необходимыми для своевремен-
ного пуска завода инженерно-техниче-
скими силами il опытными мастерами. 

Обязать заводоуправление, парт- и 
профорганизации Х Т З обеспечить правиль-
ную расстановку инженерно-технических 
сил, мастеров и квалифицированных ра-
бочих по цехам, важнейшим участкам и 
сложным операциям. 

Предложить ЦК, КП(б)У в месячный 
срок укрепить отдел кадров Х Т З необхо-
димыми работниками. 

4 . Харьковскому горкому и парткому 
Трактороетроя особое внимание сосредо-
точить на важнейших участках строитель-
ства (литейный цех, кузница и электро-
централь), от которых зависит своевремен-
ный пуск завода. С этой целыо перебро-
сить в эти цехи лучшие кадры админн-
стративно-техннческих работников, под-
нять партпрослойку в этих цехах, пере-
брасывая передовые коммунистические 
кадры :с других участков и вовлекая на-
ряду с этим в партию лучших ударников 
указанных цехов. 

б. Обязать Харьковский горком и парт-
ком Трактороетроя немедленно приступить 
к перестройке сети партийных, комсо-
мольских и профессиональных организа-
ций па строящемся заводе, организуя 
ячейки при всех крупных производствен-
ных 'объектах (литейный цех, электро-
централь и др.) , перенеся центр тяжести 
партийно-массовой работы в низовые бри-
гады и партгруппы. 

Организовать к 10 апреля ряд курсов 
по Политической и технической подготовке 
партийных кадров для различных цехов 
будущего завода; в частности использо-
вать для этого учебный комбинат. 

ЦК КІІ(б)У в декадный срок выделить 
в помощь парторганизации Трактороетроя 
оргпартгруппу на время до пуска за-
вода. 

6 . Отмечая Недостаточное внимание 
украинской и центральной печати строи-
тельству Харьковского тракторного за-
вода предложить газетам: «За индустриа-
лизацию», «Коммунист», «Всеукрашіскші 
пролетарий», «Радянсысе село» и др. уде-
лять больше внимания строительству по 

вопросам подготовки кадров, обеспечению 
металлом, выполнению заказов на обо-
рудование, своевременному проведению 
монтажных работ и бесперебойному, пуску 
завода. 

7 . ЦК КП(б)У и "ВЦСПС совместно с 
ВАТО в месячный срок проработать во-
прос об организации труда на заводе и 
формы оплаты труда с учетом применения 
новейшей техники и особенностей произ-
водства. 

12. О партийной и массовой работе в цехе и бригаде 
(Постановление ЦК ВІСЩб) от 21 марта 1931 г.) 

I . Осуществление директив X V I съезда 
п ЦК ВІШ(б) о повороте парторганизаций 
лицом к производству и перенесении цен-
тра тяжести партработы в цех и бригаду 
значительно повысило участие парторга-
низации во всей хозяйственно-политиче-
ской жизни предприятий, обеспечило даль-
нейшее развертывание социалистического • 
соревнования и ударничества среди широ-
ких рабочих масс, обеспечило дальнейший 
огромный рост партии за счет работах 
с производства. 

I I . Наряду Ъ этими достижениями ЦК 
констатирует, сто решение X V I съезда 
партии о поголовпом вовлечении в социа-
листическое соревнование коммунистов и 
комсомольцев в значительной степеші 
осталось невыполненным. Ві то время как 
на передовых заводах (АМО, Электро-
завод, завод им. Сталина в Ленинграде, 
заводы им. Петровского и Ленина—в Дне-
пропетровске, Каменская бумажная фаб-
рика Ii др.) соцсоревнованием охвачено 
9 0 — 9 5 проц. коммунистов, на целом ряде 
других предприятий (Ижевск, Надеж-
дшгек, Коломна и т. д.) в нем участвует 
всего лишь 5 0 — 6 0 проц. коммунистов. 

ЦК предлагает крайкомам, обкомам и 
ЦК нацкомиартий, а также райпарткомам, 
заводским парткомитетам и ячейкам до-
биться в самый кратчайший срок осу-
щоствления директив X V I съезда партии 
о поголовном вовлечении коммунистов и 
комсомольцев в социалистическое сорев-
нование и ударничество, а также повести 
решительную борьбу с лжеударничеством, 
п первую очередь среди коммунистов и 
комсомольцев. Действительное и поголов-
ное участие коммунистов и комсомольцев 
! ! социалистическом соревновании и удар-

ничестве должно определяться выполне-
нием производственных показателей цеха 
и бригады в целом, для чего необходимо 
наладить дело точного, наглядного учета 
производственных показателей, организо-
вать систематическую проверку и само-
проверку соревнующихся. 

Только в результате действительного 
проведения в жизнь этих мероприятий, а 
но путем огульной чистки рядов ударни-
ков, как это имело место на отдельных 
предприятиях, можно будет добиться на 
деле полного, действительного обеспече-
ния со стороны партийных организации 
руководства делом социалистического со-
ревнования и ударничества среди широких 
пролетарекпх масс, а также дальнейшего 
развертывания ударничества, улучшения 
качества работы ударников п поднятия 
ударного движения и социалистического 
соревнования па высшую ступень. 

Учитывая разноречивость оценок ра-
боты производственных коммун и целесо-
образности их существования, ЦК пору-
чает оришетру ЦК, крайкомам, обкомам 
и ЦК нацкомпартнй изучить оньгг работы 
производственных коммун о целыо выяс-
нения, насколько они себя оправдали как 
форма социалистического соревнования. 

I I I . Работа производственных совеща-
ний должна быть коренным образом пере-
строена под углом обеспечения выиолие-
ния промфинплана, развития и закрепле-
ния дела социалистического ооревіювапня 
и ударничества. Партийные организации 
должны обеспечпть активное участие в 
производственных совещаниях лучших 
ударшіков-беспаргіішіых, коммунистов и 
комсомольцев и добиться, чтобы производ-
ственные совещания действительно воз-



главшш производственную активность ра-
бочих и стали на деле организаторами 
ударного движения. Партийные организа-ѵ  

дни должны повести решительную борьбу 
за реализацию рабочих предложений, рас-
смотренных и принятых на производствен-
ных совещаниях. 

ЦК предлагает перенести на все пред-
приятия оправдавший себя опыт работы 
групповых и сменных производственных со-
вещаний, а также опыт специальных произ- { 

водственных совещании рабочих ведущих 
профессий (литейщиков, слесарей и т. д.). 

IV. ЦК требует от партийных, проф-
союзных и комсомольских организаций 
максимально развернуть борьбу за техни-
ческую вооруженность рабочих и руково-
дящих кадров на предприятиях, для чего 
практиковать общезаводские школы, це-
ховые курсы, бригадные кружки по повы-
шению производственной квалификации, 
привлекая к этой работе заводских спе-
циалистов. Во главе организации борьбы 
за техническую грамотность рабочих дол-
жны стать коммунисты и комсомольцьы--
специалиеты, привлекая для этого беспар-
тийный инженерно-технический персонал 
предприятий, а также специалистов, ра-
ботающих в на-учпых институтах и хоз-
оргаиах. ѵ 

Y . Работа парторганизаций на произ-
водстве должна бьггь направлена на бе-
зусловное осуществление принципов еди-
ноначалия. 

ЦК предлагает ликвидировать и впредь 
не допускать организацию различных 
«штабов» и «чрезвычайных комиссий» при 
парткомах и ячейках (заводы им. Петров-
ского и Ленина в Днепропетровске, завод 
«Газ» № 1 и др.), что подменяет хоз-
руководство H [его оперативно-технические 
функции и является грубым нарушением 
единоначалия. 

Одновременно развернуть широкую кри-
тику тех заводских и цеховых администра-
торов, которые не осуществляют едино-
началия, прячутся от ответственности за 
спиной пролетарской общественности (как 
в сварочном цехе Электрозавода,^ где бри-
гадиры не назначаются, а выбираются) 
и не умеют сочетать железную дисциплину 
иа производстве с широким развитием, 
творческого почина рабочих масс, с во-
влечением их в управление производством. 

Y I . Для обеспечения проведения в 

жизнь всех партийных директив и в пер-
вую очередь директив о своевременном 
выполнении промфинплана добиться в 
кратчайший срок правильной расстановки 
партийных сил и в особенности усиления 
партийной прослойки важнейших ведущих 
цехов п решающих участков завода. 

|ДК обращает особое внимание парт-
комов На расстановку руководящих пар-
тийных кадров цехов и бригад, особенно 
в вечерних и ночных сменах, добиваясь 
обеспечения этих низовых звеньев руко-
водителями-большевиками и беспартийны-
ми пролетариями, твердо проводящими ге-
неральную линию партіш иа деле, стремя-
щимися овладеть техникой, с одной сто-
роны, и порученным им делом—с другой^ 
настойчиво осуществляющими на деле ди-
рективы партии и правительства о про-
ведении единоначалия, завоевывающими 
авторитет у широких пролетарских масс 
не заигрыванием перед отсталыми элемен-
тами рабочих в цехе или в бригаде, а на 
основе'твердого проведения политики пар-
тии иа производстве. 

Распределить партийные обязанности 
среди коммунистов таким образом, чтобы 
они в первую очередь обеспечили выпол-
нение производственных задач (активная 
работа коммунистов и комсомольцев в 
производственных совещаниях, передовая 
роль в ударничестве, в работе по рацио-
нализации, изобретательству, в овладении 
техникой и т. Д-), стремясь к тому, чтобы 
ведущая роль коммунистов на производ-
стве сочеталась с их активным участием 
в партийной жизни и непрерывным повы-
шением их марксистско-ленинской под-
готовки. 

При распределении партнагрузок необ-
ходимо! иметь в виду, чтобы руководящий 
административно-технический персонал, а 
также высококвалифицированные рабочие 
не перегружались в ущерб их обязанно-
стям на производстве, а самое главное, 
чтобы инженеры, техники, мастера и высо-
коквалифицированные рабочие не отвле-
кались нагрузками, носящими характер 
внезаводекой работы. 

YI I . Низовая сеть партпросвещения 
должна обеспечить подготовку новых пар-
тийных пополнений из лучших ударников 
и полный охват кандидатского состава, 
учитывая уровень их политического раз-
вития, возраст и производственную загруз-
ку, строя методы партийной учебы по 

принципу постепенного втягивания рабо-
чих в учебу. Программу всех звеньев 
массового партпросвещения увязать с про-
изводственными задачами и с изучением 
техники. Необходимо распространить на 
все крупные цехи опыт организации ве-
черних совпартшкол, упорядочить работу 
всей сети партпросвещения в цехах и сме-
нах, организуя политшколы в крупных 
партгруппах (звеняченках). Борьба за вы-
полнение промфинплана и общественный 
пролетарский контроль за работой цехов и 
бригад должны быть основными в низовой 
печати (цеховой и бригадной). В этом же 
направлении проводить всю организацион-
ную и воспитательную работу с раб-
корами. 

Максимально диференцировать массо-
вую работу на предприятиях, обеспечив 
поголовное вовлечение в активную борьбу 
за промфинплан различных групп рабочих 
(новые кадры рабочих, молодежь, нацио-
нальные меньшинства и т. д.) и лучшее 
их обслуживание. 

ЦК отмечает, что, несмотря иа зна-
чительное вовлечение женщин в произ-
водство, массовая работа среди них за 
последнее время чрезвычайно' ослабла, и 
предлагает, чтоб работа среди женщші 
стала одной из основных задач в повсе-
дневной практической работе крайкомов, 
обкомов, ЦК нацкомпартий, райпарткомов 
И заводских парторганизаций. 

"VIII. Учитывая положительный опыт 
работы парткомов иа крупных предприя-
тиях, распространить практику создания 
партийных комитетов на все предприятия 
с числом не менее 500 коммунистов. 

Установить на крупных предприятиях 
трехступениую структуру парторганиза-
ции: партком, цехячейка, звенячейка или 
партгруппа. В цехах с устойчивым соста-
вом смен создать сменные партгруппы и 
связанные непосредственно с парткомом 
сменные цехячейки, а в цехах с перемен-
ным составом смен выделить сменных 
парторганизаторов. Структуру профорга-
низаций построить таким образом: завком, 
цехком, профгруппорг, создав во всех сме-
нах іс постоянным составом рабочих спе-
циальные сменные цехкомитеты с непо-
средственным подчинением фабрично-за-
водским комитетам, сохранив сменных 
уполномоченных В остальных сменах. 

Усилить партру ководство фракциями 

завкомов И цехкомптетов, повысив их роль 
в разрешении конкретных вопросов ра-
боты на предприятиях и устранив случаи 
подмены ироф органов со стороны партко-
мов и партячеек. 

Продолжить разукрупнение цеховых 
ячеек, организуя их, как правило, во 
всех цехах, и расширить сеть низовых 
партгрупп, создавая их в каждой само-
стоятельной производственной единице 
(агрегат, бригада, комплект), тем самым 
все шире охватывая партийным влиянием 
цехи и бригады (в Ленинграде, напр., 
за последний год число партколлективов 
выросло с 985 до 1 0 4 5 , цехячеек—с 
1 §91 до 1 9 1 7 плюс 871 звенячейка и 
партгрупп—до 9 280 единиц). 

Обязать парторганизации выполнить ре-
шение ЦК от 16 нюня 1930 г. о создании 
в партячейках «наиболее гибкой и подвиж-
ной системы секторов», организуя в цех-
ячейках 7 — 8 секторов ио отдельным фун-
кциям партработы (вербовка в партию, 
руководство политической и технической 
учебой коммунистов, агитмассовая работа, 
работа среди женщин, проверка роли ij 
участия коммунистов в соцсоревновании 
и ударничестве, учет и распределение 
партнагрузок, проверка и пополнение парт-
директив и т. д.). В цехах, объединяю-
щих менее 30 коммунистов, в звеновых 
ячейках И партгруппах секторов не созда-
вать, распределяя работу между всеми 
коммунистами. 

Создать На всех крупных предприятиях 
из партгрупп, насчитывающих ие менее 
15 коммунистов, звеновые партячейки с 
выборным бюро. 

Прекратить частую сменяемость секре-
тарей ячеек, руководителей секторов и 
групповых парторганизаторов, а также 
работников профсоюзов, уделив большее 
внимание качественному подбору и под-
готовке их из активных ударников. 

Создать при ЦК специальный журнал 
по вопросам партработы для заводского, 
цехового и бригадного партактива. 

Поручить Оргпистру ЦК разработать по-
ложение о работе фабрично-заводского 
парткома, цехячейки, звенячейки и парт-
группы. 

Поручить отделам ЦК проверить выпол-
нение данной директивы низовыми парт-
организациями и через 6 месяцев доло-
жить Оргбюро ЦК. 



13. О ходе выполнения директив ЦК но работе 
е иностранными рабочими 

(Постановление ЦК ВІШ(б) от 23 марта 1931 г.) 

ЦК констатирует, что несмотря иа про- 2. Хозяйственным и профсоюзным орга-
делашіую работу некоторыми партийными шізацням—обеспечить передачу ниострап-
II профессиональными организациями в об- ными рабочими н специалистами ироизвод-
ласта развертывания массовой, политыче- ствевного опыта советским рабочим путем 
скоіі H культурной работы (издание ли- вовлечения иностранных рабочих Н спе-
тературы ' п стенгазет на иностранных циалистов в работу производственных со-
языках, организация радиовещания) и хо- вещаипіі, созыва специальных совещании, 
зяйствениымн организациями—в области иовлечешія иностранных рабочих и спе-
улучшення производственных и бытовых циалистов в работу технических н про-
условші среди ияостраішых рабочих и сне- нзводствепііых кружков и полного ирове-
циалистов да отдельных производствах,— дешія в жизнь нх рационализаторских 
все же решения ЦК ВКІІ(б) от 1G/VI1I предложении. Проведение этих мероприя-
II 2 1 / X I 1930 г. со стороны партийных, тий должно обеспечить более быстрое 
профессиональных н хозяйственных орга- овладешіе советскими рабочими новой тех-
низации остаются невыполненными. викой и поднятие иа высшую ступень 

ЦК отмечает, что: производительности труда. 

а) но линии В С Н Х — н е полностью вы- Установить персональную ответствеи-
полияются договорные обязательства, ие иость пом. директоров по производствен-
поставлен учет в хозобъедшіешшх pa- ным совещаниям за своевременное прове-
цпональиого использования ішострапиых дсшіе в жизнь предложении ішостраниых 

.рабочих и специалистов, отсутствует ра- рабочих и специалистов. 

бота по передаче производственного опыта Местным партийным организациям про-
II иностранной техники советским рабочим, следить за осуществлением указанных ме-
не проведена проверка состава перевод- роприятпй. 
Ч 1 І К Ш • 3 . Предложить обкомам, крайкомам и 

б) по лшшп профсоюзов—слабо вовле- ЦК (нацкомпартнй тех областей, краев и 
каются шіостранные рабочие и специа- республик, н а территории которых пахо-
лпеты в соцсоревнование и уда.рішчество, дятся заводы, имеющие иностранных рабо-
в рационализаторскую работу предприя- чих н специалистов, заняться подбором в 
тин, крайне слабо развериута массовая кратчайший срок переводчиков из комму-
работа среди иностранных рабочих и спе- шістов н комсомольцев и беспартийных 
циалистов, а также недостаточно прово- рабочих, знающих иностранные языки, 
дится работа но вовлечению их в члены Организовать для них курсы по перепод-
союзов и профработу; готовке и усовершеиствоваишо в знашш 

в) по лшііпі партийных организаций— иностранных языков. 
недостаточно привлекаются парторгаішза- 4 . Распредотделу ЦК и отделу кадров 
циями предприятий иностранные рабочие ВСНХ1 в месячный срок пересмотреть пер-
ца открытые партсобрания, отсутствует сональпый состав аппаратов хозобъеди-
созыв специальиых собраний иностранных нений, ведающих вопросами приглашения, 
коммунистов, слабо вовлекаются шюстран- использования и обслуживания пностран-
іпле рабочие в партию и затягивается не- ных рабочих н специалистов, обеспечпв 
ревод иностранных коммунистов в ВКП(б) . укомплектование их соответствующими 

ЦК предлагает: проверенными кадрами, и представить в 
1. Крайкомам, обкомам и ЦК нацком- Оргбюро ЦК доклад о плане дальнейшей 

партий, ВЦСПС, В С Н Х и ЦК ВЛКСМ вербовки иностранных рабочих и специа-
ироизвести проверку, насколько и как pea- листов для иародпого хозяйства Союза 
лнзуются директивы ЦК от 1 6 / Ѵ І І І и на 1931 г . , а также о порядке их исполь-
21 / X I 1930 г . о работе среди иностранных зовання иа производстве, 
рабочих, а также со своей стороны обес- 5. ВЦСПС—обеспечить развертывание 
печшъ проведение и жизнь этих важней- местными профсоюзными организациями 
ших директив ЦК. работы по вовлечению в члены профсою-

зов иностранных рабочих, проводя реши-
тельную борьбу с волокитой при оформле-
нии вопросов приема их в члены союза. 

Наряду с этим необходимо вовлекать 
иностранных рабочих и специалистов в 
активную профсоюзную работу. 

_ 6. Цсптриздату и ВЦСПС совместно с 
Культпроном и отделом Агитации и массо-
вых кампании ЦК в 2-декадиый срок разра-
ботать тематический план издания литера-
туры для иностранных рабочих н специали-
стов, обеспечив своевременный се выпуск. 

14. О партийной и профессиональной работе и подготовке 
кадров для Нижегородского Автостроя 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 10 апреля 1931 г.) 

I . Партийная ' организация Автострол 
под руководством Нижкрайкома и Кана-
винского райкома на основе постановления 
ЦК ВКП(б) от 21 августа 1930 г . п сен-
тябрьского обращения добилась некото-
рых результатов в деле улучшения пар-
тийно-массовой работы иа строительстве 
(охват соцсоревнованием и уда.ршшеством 
вырос с 20 проц. до 63 проц., партпрос-
лойка среди строителей выросла! с 2 проц. 
до 9,7 проц.). 

Вместе с тем ЦК констатирует, что 
хозруководство (ВАТО, Автострой, I I I 
Госстройтрест) не обеспечило вынолнепне 
намеченного плана строительных работ. 

ЦК особо отмечает недопустимо медлен-
ную подготовку к монтажу п пуску завода 
как со стороны ВАТО и Автостроя, так и 
со Стороны объединений и заводов-по-
ставщиков; пе размещены до сих пор за-
казы иа внутреннее оборудование, неудо-
влетворительно идет подготовка смежных 
производств, слабо развертывается работа 
по подготовке основных кадров для за-
вода. 

В самом строительстве совершенно не-
достаточно развернута работа по укрепле-
нию сметной и плановой дисциплины, от-
сутствует хозрасчет, недостаточно исполь-
зуются строймехапизмы. 

В ісилу слабой организации труда и 
неудовлетворительной постановки куль-
турно-бытового обслуживания рабочих на 
строительстве (рабочее снабжение, обще-
ственное питание, санитарное состояние 
бараков) текучесть рабочей силы на 
строительстве достигает больших разме-
ров (за ударный квартал более 10 ООО че-
ловек). Профорганизации ие вели необхо-
димой борьбы с этим явлением н не раз-
верііулн 'работу по самозакреплению ра-
бочих. 

Совершенно недопустимым недочетом в 
работе хозяйственных организаций на 

Автострое является отсутствие повседнев-
ной борьбы за улучшение качества п 
удешевление строительства (за 1930 год 
удорожание стоимости на большинстве 
участков). Внимание парт- и профоргани-
заций к этому вопросу было явно недо-
статочное, ударничество и соцсоревнова-
ние не направлено на выполнение кон-
кретных заданий по качественным пока-
зателям. 

Автозавод, как одно из крупнейших 
строительств Советского союза, требует 
от всех организаций на строіггельстве 
Нижкрайкома и в с е х хозорганов н заводов, 
связанных с строительством автозавода 
(смежные производства, заводы металло-
базы, транспорт), боевых темпов в выпол-
нении решений ЦК о пуске завода в 
установленные сроки. 

В целях успешного выполнения этих 
задач ЦК предлагает: 

Сосредоточить внимание партийных 
профсоюзных и хозяйственных организа-
ций Автостроя и Нижегородского края 
на своевременном проведении монтажных 
работ, пуске завода п овладении технико-
ііроіізводствоішыми процессами нового за-
вода. Добиться четкой согласованной ра-
боты различных строительных организа.-
ций (прокладка водопровода, электрока-
беля, отопление и т. д.) и улучшения 
технического руководства ими. Обязать 
Автостроіі своевременно обеспечить про-
ектами, рабочими чертежами и другими 
материалами строительные и монтажные 
работы. 

Предложить начальникам стронтельиого 
управления л Автостроя, а также руко-
водящим органам партийной и професси-
ональной организации осуществить дей-
ствительное единоначалие н а всех участ-
ках строительства, подчиняя производство 
работ специальных стройоргапнзацтгіі (Во-
доканалстрой, Промсащтехстроіі н др.) в 



каждом районе и объекте начальникам 
районов H объектов и переводя немед-
ленно на хозрасчет все строительные объ-
екты и производственные единицы (бетон-
завод и др.). Одновременно ЦК предла-
гает решительно устранить вмешательство 
парткома Автостроя в оперативные функ-
ции хозяйственных организаций. 

Строительному управлению упорядочить 
и добиться полного использования меха-
низмов, для чего в двухдекадный срок 
провести работу по укреплению кадров, 
обслуживающих механизмы, установив си-
стематический инструктаж, а также в де-
кадный срок составить планы примене-
ния механизмов па различных участках. 

Парт-, хоз- и профорганизациям строи-
тельства провести решительную борь-
бу 'с простоями, принявшими на стройке 
большие размеры, мобилизовав рабочие 
массы, рационализаторов, ударников и пе-
чать на борьбу за правильную организа-
цию труда путем своевременного распре-
деления работ, выдачи инструментов и 
спецодежды, устранения частых перебро-
сок бригад, подготовки стройматериалов, 
установления контроля над явкой на ра-
боту, ликвидации очередей в столовых и 
опоздания Поездов. 

Улучшить организацию труда иностран-
ных рабочих: использовать их в большей 
мере, чем сейчас, в качестве инструкто-
ров, учитывать их опыт в деле усовер-
шенствования подсобных и смежных про-
изводств, привлекать их к обсуждению 
проектов и рабочих чертежей важнейших 
строительных объектов. Поручить Культ-
пропу ЦК направить в двухдекадный срок 
на стройку специального политработника 
ио работе среди иностранных рабочих. 

II . Принять к сведению сообщение ни-
жегородского крайкома о том, что ниже-
городскими организациями направлено для 
укрепления Автостроя 50 коммунистов и 
50 работников инженерно-технического 
персонала. 

Предложить нижеследующим организа-
циям В двухдекадный срок отобрать и 
направить на Нижегородский автозавод 
15 руководящих работников, из них: 
а) ВСНХ СССР командировать директо-
ров сборочного H инструментального от-
делов, а также главного инженера, глав-
ного механика и начальника производ-
ственного отдела; б) Раепредотделу— 
трех руководящих работников в качестве 

пом. начальника автозавода по кадрам и 
заведующих плановым и финансовым от-
делами; в) Центросоюзу командировать 
в качестве председателя ЦРК одного ра-
ботника; г) Союзстрою направить глав-
ных инженеров филиала 3-го Госстрой-
треста, Промсантехстроя и Водоканал-
строя Па площадке и доукомплектовать 
состав инженеров; д) ІІКПС командиро-
вать руководящего хозяйственного работ-
ника и главного инженера для укрепле-
ния филиала Трансстроя. 

Для своевременного пуска завода пред-
ложить Автострою в декадный срок за-
кончить заключение договора с заводами, 
подготовляющими рабочую силу для авто-
завода, и реально обеспечить получение 
для завода 4080 квалифицированных ра-
бочих, из них согласно решению ЦК по 
указанию ВСТІХ СССР персонально- ото-
брать 1080 рабочих с действующих за-
водов Союза; 1000—в порядке внутренней 
переброски по указаниям Автотрактор-
ного "объединения. 

ВСНХ, Нижкройкому и ВАТО устано-
вить контроль над выполнением данного 
решения. 
. Предложить ВАТО заключить договоры 

по подготовке 2000 квалифицированных 
станочников для автозавода, используя 
для подготовки не только цитовские базы, 
но и фабзавучп и механические мастер-
ские при текстильных фабриках. 

Для -улучшения дела -подготовки обу-
чающихся на заводе 6000 рабочих упра-
влению заводом произвести заблаговремен-
ное прикрепление обучающихся к цехам и 
станкам. Уточнить имеющиеся программы 
в соответствии с требованиями автопро-
мышленности, усилить учебную сеть учеб-
но-педагогическим персоналом. ВСНХ 
СССР -обеспечить учебные мастерские не 
мене 300 учебными станками. 

Предложить основным контрагентам, ве-
дущим монтажные работы на автозаводе 
(Мосэлектрострою, ВЭО и др.), обеспе-
чить полностью необходимым количеством 
монтажных рабочих по договорам ВАТО 
с монтирующими организациями. 

Для -обеспечения строительства недо-
стающей рабочей силой 3-му Госстрой-
тресту завербовать 13 ООО строителей, из 
них 5000 человек перевести из числа под-
готовляемых Нюккрайотделом труда и 
8000 чел. законтрактовать по Иижего-
городскому краю. 

3-му Госстроіітресту и ЦК строителей 
обеспечить максимальный перевод строи-
тельных рабочих па сдельную оплату 
труда, пересмотрев существующие расцен-
ки и устранив пестроту зарплаты одина-
ковых квалификаций у различных контр-
агентов. 

Предложить ВАТО и Автострою закре-
пить весь техперсонал па определенных 
участках автозавода по специальности, ре-
шительно не допуская ухода из автопро-
мышленности законтрактованных работни-
ков и в особенности получивших специ-
альную подготовку в САСШ. Поручить 
Наркомтруду вернуть в 2-декадный срок 
всех ушедших в другие отрасли промыш-
ленности и н а транспорт работников Авто-
строя, получивших специальную подго-
товку в САСШ. 

Предложить Автострою, в целях кон-
центрации административно-хозяйственно-
го руководства непосредственно' на строи-
тельстве, ликвидировать в 2-декадный 
срок свое московское представительство, 
создав вместо него небольшую группу ра-
ботников при ВАТО (7—10 чел.). Строи-
тельному управлению и Автострою в крат-
чайший срок разграничить функции п 
установить твердые штаты в своих аппа-
ратах в соответствии с установленными 
нормами. 

Учитывая значительный рост строитель-
пых рабочих в период май—ноябрь, пред-
ложить Строительному управлению под-
готовить іс ,15 мая 1931 г. 200 бригадиров 
из старых проверенных рабочих, доби-
ваясь превращения строительных артелей 
в бригады с назначенными бригадирами. 

Учитывая тяжелое положение с жил-
площадью на строительстве, предложить 
Автострою и Строительному управлению 
принять решительные меры для достройки 
в кратчайший срок незаконченных 30 до-
мов соцгорода, а также обязать ВСНХ, 
ВАТО и Стандартлсилстрой обеспечить в. 
текущем году завоз стандартных материа-
лов, требуемых для выполнения всего пла-
на жилшциого строительства на 1931 год. 

I I I . Развертывание партийной и произ-
водственно-массовой работы на Автострое 
должно быть направлено на мобилизацию 
всей рабочей массы и ишкенеряо-техниче-
ских сил вокруг основных задач, связан-
ных с пуском завода в срок, обратив 
особое внимание на борьбу с текучестью, 
прогулами и Отсталыми настроениями от-

дельных групп рабочих, развивай имею-
щиеся на строительстве образцы действи-
тельно ударной работы отдельных бригад 
рабочих и комсомольцев. В деле борьбы 
с прогулами необходимо развернуть мето-
ды общественного воздействия и поліітшсо-
воспіггатешыюй работы, не допуская при-
менения имеющего место массового адми-
нистративного увольнения прогульщиков. 

Соцсоревнование и ударничество дол-
жно быть направлено на успешное выпол-
нение не только количественных, но и ка-
чественных показателей стронфиішлана 
(снижение себестоимости, экономия строй-
материалов, электроэнергии и горючего, 
выработка образцовой продукции и т. д . ; , 
проводя систематическую самопроверку 
соревнующихся. Более широко использо-
вать премиальную систему для улучшения 
работы механизмов и для повышения всех 
качественных показателей. 

Предложить партячейкам н профсоюз-
ным организациям установить практику 
прикрепления ответственных работников к 
баракам Для ведения повседневной полп-
тико- и культурно-воспитательной работы 
среди рабочих, уделяя "особое внимание 
работе среди недавно пришедших из де-
ревень строителей и женщин, добиваясь 
полной ликвидации неграмотности среди 
рабочих строительства. 

Предложить парткому Автостроя уде-
лить большее внимание в работе органи-
зационно-партийным вопросам : руковод-
ству партячейками, расстановке партсил, 
укреплению партгрупп; своевременному 
оформлению подавших заявления в пар-
тию активных ударников, комсомольцев 
и бригадиров и руководству комсомолом; 
обеспечить действительную коллективность 
в партруководстве. 

Парткому Автостроя Совместно с КаПа-
випским райкомом и Нижкраикомом не-
медленно приступить к подготовке руко-
водящих партработников для цехов 
действующего автозавода, подбирая их 
из проявивших себя на строительстве ком-
мунистов-производственников. 

Предложить Организационно-инструк-
торскому отделу ЦК и Культпропотделу 
ЦК для усиления оргаиизаціюпио-партий-
ной и культурно-пропагандистской работы 
на Автострое командировать 10 партра-
ботников из числа "окончивших комвузы. 
ЦК ВЛКСМ направить на Автострой 5 от-
ветственных комсомольских работников. 



15. О партийной и профессиональной работе и 
подготовке кадров для завода АМО 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1931 г.) 

ЦК отмечает, что партийные, хозяй-
ственные и профсоюзные организации за-
вода АМО под руководством МК И Проле-
тарского райкома, на основе действитель-
ной борьбы за генеральную линию партии, 
добились, в условиях проводимой рекон-
струкции, значительных достижений в де-
ле выполнения промфинплана, развернув 
широкое движение ударничества и соц-
соревнования. 

Вместе с тем ЦК отмечает, что со сто-
роны ВАТО отсутствовало систематиче-
ское. руководство реконструкцией завода 
АМО и до • настоящего времени не утвер-
жден план реконструкции завода. 

Заводские н строительные организации 
(контора «Строитель») не обеспечили вы-
полнения строительной программы как по 
количественным (56 ,5 проц. за 1930 г . ) , 
так и по качественным показателям и не 
провели необходимых мероприятий по 
укреплению решающего монтажного цеха 
партийными и техническими силами 
(5,3 проц. коммунистов при общей парт-
прослойке па производстве в 19 проц.) и 
не развернули в нем ударничества и соц-
соревпования (29 проц. ударников при 
среднем заводском 7 0 — 8 0 проц.). 

При наличии некоторых успехов в деле 
постановки новых форм йроизводствешю-
масоовой работы парторганизация завода 
но провела необходимой работы по закреп-
лению их и 'по развернула в должной мере 
решительной большевистской самокритики, 
как основного метода борьбы с недостат-
ками іи ошибками руководства. 

Организации завода еще не- перестроили 
своих • рядов в соответствии с задачей обес-
печения своевременного пуска завода. 

Считая, что окончание строительства, 
монтажных работ и пуск завода в устано-
вленные сроки является центральной за-
дачей заводских партийных, профессио-
нальных и хозяйственных организаций, 
ЦК предлагает: 

1. Мобилизовать партийные, профсоюз-
ные, комсомольские организации завода 
и всю массу рабочих и инженерно-техниче-
ских сил па ударные большевистские тем-
пы строительства, в первую очередь, его 

решающих объектов (томильный цех, глав-
ный корпус, тоннель н др.), и развертыва-
ние монтажных работ, обратив особое вни-
мание иа механические цехи, значительно 
отстающие от заготовительных. 

2. Отмечая недовыполнение качествен-
ных показателей промфинплана в я н в а р е — 
феврале 1931 года, наличие больших про-
стое® и прогулов, а также растущий брак, 
особенно в литейном цехе (доходящий до 
58 проц. по отдельным основным деталям), 
и явно неудовлетворительное хозяйствен-
но-техническое обслуживание ночных смей, 
ЦК обязывает все организации завода не-
медленно осуществить хозрасчет в цехах, 
улучшить работу ночных смен и повести 
решительную борьбу с браком, простоями 
и прогулами. 

3 . Важнейшей задачей заводских орга-
низаций является полный охват учебой 
и овладение новой техникой всей массы 
специалистов и рабочих, особенно старых 
производственников. Парторганизация дол-
жна добиваться, -чтобы коммунисты н ком-
сомольцы были в авангарде в деле овладе-
ния техникой. 

4 . Обязать заводоуправление совместно 
с заводскими организациями закончить со-
ставление плана подготовки кадров с ра-
счетом обучения в 1931 г. 2500 человек 
из вновь принимаемых рабочих и переква-
лификации 1500 старых рабочих, увязы-
вая их подготовку со сроками пуска це-
хов. Кроме того для Нижегородского 
автозавода подготовить 600 квалифициро-
ванных рабочих, пройдя о 'ними предвари-
тельную стажировку работы на новых 
станках. Правлению ВАТО обеспечить в 
двухдекадный срок заключение договоров 
между заводоуправлениями и рабочими. 

К коіщу 1931 года довести количество 
женщин не менее чем до 20 проц. состава 
рабочих, проработав вопрос о дальней-
шем внедрении женского труда. 

5. Отмечая положительный опыт завод-
ских организаций в деле выдвижения ра-
бочих-ударников па административно-тех-
ническую работу, предложить заводоупра-
влению усиленно продолжать подготовку 
техников на инженерные работы, а масте-

ров и высококвалифицированных рабочих 
в техники. Обязать ВАТО подготовить для 
Нижегородского автозавода на заводе 
АМО не менее 50 человек квалифициро-
ванных мастеров п техников из выделен-
ных автозаводом высококвалифицирован-
ных рабочих. 

Заводоуправлению использовать по пря-
мому назначению пшкенерно-техничееких 
работников и в месячный срок закончить 
подбор руководящих кадров в новых цехах 
(зав. отделов н цехов, мастера). 

Развернуть работу по вовлечению всего 
состава инженерно-технических работни-
ков В ИТС и в общественную работу, в 
дело подготовки кадров и инструктажа 
обучаемых рабочих по овладению новым 
оборудованием. 

6. В целях передачи опыта завода АМО 
Нижегородскому автозаводу установить 
взаимную посылку рабочих бригад, стажи-
рование инженерно-технических сил и по-
ездки отдельных работников. 

7 . На основе доведения производствен-
ных заданий до бригад, станков и отдель-
ных рабочих установить точный учет и 
проверку работы ударников и перевод соц-
соревнования на высшую ступень борьбы 
за качество и технику, добиваясь дп-
ференцировашюго Обслуживания различ-
ных слоев рабочих (работа со старыми 
производственниками, рабочими, связан-
ными с деревней, и новыми рабочими); 
оживить деятельность цеховых проф. ко-
митетов, не допускать подмены работы их 
фракций со стороны партячеек и прекра-
тить частую сменяемость членов цеховых 
комитетов, 'обеспечив выборность проф-
организаторов в смепа.х, в бригадах и 
группах; организовать производственные 
совещания в каждой бригаде, группе, 
практикуя производственные совещания 
рабочих по профессиям и группам це-
хов . 

8. Констатируя явно недостаточное вни-
мание заводских, особенно профессиональ-
ных, организаций к вопросам культурно-
бытового обслуживания рабочих и осо-
бенно к работе цеха питания (где вскры-
ты факты злоупотреблений, зажима само-
критики) , организовать широкий рабочий 
контроль за работой ЗРК, заводских п 
цеховых столовых и буфетов, бараков и 
общежитий, строительством «Дворца куль-
туры» Ленинской слободы, работой школ 

и амбулаторий,—мобилизуя вокруг дела 
улучшения культурно-бытового обслужи-
вания масс активность н инициативу ра-
бочих и работниц. 

9. В работе жепделегатскнх собраний 
осповное внимание сосредоточить па повы-
шении роли женщин в производстве и 
овладении повой техникой, более реши-
тельно проводить выдвижение женщин па 
общественную и административно-хозяй-
ственную работу, а также принять практи-
ческие меры к обеспечению дошкольными 
учреждениями детей работниц, вовлекае-
мых в производство. 

10. Парторганизации завода, па основе 
решения ЦК от 21 марта 1931 г. .о пар-
тііппо-массовой работе в цехе п бригаде, 
превратить бригаду в решающее звено 
партийно-массовой работы, уделив особое 
внимание правильной расстановке партий-
ных сил по цехам и внутри их па решаю-
щих участках и по сменам, более реши-
тельному выдвижению коммунистов—ста-
рых производственников на руководящую 
партийную и профессиональную работу, 
обеспечивая выборность и проводя систе-
матическое инструктирование группарт-
оргов. Укрепить партруководство повсе-
дневной работой комсомола, добиваясь вы-
полнения решения I X съезда ВЛКСМ о 
полном охвате рабочей молодежи комсомо-
лом и об усилении вовлечения в партию 
активных комсомольцев-ударников. 

11. Считая охват сетыо партпросвеще-
иші партийцев, комсомольцев и беспартий-
ного'актива явно недостаточным (обучает-
ся в политшколах всего около 500 чело-
век), добиться коренного сдвига в области 
партучебы, особенно среди кандидатов 
партии, составляющих 43 проц. парторга-
низации. 

Парткому серьезное виимапие уделить 
учебному комбинату и работе цеховых 
школ, сочетающих техническую учебу с 
партпросвещением, строя их работу при-
менительно к условиям производства за-
вода, цеха H задачам рекоиструкціиі. 

Решительно улучшить работу заводской 
ежедневной газеты «Амовсц», поставив си-
стематическую воспитательную работу с 
р абкорамп-у дарникам и. 

Поручить Культпропу ЦК опыт АМО 
и других заводов, в области сочетания 
партпросвещения с технической учебой, 
перенести в систему партпросвещешія. 



16. Об улучшении партийной, профессиональной работы и 
подготовке кадров на Уралмедьстрое 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 20 апрели 1931 г.) 

ЦК считает, что правление «Цветмет-
золото» и уральские организации недо-
статочно уделяли внимания вопросу свое-
временного пуска, имеющего громадней-
шее значение в деле выполнения плана 
выплавки меди Краойоуральекого меде-
плавильного комбината, строительство ко-
торого проходило в труднейших условиях. 

При 'наличии законченного строитель-
ства медеплавильного завода и имеющихся 
возможностей к развертыванию работы 
рудников и одной секции обогатительной 
фабрики, срок пуска в экешюатацшо всего 
комбината не обеспечен, благодаря совер-
шенно недопустимому отношению к вы-
полнению со стороны «Цветметзолото», 
«Востокостали», «Котлотурбнпы» и ВЭО 
возложенных иа них решением президиума 
ВСНХ СССР обязательств по поставке 
оборудования и снабжения электроэнер-
гией Уралмедьстроя. 

Вместе с тем ЦК Отмечает, что в 
работе управления Уралмедьстроя, пар-
тинных и профессиональных организаций 
имеют место крупнейшие недочеты: недо-
статочно развернуты геолого-разведыва-
тельные работы и совершенно неудовле-
творительно состояние технического над-
зора и руководства со стороны управле-
ния этими работами. 

Не развернута работа по закреплению 
рабочей силы, по организации труда, борь-
бе с Прогулами (за 1 9 2 9 — 1 9 3 0 г. и особый 
квартал прибыло 28 270 чел. и убыло 
25 705 чел., а прогулы по неуважитель-
ным причинам иа строительных работах 
достигают 6 проц.). 

На строительстве, в цехах и агрегатах 
совершенно отсутствует хозяйственный ра-
счет и мало уделено внимания делу под-
бора, подготовки и закрепления кадров. 

Партийные, профессиональные органи-
зации не наладили систематической про-
верки фактического исполнения партийных 
директив и lire сумели на примере передо-
вых ударных бригад (бригады Букина и 
др.) шире развернуть социалистическое 
соревнование и ударничество, и недоста-
точно решительно вели борьбу с отмечен-
ными недочетами. 

ЦК ставит перед всеми местными орга-

низациями,—уралобкомам, объединением 
«Цветметзолото», задачу устранения в 
кратчайший срок отмеченных недостатков 
in в целях полного пуска комбината пред-
лагает: 

В области х о з я й с т в е н н ы х 
м е р о п р и я т и й 

1. В С Н Х СССР в пятидневный срок 
установить жесткие сроки поставки обо-
рудования объединениями «Котлоту рбііна», 
ВОМТ, ВЭО и принять реальные меры к 
обеспечению комбината необходимым коли-
чеством рельсов и саморазгружающимися 
вагонами. 

Обязать президиум В С Н Х СССР при-
влечь к ответственности персонально ви-
новных в невыполнении решения прези-
диума В С Н Х СССР от 9 января 1931 года 
о поставке в намеченные сроки оборудо-
вания Краспоуральскому медеплавильно-
му комбинату. 

Кроме того В С Н Х СССР в 10-днев-
ный срок рассмотреть вопрос об окончании 
переоборудования Кушвшнжой электро-
станции в целях обеспечения электроэнер-
гией Уралмедьстроя в необходимом для 
пего количестве, а также разрешить воп-
рос о возможности закончить в кратчай-
ший срок электропередачу от Губахи до 

верхней Туры. 
Обязать НКІІС и ИКВод принять необ-

ходимые меры к немедленной отгрузке, 
своевременной подаче вагонов и срочному 
продвижению до места назначения прибы-
вающего в Мурманск для Уралмедьстроя 
оборудования из-за границы. 

2. Управлению строительства в месяч-
ный срок ввести в действие все строитель-
ные H эксплоатационныѳ механизмы, лик-
видировать обезличенное пользование ими 
рабочими и обратить особое внимание на 
работу механизмов на рудниках и в це-
хах во всех сменах, а также усилить'ин-
структаж и премирование за эфективное 
использование механизмов. 

Для освоения опыта механизации пере-
довых рудников командировать в мае— 
июне в Кривой Рог группу специалистов 

. и рабочих и, кроме того, организовать 

на строительстве краткосрочные курсы для 
повышения квалификации работающих у 
механизмов рабочих, бригадиров и десят-
ников. 

3. В целях максимального снижения се-
бестоимости продукции и всемерного по-
вышения производительности рудников и 
цехов предложить начальнику строитель-
ства в установленные сроки перевести 
комбинат на систему хозрасчета и развер-
нуть работу по заключению договоров ме-
жду отдельными производственно-зависи-
мыми рудниками H цехами и между цехами 
и рудниками с управлением" комбината. 
Договоры должны быть подкреплены кон-
кретными мероприятиями в направлении 
установления ответственности договарива-
ющихся стороп. Парторганизации Урал-
медьстроя провести в массах рабочих ши-
рокую проработку практики введения хоз-
расчета в цехах и на рудниках и увязать с 
этой работой итоговые показатели социали-
стического соревнования и ударничества. 

В о б л а с т и о б е с п е ч е н и я к а д р а м и и 
и х п о д г о т о в к и 

4 . Для обеспечения рудников, цехов и 
строительства кадрами рабочих в коли-
честве 9 ООО человек обязать управление 
строительства развернуть работу вербо-
вочного аппарата в ЦЧО, Ивановской об-
ласти, Урале, Татарской АССР с тем, 
чтобы завербовать необходимое количество 
рабочих в установленные сроки. Обкомам 
указанных областей оказать полное со-
действие органам строительства и Пар-
ко мтруда в этой (работе. 

5. Управлению строительства под от-
ветственность тов. Устинова обеспечить 
подготовку в 1931 году через курсовую 
систему не менее 1 4 5 0 квалифицирован-
ных рабочих, уделив особое внимание 
подготовке рабочих для рудников (забой-
щики, машинисты и др.). Наряду с кур-
совой системой подготовки квалифициро-
ванных кадров рабочих шире развернуть 
передвижение с менее квалифицированных 
работ на более квалифицированные, а так-
же и бригадное взрослое ученичество. Вея 
работа по подготовке кадров должна про-
ходить без ущерба для работы на произ-
водстве. 

В С Н Х и «Цветметзолото» в декадный 
срок рассмотреть и утвердить учебную 
сеть Уралмедьстроя по подготовке кад-

ров и источники ее финансирования, а 
также обеспечить соответствующим соста-
вом преподавателей. 

6 . Обязать уралобком в двухдекадныи 
срок подобрать двух помощников дирек-
тора комбината и зам. директора ио кад-
рам, а также командировать 4 ответствен-
ных работников для усиления отдела кад-
ров и тарифио-нормировочного бюро. 

Кроме того, В С Н Х СССР в декадный 
срок командировать на Уралмедьстрой 
6 инженеров и 16 техников. 

Обязать «Цветметзолото» в тот же срок 
командировать 13 специалистов высокой 
квалификации, 10—средней. 

7 . Для усиления кадрами партийной, 
профессиональной, советской работы пред-
ложить уралобкому командировать необ-
ходимое количество квалифицированных 
партийных работников. Оргинстру ЦК в 
декадный срок выделить 3 партработников 
для работы в качестве секретарей парт-
ячеек. Культпроиу ЦК в те оке сроки 
командировать 3 работников для партийно-
пропагандистской работы на строительстве. 

В области о р г а н и з а ц н о п н о - э і а с с о в о і і 
р а б о т ы 

8. Начальнику строительства, партий-
ным и профессиональным организациям 
добиться максимального закрепления ква-
лифицированных рабочих путем разверты-
вания массовой работы и широкого ис-
пользования методов самозакрепления, вы-
двинутых самими рабочими: индивидуаль-
ные договоры, обсуждение заявлений 
увольняющихся на общих собраниях, ин-
дивидуальная работа с желающими уво-
литься с предприятия. 

9 . В целях решительной борьбы с про-
гулами, с простоями и слабой уплотнен-
ностью рабочего дня предложить началь-
нику строительства, партийным и про-
фессиональным организациям в месячный 
срок: , 

а) провести правильную расстановку 
рабочих кадров, партийцев и техниче-
ского персонала на важнейших участках 
строительства и прежде всего на рудниках 
и геолого-разведочных работах; 

б) организовать' проверку и самопро-
верку ударничества, добиться поголовного 
охвата им всех коммунистов и комсомоль-
цев и широкого показа в массах рабочих 
положительных и отрицательных фактов 
работы на производстве; 



в) наладить своевременное доведение 
производственных задании до отдельных 
агрегатов, бригад и рабочих, поставить 
тщательный учет итоговых показателей 
соцсоревнования и осуществить необ-
ходимые мероприятия материального по-
ощрения ударников (жилища, столовые, 
снабжение к т. п.) ; 

г) повести Жестокую борьбу против про-
гулов, простоев, а также против хвостист-
ских настроений, наблюдающихся среди 
низовой администрации в деле правильной 
организации труда, используя показатель-
ные суды, печать н т. д . , обеспечив по-

следним со стороны парт- и профоргани-
заций твердую поддержку. 

Обязать уралобком возложить на од-^ 
него из членов бюро обкома персональную 
ответственность за обеспечение проведе-
ния в жизнь настоящего постановления 
ЦК и по истечении двухмесячного срока 
обязать его представите отчет о выпол-
нении решений. 

Кроме того, предложить «Цветметзо-
лоту» командировать на строительство од-
ного члена правления для постоянного 
(в течение 3 месяцев) наблюдения и по-
мощи управлению Уралмедьстроя. 

17. О состоянии работы с иностранными рабочими 
и специалистами 

(Постановление ЦІІ ВІШ(б) от 10 августа 1931 г.) 

ЦК констатирует, что, несмотря иа 
имеющийся со стороны партийных, про-
фессиональных и хозяйственных органи-
заций перелом в работе с иностранными 
рабочими и специалистами, все же поста-
новления ЦК от 1 6 / У І І І — 1 9 3 0 г . , 21 / X I — 
1930 г. и 2 3 / І І І — 1 9 3 1 г. остаются не-
выполненными: 

а) по линии хозорга.иов—нет полного 
учета иностранных рабочих и специали-
стов, не обеспечено выполнение директив 
ЦК о персональной ответственности пом. 
директоров по производственным совеща-
ниям за своевременное проведение в жизнь 
предложений иностранных рабочих и спе-
циалистов, плохо поставлена передача 
иностранного технико-производственного 
опыта, а также все еще имеют место 
факты неправильного использования ішо-
страпных специалистов; 

б) по линии профсоюзов—все еще со-
вершенно слабо поставлена работа по 
вовлечению иностранных рабочих и спе-
циалистов в члены профсоюзов, в соц-
соревнование и ударничество, в работу 
производственных совещаний, в особен-
ности 'недостаточна работа ИТС среди 
иностранных специалистов ; 

в) по линии парторганизаций—в ряде 
парторганизаций плохо поставлено систе-
матическое руководство работой хозяйст-
венных и профессиональных органов среди 
иностранных рабочих и специалистов, 
а со стороны самих парторганизаций 
плохо поставлено политическое их обслу-

живание, имеет место затяжка с переводом 
членов иностранных компартий в ВКП(б), 
плохо проводится работа по вовлечению 
иностранных рабочих в партию, не разъ-
ясняются решения партии, пе поставлепа 
нартучеба среди коммунистов-иностранцев ; 

г) по линии печати: 
1) «Издательское товарищество ино-

странных рабочих» не выполпяет плана из-
дания литературы на иностранных языках. 
Киигоцентр не обеспечивает снабжения 
потребителя имеющейся литературой. 

2) Издающаяся периодическая пресса 
(«Москау Ныос» и «Воркере ГІыое» на ан-
глийском, «Моекауер Рупдшау» и «Деіітше 
Централь Цейтупг» иа немецком) не со-
ответствует задачам обслуживания ішра-
бочих и специалистов. 

ЦК постановляет: 
1) обязать партийные, профсоюзные и 

хозяйственные организации обеспечить па 
дело проведение в жизнь директив ЦК 
по работе о (иностранными рабочими', и спе-
циалистами, для чего: 

а) выделить иа предприятиях, где име-
ются иностранные рабочие и специалисты, 
одного из членов бюро парткома или 
ячейки по работе среди иностранных спе-
циалистов и рабочих; 

б) крайкомам, обкомам и ЦК нацком-
партнй, на территории которых имеются 
иностранные рабочие и специалисты, вы-
делить ответственного инструктора по ра-
боте среди иностранных рабочих и специа-
листов ; 

в) ВЦСПС создать при Секретариате 
бюро по работу среди иностранных рабо-
чих и специалистов и обеспечить выделе-
ние специальных работников в ЦК союзов, 
профорганизациях на предприятиях и 
ИТС, где имеются иностранные рабочие и 
специалисты; 

2) ответственным инструкторам ЦК 

ВКП(б), прикрепленным к тем краям, об-
ластям и национальным республикам, где 
имеются иностранные рабочие и специа-
листы, вмените в обязанность систематиче-
ское наблюдение и контроль за выполне-
нием постановлений ЦК по работе среди 
ішрабочпх и специалистов. 

18. О положительном опыте работы парторганизации на заводе 
«Русский Дизель» (Ленинград) 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 7 декабря. 1931 г.) 

1. ЦК отмечает, что партийные, хозяй-
ствешіыѳ, профессиональные и комсомоль-
ские организации завода «Русский Ди-
зель» проделали большую практическую 
работу по реализации указаний т. Сталина 
на основе действительного овладения тех-
никой дизелестроешія. I Ia заводе прове :| 
дева паспортизация всего оборудования, 
технологический процесс доведен до от-
дельного ставка (инструкционные карты),! 
введеи четырех-кадровый график работы, 
элементы хозрасчета внедрены внутрь бри-
гады, проведен календарный график меж-
цехового планирования. Парторганизация 
добилась на этой основе ряда серьезных / 
достижений в развертывании производ-
ства—выполнения пятилетки в два года 
10 месяцев, ускорения сроков сборки, 
создания улучшенных конструкций (дизель 
Сталина). 

2. В то же время ЦК констатирует, 
что партийно-массовая работа и культур-
но-бытовое обслуживание рабочих поста-
влены на заводе далеко неудовлетвори-
тельно, в результате чего имеет место 
ослабление социалистического соревнова-
ния, некоторое увеличение прогулов, сла-
бость закрепления рабочих на производ-
стве (530/0 текучести за 10 месяцев). 

ЦК предлагает Выборгскому райкому 
и парторганизации «Русского Дизеля» в 
кратчайший срок устранить эти недочеты 
и в развертывании дальнейшей реализа-
ции указаний т. Сталииа усилить борьбу 
с имеющимися отдельными извращениями: 
превышение фондов зарплаты, факты 
уравниловки в отдельных цехах (третий 
механический), недостаточное внимание 
борьбе -за улучшение качества продук-
ции. 

19. О работе парторганизации на Саратовском заводе 
комбайнов 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 29 апреля 1932 г.) 

ЦК констатирует, что заявление в ЦК 
члена партии т. Очкпна о наличии семей-
ственности и элементов разложения в ру-
ководстве парткома Саратовского завода 
комбайнов проведенным ЦК обследова-
нием целиком подтвердилось. 

Во главе парткома находилась замкну-
тая -семейственная группа (секретарь парт-
кома Афанасьев, заворг парткома Ере-
меев, редактор заводской газеты Чарноц-
ішй и др.), состоявшая из членов партии, 
из которых некоторые имели в прошлом 
серьезные лартнішые взыскания (Еремеев, 
Лягущенко). Эта группа явно зажимала 
самокритику, травила всех критикующих 

заводской партком, снимала нх с работы 
на заводе и налагала на них партийные 
взыскания (сняты с объявлением им вы-
говора тт. Очкші, Смагни). 

Такое грубое нарушение линии партии 
на развертывание самокритики снижало 
политическую и производственную актив-
ность партийных и рабочих масс, привело 
к крайне неудовлетворительному состоя-
нию партийно-массовой работы на заводе 
и огромному прорыву, в выполнении пром-
финплана. 
- Октябрьский райком г. Саратова не 

только не принял необходимых мер по 
устранению крупнейших недочетов завод-



ского партийного руководства и по развер-
тыванию самокритики, но своими непра-
вильными решениями содействовал зажиму 
здоровой самокритики и углублению не-
дочетов. Нижневолжский крайком, имея 
сигналы о неудовлетворительном партий-
ном руководстве на заводе, также не 
прішял необходимых мер к устранению 
обнаруженных недостатков. 

ЦК предлагает Нижневолжскому край-
кому снять с партработы тт. Афанасьева, 
Еремеева, Ллгущенко и Чарноцкого, про-
вести перевыборы заводского парткома и 
укрепить руководство партийной органи-
зации, широко развернув большевистскую 

самокритику И массовую политическую ра-
боту, мобилизуя партийные и рабочие 
массы завода на своевременное и полное 
выполнение ^производственных заданий. 

ЦК обращает внимание ІІііжпеволжского 
крайкома на неудовлетворительную по-
становку работы орпшструкторского от-
дела крайкома—отсутствие всякого вни-
мания к подбору и изучению партийных 
кадров, отсутствие конкретного руковод-
ства важнейшими предприятиями, слабое 
выявлепнѳ недочетов в раобте мест. ЦК 
предлагает крайкому ' совместно с Оргин-
стром ЦК разработать мероприятия по 
улучшению оргнартработы в крае. 

20. О работе партячеек на предприятиях 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 7^августа 1932 г.) 

Заслушав доклад о работе партийных 
ячеек на предприятиях, ЦК констатирует, 
что иа основе решений X V I съезда партии 
«О действительном перенесении центра тя-
жести партийной и профсоюзной работы в 
цех и бригады», постановления ЦК от 
21 марта 1931 г. «О партийной и массовой 
работо в цехе и бригаде» и выполнения 
6 исторических условий т. Сталина партий-
ная работа ячеек на ;заводах и фабриках 
значительно усилилась, выросла роль пар- :' 
тайных ячеек как руководителей масс в ' 
борьбе за осуществление пятилетки. Это 

' нашло свое наиболее яркое выражение в 
том, что за период с X V I съезда партии 
партийные организации заводов и фабрик 
стали действительными руководителями 
борьбы за промфинплан, подлинными ор-
ганизаторами соцсоревнования и ударни-
чества. 

Выполняя директиву X V I съезда, пар-
тия достигла почти у г о л о в н о г о охвата 
всех коммунистов и комсомольцев соцсо-
ревнованием и ударничеством на крупней-
ших предприятиях и громаднейшего 
большинства в остальных предприятиях. 
Вместе с тем число рабочих в партии 
увеличилось за это время на 500 ООО чел. 

Последние перевыборы бюро ячеек по-
казали, что наряду с количественным 
ростом партии вырос партийный актив: 
в руководящие органы ячеек выдвинуты 
новые десятки тысяч молодых партийцев-
активистов. Это является наилучшим вы-
ражением роста инициативы и самодея-
тельности партийных масс на основе 

действительного проведения внутрипартий-
ной демократии и большевистской само-
критики. 

Этих успехов партия добилась благо-
даря правильному практическому осуще-
ствлению генеральной ленинской линии и 
директив Центрального комитета. Борьба 
за победу пятилетки в ,ч,етыре года и пре-
одоление трудностей в социалистическом 
строительстве, борьба с правыми и троц-
кистскими элементами закалили партийные 
организации, в первую очередь заводов 
и фабрик, подняли их на большую идей-
но-политическую высоту. Улучшение по-
становки марксистско-ленинского воспита-
ния членов il кандидатов партии, правиль-
ное последовательное освещение истории 
нашей партии на основе борьбы с извра-
щениями, указанными в письме т. Ста-
лина в редакцию журнала «Пролетар-
ская революция», еще более подняли 
идейно-политический уровень партийных 
ячеек. , 1 

Однако в связи с гигантским ростом 
рабочего класса, ростом потребностей п 
запросов самих рабочих, и в первую го-
лову молодежи, вырастают в еще большей 
мере задачи партийных и комсомольских 
ячеек Іна предприятиях. В работе пар-
тийных ячеек на предприятиях имеет еще 
место ряд недостатков, мешающих пере-
стройке работы ячеек и полному выпол-
нению ими новых задач в деле руковод-
ства массами и организации их вокруг 
борьбы за осуществление лозунгов 
партии. . / . , 

Исходя из этого, Центральный коми-
тет предлагает всем партийным комите-
там—краевым, областным, городским в 
районным,—а также бюро заводских парт-
комов H ячеек немедленно изучить .кон-
кретно, применительно к каждому заводу 
и фабрике, имеющиеся в работе недо-
статки, наметить и провести практиче-
ские мероприятия к их устранению и даль-
нейшему улучшению всей партийной и 
массовой работы. В первую очередь ЦК 
предлагает: 

.1) Добиться полного охвата всох рабо-
чих политической работой и большевист-
ским влиянием,ѵисходя во всей работе из 
необходимости проявить «побольше внима-
ния и вдумчивости к запросам н нуждам 
рабочего класса, поменьше бюрократиче-
ского формализма в практике наших пар-
тийно-профессиональных организаций, по-
больше чуткости и отзывчивости к чув-
ству классового достоинства рабочего 
класса» (Сталин). 

2) Улучшить постановку общего поли-
тического воспитания и массовой работы 
среди рабочих, систематически освещая 
перед ними вопросы общей хозяйственной 
il политической жизни.* Парткомы должны 
в большей степени, чем сейчас, привле-
кать руководящий актив для докладов на 
предприятиях), а !не ограничиваться только 
заводскими силами. 

3) Улучшить работу партийных ячеек, 
сосредоточив их главные силы и внимание 
непосредственно в самом цеху. • Усилить 
кадрами цеховые ячейки, в то же время 
не допуская раздутия штатов в партко-
мах. 

Отмечая положительный опыт некото-
рых парторганизаций, уЦК считает целесо-
образным введение единого партийного дня 
но всех парторганизациях! и обязывает все 
горкомы, райкомы и партячейки тщательно 
организовать всю подготовительную ра-
боту к проведению партсобраний (изве-

щение, посещаемость, качество докладов, 
повестки дня и т. д . ) , обеспечив развер-
тыванпе большевистской самокритики, 
внутрипартийной демократии п системати-
ческий контроль за выполнением приня-
тых решений. 

4) Постановка марксистско-ленинского 
воспитания членов и кандидатов партии 
должна теснейшим образом увязывать тео-
ретическую учебу с текущими политиче-
скими задачами п лозунгами партии, а со-
брания партячеек и доклады на собра-
ниях—с лекциями, с учебой в нартшко-
лах, кружках и т. д. ЦК особо подчерки-
вает задачу воспитания руководящих пар-
тийных кадров па предприятиях. 

5) Осуществляя единоначалие, подни-
мая роль и работу завкома, борясь с под-
меной и параллелизмом в работе всех ор-
ганизаций, необходимо в то жѳ время 
повысить и роль оамой партийной ячейки 
на предприятии как руководителя обще-
политической жизни, партийной работы и 
общехозяйственных мероприятий, проводи-
мых на заводе, m как организатора борьбы 
за улучшение быта рабочих и лучшей 
постановки рабочего снабжения (оргаіпі-
зация кролиководства, свиноводства, ры-
боловства н рабочих огородов при пред-
приятиях) . 

Охватить своим конкретным руковод-
ством звеновые ячейки, партгруппы и бри-
гады, не допуская при этом такого поло-
жения, при котором число ячеек на от-
дельных предприятиях доходило .:бы до 
4 0 — 5 0 — 6 0 и далее больше. 

ЦК предлагает всем местным парторга-
пам организовать систематическую по-
мощь и инструктирование работы низовых 
ячеек, добиться в ближайшее же время 
образцовой постановки работы заводских 
парткомов, цеховых, сменных н звеповых 
ячеек и партгрупп. 

1. О работе парторганизации металлургического завода им 
Петровского (Днепропетровск) 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 7 мая 1933 г.) 

Заслушав доклады секретаря Днепро- завода им. Петровского, ЦК отмечает-
петровского горкома т. Соколова, секре- Завод им. Петровского, насчитывающий 
и р я заводского партийного комитета свыше 20 тыс. рабочих, среди которых 
т. Свирепого и содоклад Орпшстра ЦК о немало передовиков-ударников—5 500 ком-
работѳ парторганизации металлургического муішстов н столько .же комсомольцев, 



располагающий значительными кадрами 
старых производственников (20 о/0 рабочих 
завода с производственным стажем более 
10 лет), имеющий крупнейшее хозяйствен-
но-политическое значение для страны, не 
только но выполнил программы 1932 г. 
(выполнение программы по чугуну 9 1 % , 
но стали 80о/о, по прокату 78о/о), по и 
ухудшил в I квартале 1933 г. работу по 
сравнению с I кварталом 1932 г. 

Наряду о недостатками хозяйствен-
ного руководства ГУМП и «Днепросталп» 
основной причиной такого положения яв-
ляется неудовлетворительная работа пар-
тийного, хозяйственного и профсоюзного 
руководства на заводе, заменявшего в 
практике своей работы конкретные опе-
ративные методы бюрократически-канце-
лярским отношением к выполнению поста-
вленных перед ним задач, а боевую мо-
билизацию масс—формальной «перестрой-
кой» и заседательской суетней. 

В практике заводских организаций 
имеется ряд вопиющих фактов недопу-
стимо формального отношения к соцсорев-
нованию и ударничеству : договора не про-
верялись и |ие перезаключались в течение 
многих месяцев, а цифры о количестве 
ударников механически переносились из 
квартала в квартал. Например в литей-
ном цеху на 1 1 0 0 рабочих числилось 
1 1 2 3 ударника. В ряде случаев органи-
зационное руководство и массовая полити-
ческая работа со стороны цеховых парт-
II профорганизаций подменялись приказом 
и администрированием (например «Книга 
директив» в домеииом цеху) или принятием 
совершенно неконкретных, неоперативных 
«аршинных» резолюций без всякой про-
верки их исполнения. 

Наиболее ярким показателем слабости 
заводских организаций и неумения рабо-
тать в новой обстановке является исклю-
чительная текучесть рабочей силы на за-
воде, захватившая даже ведущие профес-
сии из старых производственников (в I 
квартале 1933 г. с производства ушло 
5 071 чел., а принято 5 574 чел.). 

Большие извращения имеются в вопросе 
зарплаты. На большинстве мартеновских 
печей в январе—феврале—марте стале-
вары зарабатывали меньше, чем старшие 
канавщшш, а подручные сталевары— 
меньше каталей. Преимущественного снаб-
жения рабочих ведущих профессий, удар-
ников на заводе фактически нет. 

В системе снабжения и общественного 
питания распространены хищения и раз-
базаривание продуктов (фабрика-кухня, 
столовая мартеновского, доменного,^ ко-
ксового ïi других цехов). Нет борьбы с 
очередями в магазинах и ларьках ОРС. Не 
чувствуется заботы об элементарных куль-
турно-бытовых нуждах рабочих. В цехо-
вых столовых громадные очереди. В ра-
бочих поселках часто отсутствует вода, 
неисправна капализация. 

Невыполнение заводскими организация-
ми поставленных перед ними задач непо-
средственно связано с ослаблением само-
критики, а также классовой бдительности 
в отношении классово враждебных эле-
ментов, несмотря на' явную засорен-
ность ими заводского аппарата (транс-
портный отдел, пригородное хозяйство, 
органы снабжения и общественного пи-
тания). : 

Слабость работы заводских организаций 
стоігг в тесной связи с недостаточно кон-
кретным руководством заводской работой 
Днепропетровского обкома и горкома. 

ЦК предлагает: 
1. Главнейшей боевой задачей завод-

ских организаций поставить ликвидацию 
текучести рабочей силы на заводе путем 
правильной организации приема и увольне-
ния рабочих и служащих, с возложением 
ответственности за это на непосредственно 
руководящих работников завода н цехов 
и строжайшего проведения закона о борьбе 
с прогулами. Установление железной тру-
довой діісцшшшы является первейшей 
обязанностью каждого коммуниста, каж-
дого честного рабочего, инженера, тех-
ника. Коммунисты должны возглавить 
борьбу с нарушителями трудовой дисци-
плины, ставя их под удар общественного 
бойкота. 

ЦК обязывает заводские организации ве-
сти неустанно последовательную борьбу 
за реализацию шести условий т. Сталина, 
которые были H остаются основой больше-
вистского руководства хозяйством. Наделе 
добиться от каждого коммуниста, каждого 
нередовнка-организатора и от парторга-
низации в целом осуществления решаю-
щих задач производства (освоение техни-
ки, снижение себестоимости, повышение 
качества продукции, хозрасчет, беспере-
бойная работа транспорта, высокое каче-
ство ремонта печей н т. п.). 

Заводским организациям н Диепропет-

ровскому обкому тщательно подготовить 
H провести в шоис—шоле широкие кон-
ференции рабочих-ударников ио метал-
лургическим заводам Днепропетровской 
области. 

2. Работникам заводского партийного 
комитета находиться в цехах не менее 
двух третей своего времени, на деле помо-
гая цехячеіікам п партгруппам как основ-
ному звену партработы на производстве, 
•обеспечивая руководством каждого комму-
ниста. 

Заводским организациям и горкому уси-
лить работу по повышению идейного 
уровня коммунистов H боеспособности 
парторганизации, развернуть большевист-
скую самокритику и непримиримую борьбу 
против элементов оппортунистического са-
мотека и успокоенности, проявляемых из-
вестной частью партийных, хозяйственных 
и профсоюзных работников, ликвидируя 
нетерпимое проявление капцелярско-бюро-
кратических методов в руководстве хо-
зяйством. 

Обратить внимание Днепропетровского 
обкома па невыполнение им решения ЦК 
il Совнаркома от 25 марта 1931 г. «О пол-
ном прекращении мобилизации рабочих от 
станка на нужды текущих кампаний мест-
ными советскими и партийными организа-
циями». 

Предложить Днепропетровскому обкому 
организовать постоянные курсы для парт-
работников металлургических предприя-
тий, введя иа этих курсах наряду с пар-
тийно-политическими предметами знаком-
ство с общими основами техники метал-
лургического производства. 

3. Горкому л заводскому партийному 
комитету ликвидировать допущенные из-
вращения в организационной работе, для 
чего упразднить объединенные цеховые ко-
митеты как излишние звенья и создать в 
каждом цеху общую цеховую ячейку, не-
посредственно связанную со сменными 
партгруппами и звенячейками. В основных 
производственных цехах считать необхо-
димым иметь сменных помощников секре-
таря цехячейки. 

Отмечая слабость партийных работников 
на заводе, обязать Днепропетровский об-

ком и горком в двухдекадный срок по-
добрать и закрепить для работы в завод-
ской партийной организации на длитель-
ное время не менее 10—15 крупных парт-
работников. Установить порядок, чтобы 
секретари партячеек основных цехов ут-
верждались горкомом. 

4. Отметить, что руководство ГУМГІ, 
треста и заводоуправления недооценили 
решающего значения технического руко-
водства непосредственно в цеху, что вы-
ражается в первую очередь в том, что 
основные производственные звенья завода 
не обеспечены квалифицированным соста-
вом инженерно-технических работников, 
несмотря на имеющиеся возможности пе-
редвинуть их из аппарата заводоуправле-
ния и треста. 

Предложить ГУМП п заводоуправлению 
пересмотреть структуру заводоуправления 
и важнейших цехов под углом ее упроще-
ния и повышения ответственности руково-
дителей за работу каждой домны и агре-
гата. В кратчайший срок обеспечить важ-
нейшие цеха и агрегаты завода квалифи-
цированными техническими кадрами как 
за счет самого заводоуправления, так ïi 
за счет подбора инженеров и техников, 
командируемых Наркомтяжпромом. 

ЦК обязывает заводоуправление создать 
на деле инженерно-техническому персо-
налу, непосредственно работающему в це-
хах, такие преимущественные условия, ко-
торые исключили бы стремление вернуться 
на аппаратную работу, в трест или заводо-
управление. 

5. ЦК-обязывает заводоуправление и за-
водской партийный комитет обеспечить 
преимущественное материальное и куль-
турно-бытовое обслуживание ударников и 
рабочих ведущих профессий, добиться зна-
чительного улучшения общественного пи-
тания в заводских столовых, привести в 
санитарное и культурное состояние обще-
жития іи красные уголки. 

О проделанной работе по улучшению 
обслуживания культурно-бытовых нужд 
рабочих предложить горкому, директору 
завода и секретарю ЗПК в месячный срок 
представить письменный отчет в Секрета-
риат ЦК ВКП(б). 

2 8 . С н р а ч о ч і ш к п а р т р а б о т н и к а 



22. О парторганизаторах на 
(Постановление ЦК ВК 

а) Подбор парторганизаторов на шах-
тах , их утверждение н перемещение про-
изводятся обкомом партии нз числа вполне 
проверенных н крепких большевиков, спо-
собных быстро освоить технику произ-
водства н имеющих достаточный опыт 
руководящей партработы. 

Парторганизаторы на шахтах работают 
под непосредственным руководством се-
кретаря обкома по углю, райкомов и гор-
комов партии. Переброски или отзыв чле-
нов или кандидатов партии с угольных 
шахт на другую работу без согласия 
парторганизатора запрещаются. 

б) Парторганизаторы на шахтах явля-
ются в то лее время секретарями парт-
комитетов или ячеек. Они должны при-
дать боевой характер всей партиііно-
политнческоіі работе и, опираясь на 
профсоюзы и комсомол, возглавить новую 
мощную волну соцсоревнования и удар-
ничества. 

О КАДРАХ ПРО 

угольных шахтах Донбасса 
!Г(б) от 7 июня. 1933 г.) 

в) Основным методом в работе парт-
организаторов на шахте является непо-
средственное, живое, оперативное кон-
кретное руководство партийной и полити-
ческой работой на участке, в лаве, забое, 
там, где фактически решается вопрос о 
выполнении количественных и качествен-
ных показателей промфинплана. 

г) Парторганизаторы иа шахтах обя-
заны изучать технику горного дела и 
механизированной добычи угля и помогать 
управляющему шахтой укреплять едино-
началие как основу хозяйственного руко-
водства. 

д) Местные территориальные организа-
ции обязаны оказывать парторганизаторам 
па шахтах помощь в их практической ра-
боте. Введение системы парторганизаторов 
на- шахтах Донбасса ие снимает ответ-
ственности горкомов и райіюмов за поли-
тическое- состояние и выполнение пром-
финплана в угольной промышленности. 

1. Об итогах укрепления руководящих кадров 
лесного хозяйства 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 1 сентября 1.930 г.) 

Несмотря на то, что в осуществление 
решений ЦК проведен ряд мероприятий 
но укреплению кадров лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности (моби-
лизация ішж.-техн. персонала, посылка 
группы работников на ответственную хоз-
работу, расширение сети учебных заве-
дений и контингента приема в них, орга-
низация школ и курсов по подготовке 
и переподготовке работников среднего н 
низшего звена) ,—все же следует конста-
тировать, что до сего времени острота 
потребности в административно-хозяй-
ственных и особенно в инженерно-техни-
ческих кадрах не изжита и требует уси-
ления внимания партийных, хозяйствен-
ных и профсоюзных организаций к укре-
плению кадров лесной промышленности. 

Особо отметить невыполнение В С Н Х 
РСФСР решения ЦК о приглашении иа 
работу в лесную промышленность ино-
странных специалистов и командировки за 

границу как групп квалифицированных 
рабочих, так и отдельных рабочих. 

В дальнейшем ЦК предлагает: 
1. Президиуму В С Н Х СССР обеспечить 

развертывание втузов и техникумов, в со-
ответствии с покрытием потребности в 
лесных кадрах на пятилетний план раз-
вития лесной промышленности и лесного 
хозяйства. 

Вместе с этим, удовлетворить просьбу 
Союзлеспрома об увеличении набора на 
1930 /31 г. во втузы и техникумы до 
9600 чел. (вместо 8000) , обязав его обес-
печить сверхплановый набор студентов 
общежитием и дополнительными затра-
тами. 

2. Союзлоспрому по позднее 15 октября 
перебросить из аппаратов Союзлеспрома 
и трестов в леспромхозы н лесозаводы 
ие менее 100 специалистов. 

3 . В целях изжития остроты в средних 
и младших технических кадрах обязать 

Союзлеспром организовать переподготовку 
через курсы в 1 9 3 0 / 3 1 г. но менее 
12 0 0 0 чал. практиков и дополнительно 
развернуть систему заочного обучения. 

4 . Президиуму В С Н Х СССР" принять 
мероприятия, обеспечивающие выполнение 
решений ЦК ш> приглашению иностран-
ных специалистов для работы в лесной 
промышленности, а также организацию 
заграничных командировок: рабочих, ад-
министративно-хозяйственного персонала 
И специалистов. 

5. Союзлоспрому, ЦК союзов, а также 
крайкомам п обкомам, на территории коих 
имеются лесные тресты, организовать 
проверку іг укрепление аппаратов лес-
промхозов и лесозаводов, проделав эту 
работу к 15 ноября. 

6. Союзлеспрому и Главпромкадру, со-
вместно' с Наркомпросом, в месячный 
срок командировать в распоряжение Се-
вѳролеса 10 опытных преподавателей для 
втузов и техникумов. 

7 . Поручить СевкраЙюому, Уралобкому 

и Ншккрайкому, совместно с Союзлсспро-
мом и ЦК союза выделить по одному 
леспромхозу и лесозаводу для особого 
наблюдения за их работой и укрепления 
их. кадрами, ставя задачей организацию 
в них показательных работ для осталь-
ных леспромхозов и лесозаводов. 

8 . Заслушать на секретариате ЦК в 
период декабрь—январь доклады одного 
леспромхоза и одного лесозавода Север-
ного края. " 

9. Поручить Оргшютру совместно с Рас-
предотделом командировать к началу зим-
них лесозаготовок оргпартгруппы : д в е — в 
район Оеверолоса, одну — Ураллеса н 
одну—Севостлеса. 

10. Севкрайкому и Союзлеспрому про-
вести мероприятия по закреплению моби-
лизованных ранее комсомольцев в лесную 
промышленность, создавая из них кадры 
квалифицированных рабочих, причем луч-
ших комсомольцев-ударников продвигать 
и а младшие и средние адм.-хоз. и тех-
нические работы. 

2. О практических мероприятиях для обеспечения 
квалифицированной рабочей силой и техперсоналом 

Березняковекого строительства 
(Постановление ЦК ВК11(б) от 21 марта 1931 г.) 

Исходя из того, что положение с. подго-
товкой кадров для своевременного пуска 
Березняковекого химкомбината продол-
жает оставаться напряженным, ЦК поста-
новляет: 

К а д р ы д л я с т р о и т е л ь с т в а и м о н т а ж а 

1. В целях обеспечения Березняков-
екого строительства необходимой рабочей 
силой (3000 чел. , в том числе .1000 ква-
лифицированных рабочих-строителей) обя-
зать начальника управления Березняков-
екого строительства тов. Грановского но 
позднее 15 апреля закончить, организацию 
вербовочного аппарата о тем, чтобы вер-
бовка рабочих была обеспечена в Намечен-
ные сроки собственным аппаратом строи-
тельства, за исключением 500 чел. ква-
лифицированных строителей, направляе-
мых в марте—апреле НКТрудом СССР. 

2. Для своевремешюго окончания мон-
тажных работ управлению Березняков-
екого комбината, согласно указаний В С Н Х 
и Всехимпрома, заключить с хозяйствен-

ными организациями и заводами договоры 
о направлении но позже 15 апреля на 
Березняки 500 чал. и не позже 15 мая— 
7 0 0 чел. квалифицированных рабочнх-
моитажшшюв. 

3 . Для обеспечения квалифицирован-
ными специалистами окончания строн-
тельства и проведения монтажа первой 
очереди В С Н Х СССР в месячный срок 
командировать на Березняковское строи-
тельство 38 чел. и Всехнмпрому—13 чел. 
квалифицированных инженеров и тех-
ников. 

К а д р ы д л я п р о и з в о д с т в а 

4 . Предложить управлению строитель-
ства совместно с Всехимпромом в 2-де-
кадный срок проверить подготовку рабо-
чих для .пуска завода и в тот же срок 
провести необходимые мероприятия, обес-
печивающие к началу эксплоатацші под-
готовку иа самой площадке ие менее 
500 чел. рабочих, перевод со строитель-
ства (в порядке самозакрепления) не ме-
нее 200 чел. и подготовку на действую-



щих заводах Всехіширома но менее 
7 0 0 чел. , в том числе 120 чел. высоко-
квалифицированных рабочих. Кроме того, 
в декадный срок заключить договоры с 
Энергоцентром и заводоуправлениями иа 
своевременную подготовку необходимого 
количества рабочих для обслуживания Бе-
рсзняковскоіі тепло-электроцентрали. 

Установить, что в составе рабочих, 
подготовляемых на действующих заводах, 
должно быть не менее 25 о/о членов партии 
и комсомольцев. 

В целях закрепления рабочих за строи-
тельством обязать управление Березияк-
хнметроя при непосредственном участии 
ЦК профсоюза рабочих основной химии 
в месячный срок заключить индивидуаль-
ные договоры со всеми рабочими, подле-
жащими переброске с действующих пред-
приятий на Березняки.' 

5 . Предложить В С Н Х СССР команди-
ровать для работы на заводы первой оче-
реди ие менее 100 чел. из числа окан-
чивающих втузы в 1931 г . Командируе-
мые должны прибыть на. строительство не 
позднее как за месяц до пуска заводов 
с тем, чтобы участвовать в их монтаже. 
Персональный список командированных 
представить в ЦК. 

П а р т и й н ы е , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е н 
адми н H с т р а т и в и о - х о з я il с т в е и н ы ѳ 

к а д р ы 

G. I l e позже чем в месячный срок от-
командировать из состава слушателей 
Промакадеміш на Березияковское строи-
тельство тт. Заграничного, Фролова и Пе-
карского в качестве директоров заводов 
первой очереди. 

Обязать Распредотдел ЦК и Всехнм-
иром в декадный срок подыскать ' канди-
датуру на должность зам. начальника Б с -
резияковского строительства. 

В тот ж© срок В С Н Х СССР совместно 
с, Расиредотделом ЦК командировать на 
Березияковское строительство 5 крупных 

хозяйственников для работы директорами• 
заводов, 2 квалифицированных работников 
для тарифно-нормировочной работы н 
2 экономистов. 

7 . Для укрепления партийной, профсо-
юзной, кооперативной и советской работы 
предложить, по согласованию с Расиред-
отделом ЦК, командировать в 2-декадпыи 
срок: 

а) Оргинстру Ц К — в качестве секрета-
рей партколлсктнвов 3 крупных партра-
ботников из состава орггруппы пли кон-
чающих комвузы; 

б) Культпропу Ц К — 3 квалифицирован-
ных пропагандистов из состава проп-
группы; 

в) Уралобкому — 5 квалифицированных 
профработников из состава инструкторов 
Уралоблпрофоовета или членов президиу-
ма. областных отделов союза; 

г) фракции Центросоюза—3 опытных 
руководителей ЗРК из центрального ап-
парата; 

д) Наркомпросу—для повышения ква.-
лифпкацни рабочих—преподавателей по 
специальным предметам н 6 общество-
ведов; 

с) Наркомздраву Р С Ф С Р — 5 врачей н 
ж) Уралобкому—ие менее 3 квалифи-

цированных партийных работников для 
работы в отделе кадров. Березияковского 
строительства. 

Категорически запретить местным парт-
организациям перебрасывать командиро-
ванных ЦК и местными парторганиза-
циями на Березияковское строительство 
работников на другую работу вне Берез-
ияковского строительства. 

8 . Обязать управление Березиякхнм-
строя в месячный срок закончить раз-
работкой. и представить иа утверждение 

.Всехішпрома и В С Н Х план покрытия ра-
бочей силы и инженерно-технического пер-
сонала строительства второй очереди Хим-
комбината, исходя из необходимости под-
готовки иа самой площадке не менее 
3600 чел. рабочих. 

3. О состоянии и подготовке кадров для обеспечения 
своевременного пуска Магнитогорского и Кузнецкого заводов 

(Постановление ЦІ£ ВКП(б) от 25 апреля 1931 г.) 

ЦК ВІШ(б) считает неудовлетворнтель- Кузнѳцкстроя в части организации труда 
ной работу правления Востокостали и использования наличных кадров и меха-
управлений строительств Маглнтостроя и ипзмов, борьбы с потерями рабочего вре-

меіш, текучестью рабочих кадров и ис-
пользования имеющихся возможностей по 
подготовке кадров. 

На строительствах имеют место: высо-
кий процент прогулов по неуважительным 
причинам ( 5 — 6 % ) , низкая трудовая дис-
циплина, крайне недостаточное использо-
вание механизмов (от 5 до 3 0 % ) , исклю-
чительно слабая работа по нормированию 
труда ( 3 0 — 4 0 % рабочих не охвачено 
сдельщиной), большой процент текучести 
(убыль и прибыль рабочих доходит до 
7 0 % в течение года). 

ЦК отмечает, что профорганизации но 
вели борьбы о этими явлениями и крайне 
недостаточно уделяли внимаиия вопросам 
правильного использования кадров и орга-
низация соцооревновашш, ударничества, 
самозакрепления рабочих и вовлечения 
их в профсоюзное члепство. 

Партийные и комсомольские организа-
ции пе обеспечили перестройки работы 
по выполнению директив партии о кадрах 
и но развернули необходимых темпов по 
устранению отмеченных недочетов. 

ЦК постановляет: 
1. В целях устранения отмеченных не-

достатков предложить начальникам стро-
• ительств совместно о партийными и проф-
союзными организациями провести в двух-
дѳкадный срок по участкам, цехам и 
управлениям проверку использования на-
личных кадров рабочих и инженерно-тех-
нического персонала с тем, чтобы в ре-
зультате ее : 

а) перевести излишнюю часть осевших 
I в управленческих аппаратах специалистов 
' на строительные участки; 

б) обеспечить перевод рабочих н ншке-
f норно-технического персонала на работу 

по прямой специальности; 
в) перестроить работу отделов найма и 

распределения рабочей силы иа строи-
тельствах таким образом, чтобы организо-
вать в них правильный качественный учет 
прибывающей рабочей силы и распреде-
ление ее по планам, утвержденным для 
строительных участков. Посылать на от-
ветственные участки наиболее опытных и 
квалифицированных пролетариев, обеспе-
чивая в выделяемых бригадах соответ-
ствующее руководство со стороны комму-
нистов, комсомольцев и лучших удар-
ников; 

г) добиться полного использования 
имеющихся на строительствах механизмов 

(экскаваторов, бетономешалок, транспор-
теров, подъемников, компрессоров и т. д . ) . 
Обязать начальников строительств обес-
печить работу механизмов квалифициро-
ванным инженерно-техническим и рабочим 
персоналом, а также постановку инструк-
тажа для рабочих, пользующихся этими 
механизмами, премируя за лучшее исполь-
зование их и привлекая к ответственно-
сти за плохое; 

д) за всякое неправильное использова-
ние квалифицированных рабочих и инже-
нерно-технического персонала привлекать 
виновных к партийной и судебной ответ-
ственности. 

С т р о и т е л ь н ы е к а д р ы 

2. Обязать строительство совместно с 
Нэрвомтрудом СССР законтрактовать и 
завезти на площадку следующее количе-
ство строительных рабочих: 

а) по Магнитострою не позже 15 ап-
реля выполнить принятые заявки на пер-
вый квартал, во втором квартале завезти 
16 тыс. чел. и в третьем—6 тыс. чел. ; 

б) по Коксострою: во втором квартале— 
.1800 чел. и в третьем—1000 человек; 

в) по Кузнецісстрою : в апреле—3000 
чел., в мае—2000 чел., в шопе—1800 
чел., в июле—1000 чел. 

Для обеспечения своевременной вер-
бовки и переброски строительных рабочих 
обязать начальников строительств неме-
дленно приступить к развертыванию со?Р 
ств'епного вербовочного аппарата е т а к и м -
расчеггом, чтобы вся работа шдвсрбовіау  

д е р е ш л а от ІІаркомтруда. "к. строитель-
ствам не и д у щ е е ' " а я '931 г 

Предложить Западному, Татарскому, ! 
Иваново-Вознесенскому, Уральскому об-, 
комам, Средне-Волжском у, Нижегородско-
му, Западно-Сибирскому крайкомам, рай-
оны которых являются основными по вер-! 
бовкѳ рабочей силы для Магшітостроя іг 
Кузиецкстроя, развернуть массовую pa-1 
боту среди вербуемых рабочих и оказать 
содействие органам строительств и Нар-
комтруда к успешному проведению этой 
работы путем укрепления квалифициро-
ванными работниками вербовочного аппа-
рата-, , систематического наблюдения за 
ходом вербовки и качественным составом 
вербуемых. • < , 

3. Ввиду крайнего недостатка квали-
фицированных рабочих-строителей пред-



дожить управлениям строительств из на-
личного ' состава рабочих подготовить 
через курсовую систему следующее 
количество квалифицированных строи-
телен: 

а) Mапштострого в течение второго 
квартала—4000 чел., в том числе не ме-
нее 1500 чел. для механизмов; сверх этого 
количества па базах ЦИТ подготовить 

' 5000 чел. и Коксострою—700 чел. 
б) Кузпѳцкстрою во втором квартале 

подготовить не менее 4 0 0 0 чел. , а в тре-
тьем квартале не менее- 2 0 0 0 чел. 

4 . В целях обеспечения строительств 
инженерно-техническими кадрами предло-
жить : 

а) ВСНХ—СССР в течение апрелями 
мая месяцев наи]ЖвітсГна Мапштострон 
70с т гшШШ р 0в~иі90 техников н на Куз-
нщіШтр0и~50"-ніглсенерШТг75 техников. 
Установить, тд і в числе командируемых 
nTP^mnPj-inn п техников 60 чел. д л я _ Щ г -
щітостроя (20 инженеров и 4 0 техников) 
и 20 чел. для Кузнецкстроя (10 инже-
неров и 10 техников) должны быть ото-
браны _ИЗ -Состава ; ісв;кпиІішііЦ1опа.ііш,]Х, 

чающих втузы и техникумы. 
позднее 

15_мая отобрать, ч ком ап .н і роіщтыліадцгд-
гнх отраслей хозяі1сзт4.коммупа.ііьіюе хо-
зяйство, дорожное строительство и др.) 
для МагнігщЕроя--3Q квалифицированных, 
инженеров_Л—LQ- тех.шпшв-ртродіелен--н, 
для Кузнецкстроя 10 квалифицированных 
инженеров-строителей. 

М о н т а ж н ы е к а д р ы 
5. Обязать объединения, производящие 

монтажные работы (Энергоцентр, ВЭО, 
Стальмоет) иод персональную ответствен-
ность руководителей обеспечить произво-
димые работы необходимым инженерно-
техническим персоналом и квалифициро-
ванными рабочими в сроки согласно за-
ключенным договорам. 

Предложить В С Н Х СССР в декадный 
срок определить количество и порядок 
снабжения строительств инженерно-тех-
ническим персоналом и квалифицирован-
ными рабочими для монтажных* работ, 
уотанбвив контроль за подготовкой кад-
ров монтирующими организациями. 

6. Для обеспечения кадрами монтаж-
ных работ, проводимых самим» строитель-

ствами, преддожлщ^^щпшлщииі^ Востоке^, 
стгѵщjijrajKuia ста іядортрошилщлв ліршшгь 
меры к подбору необходимого инженерно-
технического персонала и пртщотошть_че-
рез курсовую_оеть Мапштострон 600 чел. 
монтажных^ра бочих. Кузнецкстроя—620 
чёл, и Кбксосгооя—370 чел. , ісромеугого 
на 
п Коксострою—1000 чел., заключив в 
двухдѳкадный срок договоры.с ЦИТ. 

7. С ^ 1 ^ " ^ . ішхіікетжашшцаіо-

II Кузнецкстроіі—1000 чел. ГІѳ менее по-
ловины из этого количества должно быть 
направлено иа строительство в а п р е л е -
мае и остальные не позднее шоля 1931 г . 

К а д р ы д л я п р о и з в о д с т в а 
. 8 . Д р е д л ш ш п к Ж Н Х СССР и Востоко-
сталіі встгеченпе апреля и мая в основ-
ном организовать аппарат управления н 
хозяйственно - технического ... руководства 
стрбліцйхся заводов, для__чего назндаша» 
директоров Магнитогорского и Кузнецкого 
заводов,!?. начальников"" основных цехов, 

ПаГ^обішнностъ назначенных работни-
ков возложить проработку всех вопросов, 
связанных с пуском цехов в эксплоата,-
цігіо, составление промфинплана, контроль 
за ходом и качеством строительства и 
монтажа, прием законченных постройкой 
цехов, подбор инженерно-технического 
персонала и мастеров для цехов и рас-
становку квалифицированной рабочей силы 
по рабочим местам. ^ ^ ^ ^ ^ 

щнх заводов организовать повышение ква-
лификации ' основного ннженернр-техннче-
екѳго персонала, начальников цехов и 
сістёшшх пігжеперш'" путем" командировки 

' 9 7 Управлениям строительств закоп-
тражговатнТДП^^ 
состава рабочих строительства для ра-
боты па --заігод^ТЗіадтітпгпргл&ому 
8000 чел, и Кузнецкому—8000 чел. Пар-
тийным л профессиональным организациям 
р а ^ р н у т ь м а ^ ё в у ю / ^ ^ ^ ш у ^ о д я м о з а , -
кргщтснлШ^ріШочііх. 

10. Предложить объединениям «Босто-
костали» и «Стали», а также Мапштострою 
•и Кузнецкстрою в двухдокадиыіі с^токдоа-

ішочнто_дрговор о действующими заво-

ра(ючсй_дащдщ_для Магшітогорского . .за-
вода—6300 чел. и для Кузнецкстроя— 
f 8 0 0 ч ё л Г В С Н Х СССР уточнить разбивку 
подготовляемых но отдельным действую-
щим заводам н обеспечить контроль" за 
выполнением договоров и качеством под-
готовки. 

Кроме того •Во«стокостали» и НКПС за-
ключить договоры на переброску 700 же-
лезнодорожников для магнитогорского за-
водского транспорта. 

При отборе а действующих заводов под_-
готовляемых_ісвалцфищіроваішых рабочих 
для Магнитогорского и Кузнецкого заво-
дов іобесдечщъ среди них дартпрослошсу, 
не менее 2 0 % щрередн рабочей молодежи 
не менее 5 0 % комсомольцев. 

В С Н Х совместно с МарЩГтрудом" СССР 
И ЦК союза рабочих металлургической 
промышленности в 2-декадный срок раз-
работать условия перевода рабочих, ко-
мандируемых о действующих заводов, Пре-
дусмотрев в них льготы для переезжаю-
щих и их семей. 

11. Предложить ВСНХ СССР в 2-де-
кадный срок определить потребность в 
пнженерно-технических кадрах для пуска 
первой очереди Магнитогорского и Куз-
нецкого заводов, -а также план покрытия 
и точные сроки переброски инженеров и 
техников. Кроме того ВСГІХ СССР, «Вос-
токосталп», «Союзкоксу» и нач. -Магнито-
строя и Кузнецкстроя в двухмесячный 
срок разработать точный план потребно-
сти в Инженерно-технических, администра-
тивно-хозяйственных и рабочих кадрах 
для заводов второй очереди, определив 
конкретные источники покрытия и план 
развертывания учебной сети по подготовке 
рабочих на площадках строительств. 

12. Оргинструкторскому отделу ЦК 
ВКП (б) ^ у х д е к а д н ы й с.рок .команди-
ровать в качестве секретарей крушщх 
цеховых ячеек іцшструкторов шрткттапв 
дляМагшітостроТ7 чел, и для Кузнецк-
строя 10 чел. квалифицированных парт- 
рабогішкш}. Культпропу ЦК направить 
группу квалифицированных пропаганди-
стов: на Mагшітостюй—7 чел, и на Куз-
нецкетрой—6 чел., ПК ВЛКСМ—для Маг-
нитостроя 10 комсомольских работников  
наДіабрту в к а ч е г . ' П Ю Т О Е К Р е т а . Р Ё И JCOMCO-
модыжпх яноек-

)3. Шедлржить фріп.-цігн ВЦСПІ1_ІХсд> 

тросоюзу и ЛІаркшздрав-у-- -в---днухдШаД-
ііыіі срок отобрать и командировать : 

а ) " i L руководящую тізовѵю профра-
боту для организации новых союзов— 
Магнптострою 20 чел, и Кузнецкстрою—. 
15 чел. 

б) I Ia кооперативную .работу и качество-
работников ЦРК иа Ма.гнптострой—âO 
чел. и Кузисцкстрои—15 чел. • 

в) Для организации медицинского—об—-
служивания—иа Мапштострой не менее 
25 врачей и на Кузігецкстроіі—20 врачей. 

Р у к о в о д с т в о п о д г о т о в к о й к а д р о в 
п у ч е б н а я с е т ь 

14. ВСНХ СССР в месячный срок рас-
смотреть и утвердить организацию учеб-
ной сети Магпитостроя и Кузнецкстроя. 

Несоответствии со срокамп развертыва-
ния учебной сети направить Магнпто-
строю 30 и Кузнецкстрою ' 20 инструкто-
ров производственного обучения. Востоко-
сталп обеспечить учебные мастерские не-
обходимым оборудованием. 

_ Наркомпросу РСФСР командировать 
Кузнецкстрою 30 и, Магнптострою 50 ква-
лифицированных преподавателей по спе-
циальным предметам. 

' 1 5 . Для использования опыта строи-
тельства Магнитогорского и Кузнецкого 
заводов В С Н Х СССР направить на про-
изводственную практику в июне—шоле 
1931 г. на Магнптострой 500 чел. н Куз-
нецкетрой 500 чел. студентов втузов и 
техникумов. Начальникам строительств 
принять меры к надлежащему приему и 
использованию. командируемых студентов. 

1'6. В связи с возрастающим значением 
отдела кадров строительств считать не-
обходимым заведующих отделами назна-
чить заместителями начальников строн-
Цельств по кадрам. Предложить Расиред-
отделу ЦК іГ~двухдекадный срок выдви-
нуть заместителей н-ков строительств но 
кадрам и укрепить отделы кадров квали-
фицированными работниками. 

ЦК обязывает партийные организации) 
'Украины, Урала, Ленинградской и Мо-
сковской областей, на которые возложена 
подготовка и переподготовка кадров для \ 
Магнитогорского и Кузнецкого заводов, \ 
установить особое наблюдение за точным 
и бесперебойным выполнением всех обя-
зательств по кадрам, оказывая всемерную 1 
помощь соответствующим хозяйственным 
организациям и заводам'; 



4. О кадрах для Уралмашиностроя 
(Постановление ПК ВКЩб) от 26 апреля 1931 г.) 

ЦК отмечает, что в дело обеспечения 
строящихся гигантов металлургии (Магни-
тогорска и Кузнецка) и реконструируемых 
металлургических предприятий Урала ооо-
рудоваішем огромное значение имеет свое-
временный пуск завода тяжелого машино-
строения в Свердловске и успешное раз-
вертывание его производства. Сложность 
it новизна механического оборудования 
этого завода, специфичность и индиви-
дуальный характер производства и в 
связи о этим необходимость создания соо-
отвешюго мощного конструкторского бю-
ро—предъявляют исключительные требо-
вания к делу подбора, расстановки и под-
готовки квалифицированных рабочих н 
инженерно-технического персонала, а так-
же своевременного и полного овладения 
техникой производства. 

Между тем управление строительства 
и правление ВОМТа недооценили всей 
важности поставленной задачи и, несмо-
тря на краткость сроков, оставшихся до 
пуска цехов, не приняли всех неооходи-
мых практических мер по- обеспечению 
кадрами для эксплоатации строящегося 
завода. 

В целях своевременного пуска завода 
и обеспечения его кадрами ЦК п о с т а -
і ю в л я е т : 

1. Утвердить принятый президиумом 
В С Н Х СССР план подготовки и контрак-
тации па действующих заводах 1500 ра-
бочих высокой и средней квалификации 
для монтажа и эксплоатации пускаемых 
в действие цехов Уралмашиностроя. Обя-
зать управление строительства в двухде-
кадный срок, на основе разверстан объ-
единений заключить с соответствующими 
заводами договоры. Ответственность за 
качественный подбор и подготовку рабо-
чих возложить, наряду о управлением 
Уралмашиностроя, также на директоров 
H парторганизации заводов,, подготовляю-
щих кадры. Б числе этих рабочих должно 
быть не менее 15°/о членов партии и 
30 о/о комсомольцев. 

2 . Начальнику строительства т. Бан-
никову обеспечить подготовку в 1931 г . 
через собственную учебную сеть It в Дей-
ствующих цехах завода не менее 4 0 0 0 
ква-Лифицироваиных рабочих дЛЙ работы 

на производстве. В С Н Х СССР и правле-
нию ВОМТа обеспечить школы и курсы 
необходимыми руководящими кадрами, а 
также преподавателями и инструкторским 
персоналом. Партийным, профессиональ-
ным и комсомольским организациям Урал-
машиностроя развернуть систематическую 
массовую работу вокруг подготовки ква-
лифицированных рабочих, уделяя осоооо 
внимание качеству подготовки и дисци-
плине в учебной сети. 

При подготовке кадров директору за-
вода предусмотреть такой порядок прохо-
ждения учебной программы, который 
обеспечивал бы увязку плана подготовки 
со сроками пуска завода и работой от-
дельных цехов, а также возможность 
предварительной организованной стажи-
ровки подготовленных рабочих на новом 
оборудовании под наблюдением высоко-
квалифицированных инструкторов. 

Считая совершенно недостаточной и 
крайне примитивной материальную базу 
подготовки кадров на строительстве, пред-
ложить управлению ВОМТа и управлению 
строительством принять срочные меры для 
полного оборудования учебных мастерских 
и наиболее правильного использования е е 
в учебных целях. 

3 . Предложить Уралобкому, управле-
нию Уралмашиностроя, партийным и про-
фессиональным организациям строитель-
ства вовлечь в производство от оощого 
числа производственных рабочих не ме-
нее 10 о/о работниц, преимущественно из 
семей рабочих. 

В этих целях развернуть раооту по по-
становке производственного обучения, ис-
пользуя для этого существующую на 
строительстве учебную сеть, а также ио 
организации яслей, детсадов и расшире-
нию общественного питания. 

4 В С Н Х СССР в декадный срок опре-
делить потребность в инженерно-техниче-
ском персонале для завода, а также план 
покрытия этой потребности. Учитывая 
громадное значение специального кош 
структорского бюро при заводе, BC1IX 
СССР и ВОМТу произвести его укомплек-
тование путем переброски на Уралмаши-
нострой достаточного количества опытны* 
специалистов с действующих заводов, от-

бора молодых специалистов, оканчиваю-
щих втузы и способных работать на кон-
структорской работе, а также приглаше-
ния из-за границы необходимого количе-
ства инженеров, техников и квалифициро-
ванных рабочих по особо ответственным 
специальностям. Вместо с тем предложить 
управлению строительством не ослаблять 
внимания к делу подбора, выращивания 
и максимальной технической выучки прак-
тиков, занимающих технические долж-
ности. 

Правлению ВОМТа и управлению Урал-
машиностроя обратить особое внимание 
на создание таких условий работы для 
конструкторского персонала, которые да-
вали бы ему возможность систематически 
повышать свою техническую квалифика-
цию через ознакомление с иностранной 
технической литературой, организацию 
специальных курсов, заграничных коман-
дировок, широкое использование догово-
ров с иностранными фирмами о техниче-
ском содействии, а также использование 
опыта иностранных специалистов. 

Предложить ОГИЗу обеспечить книго-
торговую сеть в районе Уралмашиностроя 
технической литературой как для рабочих, 
так и для инженерно-технического пер-
сонала. , I ; 

5. Распредотделу ЦК совместно с 
В С Н Х СССР в декадный срок выделить 
и внести на утверждение Оргбюро ЦК 
соответствующую кандидатуру на долж-
ность директора завода. Кроме того, 
В С Н Х СССР и правлению ВОМТа в двух-
декадный срок подобрать 15 ответствен-
ных работников, имеющих опыт руково-
дящей работы на машиностроительных 
заводах, для заведывашга функциональ-
ными отделами управления н в качество 
начальников цехов. Н а выделенных ра-
ботников возложить ответственность по 
качеству монтажа п подготовке к пуску 
в эксплоатацшо цехов, а также по подго-
товке квалифицированных рабочих п под-
бору технического персонала. Вместе с 
тем предложить Уралобкому в месячный 
срок выделить для Уралмашиностроя от-
ветственных работников для замещения 
административно - технических и хозяй-
ственных должностей средних н низовых 
звеньев ("помощники нач. цехов, мастера 
и др.). 

В виду особой важности разработки 
норм и расценок, к пуску завода урал-

обкому п управлению строительства не-
медленно выделить достаточно опытных 
работников для работы в тарифно-норми-
ровочном бюро. 

6. Наркомтруду СССР но позднее 
10 мая отвести Уралмашшюсгрою районы, 
обеспечивающие успешную вербовку стро-
ительных рабочих. При этом вербовка 
должна быть сосредоточена в меньшем 
количество районов с прикреплением этих 
районов исключительно к Уралмашнно-
строю. Управлению строительства укре-
пить собственный вербовочный аппарат 
опытными работниками и приступить к 
форсированной вербовке рабочих-строите-
лей. Не позднее первого июля подготовить 
по методам ЦИТ не менее 4 0 0 0 строи-
тельных рабочих. 

7 . В целях создания по Уралмашішо-
строю лучших культурно-бытовых усло-
вий, стимулирующих привлечение и закре-
пление производственных кадров рабочих, 
и ускорения темпов строительства жилищ 
и общественных здании (столовые, хлебо-
завод, бани, школы, клуб п др.) предло-
жить В С Н Х СССР в месячный срок рас-
смотреть и утвердить твердый календар-
ный плап и размеры этого строительства, 
уделяя максимальное внимание жилищам 
облегченного типа. 

Наркомздраву РСФСР во втором квар-
тале полностью закончить оборудование 
поликлиники и командировать в месячный 
срок врачей необходимых специальностей. 
Центросоюзу командировать трех ответ-
ственных кооперативных работников. 

8. Предложить Сталинскому ранпроф-
совоту развернуть культурную п массовую 
работу но мобилизации рабочих на вы-
полнение и перевыполнение производ-
ственных заданий по Уралмашшюстрого. 
Ві этих целях необходимо: 

а) наладить работу производственных 
совещаний в направлении укрепления тру-
довой дисциплины, возглавлешія инициа-
тивы рабочих по пересмотру порм выра-
ботки, в соответствии с повышением про-
изводительности труда и полной загрузки 
и использования механизмов; 

б) охватить членством всех рабочих, 
имеющих необходимый производственный 
стаж для вступления в союз. 

В связи с предстоящим пуском завода 
предложить ЦК и обкому союза машино-
строительных рабочих обеспечить свое-
временную подготовку кадров цеховых 



профработников и установить постоянное 
наблюдение и конкретное руководство 
работой профорганизации Уралмашішо-
отроя. 

9 . Учитывая большие задачи, стоящие 
перед парторганизацией и комсомолом 
Уралмашстртя в деле освоения техни-
ки и развертывания массовой работа 
вокруг задач по своевременному и успеш-
ному пуску завода, одновременно конста-
тируя слабую партийную прослойку на 
производстве и недостаточный теми роста 
партийных рядов, а также неудовлетвори-
тельный охват системой иартучебы канди-
датского состава, предложить: 

а) Уралобкому обеспечить Уралмаш-
стртіі работниками для массовой партий-

ной и комсомольской работы в цеху и н а 
строительном участке ; 

б) Оргинстру ЦК в двухдекадныіі срок 
командировать 5 партработников для ра-
боты в качестве секретарей цехячеек на 
строительстве; 

в) Культпроиу ЦК в т е же сроки коман-
дировать н а строительство трех работни-
ков для пропагандистской работы и ре-
дактора районной газеты; 

г) ЦК ВЛКСМ выделить 5 работников 
для руководящей работы в комсомольской 
организации Уралмашшюстроя ; 

д) Сталинскому райкому обеспечить 
правильную расстановку партийных сил 
по решающим цехам и участкам строи-
тельства. 

5. О Нроміікидемии 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 мая 1931 ?.) 

Обязать ректора Промакадеміпі т. Ка- трехлетнее, восстановив старте поло-
меиского H руководящую группу Иром- жеиие; 
академии: б) изменить программу в духе макси-

а) перейти с двухлетнего обучения на малыюго усиления предметов техіпіче-
скнх знаний за счет других предметов. 

(). о распределении специалистов, оканчивающих в 1931 г. 
металлургические и строительные втузы 

(Постановление ЦК ВКЩб) от О нюня 1931 г.) 

ЦК отмечает, что, несмотря на решение 
Оргбюро от 6 / І Х 1930 г . , 18/1 1931 г. 
и от 16/1Y 1931 г . , хозобъедннешш 
«Сталь», «Востокосталь» и «Союзстрой» не 
справились с задачей распределения мо-
лодых специалистов и ие выполнили пря-
мых указаний ЦК. 

ЦК указывает на недопустимость того, 
что правления этих объединений не обсу-
ждали и не утверждали планов распре-
деления оканчивающих втуз специали-
стов и само распределение в первом квар-
тале производилось в аппаратах без пер-
сонального ознакомления с ними и без 
предварительного намѳчения конкретной 
работы. 

Произведенное во втором квартале рас-
пределение с непосредственным выездом 
во втузы проходило без достаточной под-
готовки и без привлечения к этому делу 

. представителей ,тех предприятий и орга-
низаций, куда намечены . оканчивающие 

втузы специалисты, при чем представлен-
ные характеристики, как общее правило, 
носят шаблонный характер и не имеют 
данных, характеризующих действительиое 
лицо учащихся. 

Вместе с тем ЦК отмечает, что объ-
единения до сих пор не обеспечили над-
лежащего подбора работников, ведающих 
распределенном и подготовкой кадров, не 
наладили систематического руководства, 
втузами и всей системой подготовки,. не 
организовали качественного учета студен-
тов во втузах , а также не поставили 
изучения работы молодых специалистов на 
производстве и не организовали учета 
действительной потребности предприятий 
в инженерно-технических работниках. 

ЦК ставит на вид правлениям «Стали». 
«Востовосталн» и прежнему составу пра-
вления «Союзстроя», а членам правлений 
по кадрам Клюеву («Сталь») и Бугров}' 
(«Союзстрой») объявляет выговор за иевы 

волнение решений ЦК по вопросам улуч-
шения дача подготовки кадров и распре-
деления оканчивающих втузы специали-
стов. 

В целях устранения имеющихся недоче-
тов и упорядочения дела распределения 
молодых специалистов ЦК постановляет-

1. Предложить В С Н Х СССР моренным 
образом изменить самый порядок распре-
деленпя оканчивающих втузы специали-
стов так, чтобы в дальнейшем за год до 
окончания учебы каждый учащийся знал 
свое назначение па определенную работу 
н чтобы персональные характеристики 
оканчивающих, как правило, за три ме-
сяца сообщались директорам тех пред-
приятий, н а работу в которых они пред-
назначены. 1 ІронзЕодствепиуіо практик у 
учащихся организовать в соответствии с 
их будущей работой. Планы распределе-
ния передаваемых объединениям оканчи-
вающих втузы специалистов рассматри-
вать к утверждать на правлениях объ-
единений. 

2. Объединениям в трехмесячный срок 
произвести учет действительной потребно-
сти в специалистах как для действующих, 
так и для вновь строящихся предприятий 
и разраоотать план ее покрытия. Одновре-
менно организовать систематическое ру-
ководство остающимися в их ведении вту-
зами, техникумами п всей учебной сетыо 
ооѳспечив регулярное обследование учеб-
ных заведений ответственными членами 
правлений, ставя доклады директоров вту-
зов, техникумов, учебных комбинатов и 
крупных школ ФЗУ на заседаниях пра-
влений. 1 

Утвердить представленный В С І І Х 
' ССР план распределения 8 4 8 специали-
стов, оканчивающих металлургические 
»тузы, предусматривающий для «Стали» 
-Ьэ чел., «Востокостали»—424 чел. и дчя 
Других объединений 159 чел. , а также 
план распределения оканчивающих стро-
ительные втузы в количестве 1077 чел. , 
» том числе для системы «Союзстроя»— 
147 чел. , для ударных строек—338 чел. 
» для других хоз. объединений 302 чел. 
'' тем, чтобы из общего количества выпус-
' немых специалистов но металлургическим 
»тузам 756 чел. были направлены на пред-
приятия для непосредственного использо-
вания па производство (в том число для 
•;Іагніггостроя—139 чел. п Кузнецксгроя-

14 чел.) , а . и з числа, оканчивающих 

строительные втузы непосредственно па 
стройки—922 чел. 

4 . Обязать директоров предприятий и 
начальников строительств попользовать 
молодых специалистов по прямой спе-
циальности, но допускать частых пере-
бросок с одного вида работы на другую 
п обеспечить им прохождение практиче-
ского стажа непосредственно н а производ-
стве, в (цехе, иа стройке не менее 1 — 2 іет 
с тем, чтобы они смогли действительно 
овладеть техникой определенного процесса 
производства. 1 

Объединениям установить особый кон-
троль за правильной расстановкой и ис-
пользованием молодых специалистов, про-
изведя через 6 месяцев специальную про-
верку но этому вопросу. 

5. Учитывая, что ряд предприятии со-
вершенно невнимательно относится югоо-
здапшо необходимых культурто^Йлтовых 
условии для молодых специалистов, пред-
ложить хоз. объединениям и директорам 
заводов и начальникам строительств обес-
печить обязательное предоставление квар-
тир для прибывающих специалистов и со-
здать условия для их дальнейшего со-
вершенствования но своей специальности. 

( - ' п г г ; і я совершенно недопустимым 
производимые отдельными директорами н 
парторганизациями частичные распре деле-
ния и досрочное снятие студентов втузов 
и техникумов с учебы, запретить прове-
дение этих мероприятий без согласования 
хоз. объединений и В С Н Х СССР. Возло-
жить персонально ответственность на ди-
ректоров втузов и техникумов за напра-
вленно на работу всех оканчішающііх 

всенх сссредеш,я только 110 нарлдалі 

7. Обязать В С Н Х СССР, объединения 
и директоров втузов организовать персо-
нальный качественный учет учащихся с 
тем, чтобы, начиная с момента поступле-
ння студента во втуз, в его личном деле 
систематически отображалось качество его 
академической работы, производственного 
ооучення и общественно-политической 
деятельности. 

8 . Предложить В С Н Х СССР на. осново 
данного решения и решения ЦК от Г6/ ІѴ 
издать специальное постановление о по-
рядке распределения п использования мо-
лодых специалистов, оканчивающих ВТУ-
ЗЫ, II Об организации качественного 
учета их, ',. • . • 



7. Об организации иромакадсмий в областях, краях 
и республиках 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 17 июли 1931 г.) 

Учитывая растущую потребность в тех-
нически подготовленных руководящих 
промышленных кадрах, установить сле-
дующую сеть промакадемий: 

1. Всесоюзная (в Москве). 
2. Московская. 
3 . Ленинградская. 
4 . Украинская (в Харькове). 

5 . Уральско-Казаісстаиская (в Сверд-
ловске) . 

6. Закавказская (в Баку) . 
7 . Сев.-Кавказская (в Ростове на, 

Дону). 
8 . Ивановская. 
9. Восточно-Сибирская (в Иркутске). 

10 . Далыіе-Босточная (в Хабаровске). 
11. Нижегородская. 
12. Средне-Азиатская (в Ташкенте). 
13. Западно-Сибирская (в Томске). 
При этом в основу организации Сев.-

Кавказской, Зап.-Сибирской, Нижегород-
ской и Срѳдие-Азпатскоіі промакадемий 
положить существующие академические 
курсы; Вост.-Сибирскую, Московскую, 
Дальне-Восточиую—организовать вновь, 
остальные промакадемий организуются на 
базе существующих филиалов Всесоюз-
ной промакадемий. 

Промакадемий превратить в самостоя-
тельные учебные заведения, подчиненные 
непосредственно В С Н Х СССР с тем, что-
бы был максимально использовав опыт 
Всесоюзной промакадемий. 

В целях упорядочения специализации 
в каждой академии, с учетом развития 
промышленности в отдельных районах, 
установить, что промакадемий : 'Закавказ-
ская готовит хозяйственников только для 
нефтяной, Ивановская для текстильной и 
Восточно-Сибирская для золотопромыш-
ленности. 

Количество специальностей в остальных 
академиях сократить с тем, чтобы под-
готовка хозяйственников для определен-
ных отраслей промышленности ие распы-
лялась, а проводилась в одной-двух ака-
демиях. 

ВСНХ СССР совместпо с распредот-
делом ЦК до начала учебного года пере-
смотреть существующее распределение 
слушателей на первом курсе в сто-

рону усиления наиболее важных и де-
фицитных по хозяйственным кадрам от-
раслей. 

Определить контингент набора во все 
промакадемші па 1931 г. в 1000 чел., 
распределив его следующим образом: 

Всесоюзная 160 
Московсюш 1 20 
Ленинградская 120 
Украинская 100 
Уральск. -Казак 150 

из них: 
для Урала ЮО 

» Казакстапа 60 
Заи.-Собярская 40 
Закавказская 00 
С ей.-Кавказская 40 
ІІкапоііскан 40 
Восточ.-Спбпрск 60 
Дальне- Восточп 40 
Нижегородская 4 0 
С родне-Азиаток 40 

Поручить В С Н Х СССР совместно с 
распредотделом ЦК в пятидневный срок 
установить набор по специальностям н 
разверстку по объединениям республикан-
ским совнархозам и областям. Набор и 
промакадемий закончить : 

во Всесоюзную, в Московскую И Ива-
новскую—15 августа, в Ленинградскую 
и Украинскую—15 октября, Закавказ-
скую и Уральско-Казакстаискую—15 но-
ября, Сев.-Кавказскую и Вост.-Сибир-
скую, Зап.-Сибирскую, Дальневосточную, 
Средне-Азиатскую и Нижегородскую— 
15 декабря. 

Комплектование академий производится 
В С Н Х СССР о утверждением отобранных 
кандидатур ЦК-

Большинство слушателей промакадемнн 
должно быть рабочими. 

В промакадемшо принимаются: члены 
правления объединении, председатели и 
члены правлений трестов, директора, за-
местители II помощники директоров фаб-
рик, заводов и строительств, начальники 
крупных цехов, руководители республи-
канских, краевых и областных ВСНХ, 
руководящие партийные, профсоюзные и 
советские работники, а также лучшие 
рабочие-ударники, рационализаторы и 
изобретатели. 

Наряду с этим допускать в промака-

демші наиболее выдающихся беспартий-
ных рабочих из мастеров и администра-
торов. Командируемые в промакадемнн 
должны иметь ие менее пятилетнего про-
изводственного стажа и не менее 4—5-лет-
иего опыта руководящей работы (послед-

нее за исключением рабочих с производ-
ства). В. числе принимаемых должно быть 
не менее 15о/о женщин. 

Предельный возраст для постуилешія 
установить 40 лет, допуская и отдельных 
случаях 45 лет. 

8. О работе Центрального института труда 
и акц. о О-в а «Установка» 

(Постановление ЦК ВКЩб) от О октября 1931 г.) 
ЦК отмечает, что со времени органи-

зации Центрального института труда в 
его работе имеется ряд достижений в об-
ласти организации труда и разработке ме-
тодов ускоренной подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров. 

Вместе с тем ЦК констатирует, что 
ЦИТ не перестроил еще полностью свою 
работу в соответствии с новыми задачами, 
поставленными организацией новых про-
изводств и широкой механизации труда, 
а также не добился в необходимой мере 
выполнения новых требований, вытекаю-
щих из факта ликвидации безработицы в 
направлении перенесения центра тяжести 
подготовки квалифицированных рабочих 
кадров непосредственно па производство. 

Учитывая важность проводимых ЦІІТом 
работ в деле научной организации труда 
и считая необходимым самое широкое 
применение его достижений во всех от-
раслях народного хозяйства, ЦК ставит 
перед ЦИТом следующие задачи: 

1. В области организации труда: 
проектирование организации труда и ра-
бочего состава в соответствии с техноло-
гическими проектами новых и реконструи-
руемых предприятий; при этом необходимо 
обязать хозяйственные и проектирующие 
организации именно в самый проектиро-
вочный период устанавливать связь с 
ЦИТом по проектированию организации 
труда. Ві ряде задач по непосредственной 
работе ЦИТа особо выделить работу над 
правильной расстановкой людей иа про-
изводстве, установление строгой ответ-
ственности каждого рабочего за поручен-
ную работу, устранение обезлички с уста-
новлением порядка прикрепления станка 
и инструмента к рабочему; постановка 
производственного инструктажа, соста-
вление инструкций по наладке станков 
и проведению обработок на них; дальней-
шую разработку функциональной органи-
зации труда в текстильной, строительной, 

металлообрабатывающей и в других тру-
доемких отраслях. Д I ' , '{ 'I 

2. В области организации производ-
ства: разработка и внедрение рациональ-
ных инструментов, рациональных приспо-
соблений, подсобных механизмов, особен-
но в трудоемких отраслях; разработка 
способов скорого монтажа машин и ме-
ханизмов. 

3. В области подготовки кадров: 
подготовка инструментальных рабочих, 
установщиков для основных цехов, ин-
структоров по работе, на конвейерах в 
металлообрабатывающей промышленности ; 
подготовка инструкторов1 и переподго-
товка десятников в строительной промыш-
ленности; подготовка машинистов врубо-
вых машин для угольной промышленности 
и т. д. 

4 . Работа ЦИТа должна ставиться в 
первую очередь на ведущих предприя-
тиях соответствующих объединений и на 
крупнейших постройках иа основе тесной 
увязки этой работы с социалистическим 
соревнованием, ударничеством и всемер-
ного использования активности рабочего 
класса в производстве. 

Учитывая сопротивление косных и кон-
сервативных элементов при проведении 
разрабатываемых ЦИТом методов, ЦК 
обязывает партийные, профсоюзные и ком-
сомольские организации оказывать ЦИТу 
поддержку по внедрению в производство 
проверенных на опыте новых методов в 
работу. 
"ТГмея в виду поставленные перед 

ЦИТом задачи, ЦК считает необходимым 
предоставить ЦИТу в соответствии с его 
достижениями максимальные возможности 
для проведения работ, требующих произ-
водственного риска, особенно в таких 
областях, как организация труда и про-
изводства. 

1 II подмастерье» » такстяльпон промышленности 



5. В целях установления более тесной 
связи ЦИТа с промышленностью и бы-
стрейшей реализации всех его- достиже-
ний, передать ЦІІТ в ведение ВіСНХ, по-
ручив ему установить соответствующие 
формы руководства ЦИТом. 

Организацию по подготовке рабочих 
кадров общества .«Установка» передать в 
ведение В С Н Х СССР, поручив Qyy опре-
делить дальнейшую линию работы п орга-

низационные формы существования этого 
общества на основе тесной увязки даль-
нейшей деятельности «Установки» с Цен-
тральным институтом труда. 

Вместе с тем как ЦИТ, так и «Уста-
новка», находясь в ведении В С Н Х , дол-
жны получить возможность- продолжать 
свои работы по отношению к другим нар-
коматам и ведомствам на основе соответ-
ствующих договоров. 

9. Об архитектурном образовании 
(Постановление ЦК BKll(ô) от 11 октябри 1933 г.) 

Широкое развертывание социалистаче- качеству строительства жилья и обще-
с т в о строительства новых городов и ре- ственных зданий, а также музей архи-
конструкціш старых, огромный объем со- тектуры к центральную архитектурную 
оружений жилых, общественных и про- библиотеку. 
мышлѳшшх зданий предъявляют повышен- Для издания научно-учебной литера-
ныѳ требования к качественной стороне туры по архитектуре организовать при 
построек, ставят ответственнейшие задачи Академии архитектуры специальное нзда-
перед советской архитектурой, призванной тельство. 
обеспечить В Ы С О К И Й художественный и Вопрос о структуре Академии архн-
техшіческші уровень новых советских тектуры передать на разработку п утвер-
оооружешш. Между тем, в настоящее ждеииѳ в ЦИК СССР. Установить срок 
время имеется значительное отставание открытия Академии—1 января 1934 года, 
архитектурного дела от потребностей стра- Поручить МК и Моссовету закрепить 
ны, в значительной мере обусловленное за Академией здание бывш. Вдовьего 
неудовлетворительным состоянием дела дома. 
подготовки квалпфнцпровашіых архіггѳк- 12. Реорганизовать Архіггектурио-сгрон-
турных кадров и научной разработки важ- тельный институт в Москве в Архитек-
нейших вопросов архитектуры. турный ішститут в составе факультетов 

Признавая необходимым улучшение си- жилых и 'общественных зданий и плани-
стемы архитектурного образования в, ровкн городов и факультета промышлен-
СССР, ЦК ВІШ(б) постановляет: ных сооружений. Срок обучения в іш-

1. Организовать в Москве при Презп- статуте установить в 4Ц2 года. Произве-
диуме ЦИК СССР Всесоюзную академию ста комплектование состава студентов ші-
архнтоктуры, каіс, высшее учебное и на- статута в соответствии с новыми, повы-
учно-псследовательскоѳ учреждение в об- шейными требованиями к нему, 
ласти архитектуры. Поручить Наркомтяжпрому и Комитету 

Для подготовки высококвалифицирован- по высшему техническому образованию 
ных мастеров архитектуры создать при при ЦИК СССР, не ломая оуществую-
Акадѳмии институт аспирантуры из числа щиѳ учебные программы института, обес-
паиболее способных архитекторов, окон- почить повышение качества обучения в 
чнвших архитектурные вузы или выдвн- института и улучшение материально-жи-
нувшнхея на архитектурной практике, лнщных условий учащихся и работников 
Срок прохождения аспирантуры устано- института. 
вить в три года, общий контингент аепп- 3 . Для подготовки архитектурных кад-
рантов—в 100 человек. ров средней квалификации (младших архи-

Для развертывания научпо-исследова.- тѳісторов) предложить' Наркомтяжпрому. 
тельской работы Академии организовать Наркомхозу И Комитету по высшему 
специальные кабинеты, лаборатории, ма- техническому образовапшо при ЦИК 
Стерскне, в первую очередь, но теории СССР реорганизовать в Москве, Лешш-
II истории архитектуры, по планировке граде, Харькове, Тифлисе и Свердловск« 
ïi реконструкции соцгородов, по типам и по одному из существующих в этих горо-

дах строительных техникумов в архитек-
турные техникумы, входящие в систему 
Иаркомтяжпрома или наркоматов комму-
нального хозяйства. Предложить Нарком-
ному СССР организовать в Ростове на 
базе существующего Сельскохозяйствен-
ного строительного техникума—техникум 
сельхозархмтектуры, а также организо-
вать при Ростовском сельскохозяйствен-
ном инженерно-строительном институте 
I ітдѳлешю сельскохозяйственной архитек-
туры. 

Предложить Наркомтяжпрому, Нарком-
хозу и Комитету по высшему техниче-
скому образовапшо при Д И К СССР к 
1 ноября разработать и утвердить учеб-
ные планы, программы, Сеть п порядок 
открытия архитектурных техникумов, с 
том, чтобы техникумы открыть ио позд-
нее 1 января. 

При техникумах организовать курсы 
мастеров по художественной промышлен-
ности и декоративному делу, но внутрен-
ней отделке жилых и общественных зда-
ний, ио художественной строительной ке-
рамике, декоративной лепке, облицовке 
и окраске зданий. 

4 . Поручить издательству Академии 
архитектуры издать в 1934 году: 

учебники и учебные пособия по важ-
нейшим архитектурным дисциплинам ; 

монографии оригинальные и переводные 
по отдельным отраслям архитектурной 
практики; 

монографии ÏI альбомы классиков и вы-
дающихся мастеров архитектуры; 

краткую архитектурную энциклопедию 
в 2 томах; 

курс всеобщей истории архитек-
туры. 

10. О повышении роли и авторитета директоров втузов 
(Постановление H К ВКЩб) от 1.9 октября 1933 г.) 

ЦК ВКГІ(б) констатирует, что в ра-
боте наркоматов конкретное руководство 
вузами и втузами занимает второстепен-
ное место. Наркоматы вопросам втузов 
и вузов уделяют очень мало внимания. 
Работа директоров высших учебных за-
ведений поставлена в исключительно не-
благоприятные условия. Директора по 
вопросам возглавляемых ими учебных за-
ведений но всегда находят разрешение 
своих вопросов у соответствующих ру-
ководящих работников. Текучесть дирек-
торов достигла огромных размеров. Под-
бор директоров осуществляется второ-
степенными работниками и невнимательно'. 
Часто лучших директоров снимают с вту-
зовской работы на хозяйственную. 

ЦК ВКП(б) считает такое отношение 
к директорскому составу вузов и втузов 
неправильным и затрудняющим устано-
вление твердого режима в высшей школе. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
1. Предложить наркоматам в руковод-

стве втузами и вузами главное внимание 
обратить на укрепление их квалифици-
рованным составом директоров, повсе-
дневное руководство ими и закрепление 
их на данной работе на длительное время 
(3—5 лет). Подбору директоров втузов 
» вузов наркомы должны уделять не мень-

ше© внимание, чем подбору директоров 
крупнейших предприятий. 

Установить, что директора втузов и 
вузов всех союзных наркоматов, а также 
Наркомздрава, Наркомпроса, Наркомюста 
РСФСР назначаются и смещаются ЦК 
ВКП(б) по представлению наркомов после 
личного ознакомления с каждым пред-
ставляемым на утверждение или смеще-
ние кандидатом. 

Запретить крайкомам, обкомам и ЦК 
нацкомпартпй и наркоматам производить 
перемещение директоров, а также сня-
тие и длительные командировки их без 
специального в каждом отдельном слу-
чае постановления ЦК ВКП(б). 

2. Установить порядок, при котором 
оценка работы директоров втузов или 
вузов, а также административные взыска-
ния, налагаемые на них, в каждом 
отдельном случае решаются лично 
наркомом или ого первым заместите-
лем. 

3 . Предложить наркоматам в месячный 
срок провести конкретные мероприятия 
как в, отношении оплаты труда, так и 
в отношении снабжения директоров ву-
зов. 

Тов. Ежову проследить за, выполнением 
этого пункта. 



РАБОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. О положении угольной нромышлепности и Кузнецком 
бассейне . „ 7 

(Постановление ЦК ВІШ(б) по докшду Востргля от 10 мшшрш. ІОЗОдЩ 

I. Кузбасс—крупнейший лтолыіыіі бас-
сейн в СССР. 

В Кузнецком бассейне сосредоточено 
710/0 всех угольных запасов страны; угли 
бассейна отличаются высоким качеством; 
значительная часть углей бассейна при-
годна для коксования; в бассейне обна-
ружены крупные месторождения сапро-
пелевых углей, которые при перегонке 
дают высокие выходы светлых нефтепро-
дуктов (бензин, керосин). 

Насыщенность углями Кузнецкого бас-
сейна, разнообразие углей и пысокое нх 
качество, неглубокое залегание угольных 
пластов, мощность пластов, вх сближен-
ность—все это требует скорейшего пре-
вращения Кузнецкого бассейна в базу 
для развертывания угольной, коксовой, 
химической, нефтяной и др. отраслей 
промышленности, 

В сочетании с уральскими и сибирскими 
рудами угли Кузнецкого бассейна явля-
ются сырьевой базой для развертывания 
металлургической промышленности па 
Востоке. 

Необходимость скорейшего развития 
Кузбасса уже предрешена постановлением 
ЦК ВКП(б) по докладу Ура л мета (15/Ѵ— 
1930 г.) и решениями XVI партъезда. 

Этими решениями было признано необ-
ходимым «создание в ближайший период 
мощной уголыю-металлургической базы 
в виде Урало-кузвецкого комбината» (из 
резолюции XVI съезда по докладу 
тов. Сталина). 

Осуществление этих решений в отно-
шении угольной базы требует скорейшего 
развертывания угольной промышленности 
в Кузбассе. 

Масштабы и темпы этого развертыва-
ния на ближайший период определяются 
и должны быть подчинены срокам пуска 
строящихся ' металлургических заводов 
Урала и Сибири (Магнитогорского и Куз-
нецкого), а также срокам пуска строя-
щегося коксохимического комбината в 
Кемерове и мощных электростанций (в 
Кемерове и Кузнецке) и необходимости 
удовлетворения растущих потребностей в 

топливе ж.-д. транспорта и различных 
отраслей промышленности восточных рай-
онов СССР. 

Разрешение задачи создания мощной 
угольной базы в Кузбассе требует, чтобы 
одновременно, путем расширения железно-
дорожного транспорта, был обеспечен вы-
ход кузнецких-углей за пределы бассейна 
(сооружение линии Новосибирск — Ле-
нинск, усиление пропускной способности 
линии Новосибирск—Омск, расширение 
вагонного парка и т. д.). 

В Кузбассе, где быстрое развертыва-
ние угледобычи может осуществляться 
лишь за счет нового шахтного строи-
тельства, для такого развертывания име-
ются все необходимые предпосылки. 

Благоприятный характер месторожде-
ний (неглубокое залегание углей) позво-
ляет в короткие срокіі разведать значи-
тельное количество участков для зало-
жения новых шахт и быстро развериуть 
шахтное строительство. 

Осуществление ностановлешія ЦК (по 
докладу Уралмета) о быстром развитии 
угледобычи в Кузбассе и наличие благо-
приятных условий для такого развития 
требовало, чтобы руководящие, плани-
рующие и снабжающие угольную про-
мышленность центральные и краевые ор-
ганы (ВСНХ, Госплан, Наркомтруд, Нар-
коменаб и др.) немедленно приступили 
к разработке конкретной программы раз-
вертывания угольной базы в Кузбассе. 

Эти решения требовали также, чтобы 
эти органы уже после того, как реше-
ния были приняты, перешли на боевые 
ударные темны работы и добились вы-
полнения намеченных планов. 

ЦК, однако, констатирует, что до по-
следнего времени не было предпринято 
решительных шагов для усиления темпои 
развертывания угольной базы в Кузбассе. 

II . ЦК констатирует, что в 1929/30 г. 
имел место глубокий прорыв по добыче 
угля (против плана 4 ,1 млн. m добыто 
3,5 млн. т , или 80 проц.), себестоимость 
превышена против плана на 14,5 проц., 
а, против 1928/29 г. на 8 проц.; заданна 

по производительности труда выполнено 
на 88,8 проц.; ухудшилось качество 
угля. 

Прорыв продолжается и; в особом квар-
тале и не ликвидировал до настоящего 
времени (в октябре план по добыче вы-
полнен на 55,0 проц., за 20 дней 
ноября—60 проц.). 

В 1929/30 г. имея место также глу-
бокий прорыв по выполнению плана ка-
питального строительства (50—66 проц. 
по отдельным угольным районам). 

Основной прірншой прорыва является 
резкое невыполнение заданий по произ-
водительности труда, вследствие крайне 
неудовлетворительной организации труда., 
массовых неполадок на производстве, низ-
кой эффективности работы механизмов, 
значительности простоев н т. п. 

Совершенно не велась борьба с теку-
честью, не принималось мер к закрепле-
нию рабочих на производстве; неудовле-
творительно поставлена вербоика рабочей 
силы и прием прибывающих рабочих. 
В обстановке прорыва руководящие ра-
ботники в угольных районах проявили 
растерянность и оппортунистическое ма-
лодушие и стали искать выхода в сни-
жении программы. 

Руководство Востугля не вело доста-
точной борьбы с проявлениями растерян-
ности, а в (отдельных случаях само углу-
бляло эту растеряшюсгь. 

Причиной прорыва, на ряду оо слабой 
и неудовлетворительной работой местных 
организаций, является также и недоста-
точное снабжение Кузбасса оборудова-
нием (буровым, проходческим) и сред-
ствами для механизации добычи. 

ЦК констатирует, что недопустимо за-
паздывают геологоразведочные работы, 
вследствие чего- разведки являются в на-
стоящее время наиболее узким местом 
для развертывания шахтного строитель-
ства. Имеет jiccTO разрыв между выпол-
нением плана горных работ н работами 
по оборудованию шахт, что приводит к 
удлинению срока ввода новых шахт 
и эксплоатацию. Крайне недостаточно 
угольные районы обеспечены электро-
энергией и жилищами. 

До настоящего времени не имеется 
удовлетворительной программы разверты-
вания угольной промышленности в Куз-
бассе и отсутствует также план снабже-
ния коксующимися углями строящихся 

металлургических и коксохимических за-
водов (Магнитогорского, Кузнецкого, Ке-
меровского) . 

Составленный Востуглем перспективный 
план развития Кузнецкого бассейна ЦК 
считает явно неправильным н ошибоч-
ным. Основной ошибкой плана является 
установка на заложение чрезмерного ко-
личества шахт и медленный темп разво-
рота шахтного строительства.. Такая уста-
новка объективно ведет • к длительному 
увязыванию капитальных затрат. Совер-
шенно недопустимой ЦК считает ориен-
тировку Востугля на проектирование шахт 
на работу в 2 смены, в то время как 
действующие шахты Кузбасса уже ра-
ботают в 3 смены и на 3 смены пере-
ходят также и шахты Донбасса. 

Недопустимо запоздали работы по 
исследованию качества углей (в особен-
ности на содержание фосфора), опреде-
лению нх пригодности для коксования, 
а также работы но выработке методов 
их обогащения. 

Первоочередной задачей является обес-
печение коксующимися к энергетическими 
углями ко времени пуска строящихся 
Магнитогорского, Кузнецкого и Кемеров-
ского заводов и строящихся мощных 
электростанций. 

Для осуществления этой важнейшей 
задачи ЦК предлагает ВСНХ СССР, 
Востуглю, ІІаркомтруду, Наркомсиабу, 
краевым организациям, а также низовым 
общественным, партийным и профессио-
нальным организациям угольных районов 
обеспечить резкий перелом в выполне-
нии планов угледобычи и добиться ре-
шительного усиления темпов в разверты-
вании шахтного строительства в Кузнец-
ком бассейне. 

III. 1. ЦК предлагает ВСНХ СССР 
установить для 1931 г. программу до-
бычи угля для Кузбасса не менее 6,5 млн. 
тони. 

2. Подтверждая безусловную обяза-
тельность выполнения постановления ЦК 
о работе парторганизацші Кузбасса 
(26/Х 1930 г.), ЦК обращает особенное 
внимание ВСНХ СССР на необходимость 
немедленного и значительного разверты-
вания геологоразведочных работ в Куз-
нецком бассейне. 

ЦК предлагает Госплану СССР и ВСНХ 
СССР пересмотреть план развертывания 
угольной базы в Кузбассе, исходя при 



этом нз необходимости проектирования 
новых шахт на 3 смены, полного исполь-
зования мощности подъемных механизмов 
и быстрого развертывания работ по про-
ходке и оборудованию новых шахт. 

При разработке плана обеспечить до-
ведение удельного веса механизированной 
добычи в 1931 г. не менее 40 проц. 
и в 1933 г. не менее 75 проц. 

Признавая безусловно необходимым 
скорейшее сооружение завода горного 
оборудования в Сибири, ЦК предлагает 
В С Н Х СССР предусмотреть в контроль-
ных цифрах 1931 г. достаточные ассиг-
нования на постройку этою завода. 

Не позднее марта 1931 г. закончить 
работы по исследованию качеств кузнец-
ких углей (в особенности на содержание 
фосфора), а также выяснить пригодность 
углей отдельных месторождений и пла-
стов для коксования и методы обогащения 
кузнецких углей; к тому лее сроку раз-
работать план снабжения Магнитогор-
ского и Кузнецкого заводов коксующи-
мися углями. 

3. ЦК предлагает В С Н Х СССР обес-
печить резкое усиление темпов проходки 
и оборудования новых шахт, добиваясь 
при этом доведения скорости проходки 
стволов в среднем не менее 30 погонных 
метров в месяц (с креплением), а горных 
выработок—в среднем не менее 50 по-
гонных метров в месяц (по углю) при 
ручной работе и не менее 8 0 — 1 5 0 по-
гонных метров при работе на легких и 
тяжелых машинах. 

Для достижения этих скоростей В С Н Х 
СССР обеспечить Кузнецкий бассейн не-
обходимым проходческим оборудованием, 
одновременно принять решительные меры 
к быстрейшему размещению и вы-
полнению заказов на постоянное обору-
дование для строящихся шахт. 

Установить скорость глубокого буре-
ния не менее 175 метров на станок-
месяц. 

4 . Обеспечить своевременное оконча-
ние работ ио сооружению Кемеровской 
и Кузнецкой электростанций. 

5. Отмечая крайнюю необеспеченность 
угольных районов Кузбасса жилищами, 
ЦК предлагает В С Н Х СССР значительно 
расширить жилищное строительство в 
этих районах, усилив типовое стандарт-

ное строительство и ие допуская его 
распыления, излишеств и перерасходов. 

6. ЦК обращает внимание В С Н Х СССР 
на необходимость скорейшего усиления 
техническими кадрами Кузбасстроя и 
обеспечения Кузбасстроя средствами для 
механизации строительных работ. 

7 . ЦК отмечает значительный прорыв 
в 1929 /30 г. в выполнении плана соору-
жения железнодорожной линии Новоси-
бирск—Ленинск и предлагает НКПС при-
нять решительные меры к окончанию ра-
бот по постройке этой линии в устано-
вленные сроки; ЦК предлагает также 
НКПС в 1931 г. приступить к соору-
жению моста через реку Темь в Кеме-
ровском районе; НКПС совместно с В С Н Х 
в месячный срок разработать вопрос 
о плане обеспечения вывоза углей из 
Кузнецкого бассейна, установив при этом 
тип вагона, пригодного для механизиро-
ванной погрузки и разгрузки; ВСНХ 
СССР обеспечить расширение внутри-
рудничного транспорта. 

IV. ЦК предлагает В С Н Х СССР обес-
печить усиленный темп изучения и раз-
ведки сапропелевых и богхедовых углей, 
и не позднее апреля 1931 г . пустить 
опытные установки по перегонке этих 
углей. ЦК предлагает вести таким тем-
пом опытные работы по перегонке углей, 
чтобы уже к концу 1931 г. можно было 
приступить к проектированию первого 
крупного завода в Сибири для производ-
ства нефтепродуктов. 

V . ЦК предлагает центральным хозяй-
ственным и профессиональным организа-
циям (ВСНХ, Наркомтруд, Наркомснаб. 
ВЦСПС, ЦК горняков), а также краевым 
и районным хозяйственным, партийным и 
профессиональным организациям Западно-
Сибирского края добиться скорейшего пе-
релома в. выполнении планов добычи и 
капитального строительства, усилить снаб-
жение Кузбасса рабочей силой, улучшить 
снабжение угольных районов Кузбасса 
продовольствием и предметами широкого 
потребления. 

ЦК особо отмечает, что Наркюмсйао 
до сих пор не выполнил постановлении 
СТО о переводе снабжения горнякоо 
Кузбасса на нормы Донбасса, и пред-
лагает ему выполнить это постановление: 
ЦК ' одновременно обращает внимание 
краевых к районных партийных и про-
фессиональных организаций на необхо-

к. 

димооть мобилизации всех сил и средств 
для быстрого улучшения снабжения Куз-
басса и создания действительных пред-

посылок для превращения Кузбасса в 
короткий срок в крупнейшую угольную 
базу СССР. 

2. О работе Уралмета 
(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 15 мал 1930 ?.) 

: Черная металлургия Урала развивается 
чрезвычайно медленно. Лишь в этом году 
она подходит к довоенному уровню, резко 
.отставая от общего роста металлургии 
и всего народного хозяйства СССР. 'Уро-
вень, достигнутый уральской металлур-
гией, совершенно іге соответствует расту-
щим потребностям страны в черном ме-
талле, особенно в связи Ь ростом про-
мышленности, транспорта и сельского 

(хозяйства в восточных районах СССР 
(самого Урала, Сибири, Казахстана и в 
связанных с водными путями с Уралом 
районах Поволжья). 

г Индустриализация страны не может 
упираться в дальнейшем только на одну, 
южную уголыю-металлургическую базу. 
Жизненно необходимым уеловием быстрой 
[индустриализации страны является созда-
й т е на Востоке второго основного уголь-
но-металлурпгческого центра СССР путем 

[использования богатейших угольных и 
Трудных месторождений Урала и Сибири. 

Запасы уральских железных руд, пре-
вышающие 1 млрд. тонн, сочетание их 
с сибирскими и кизеловскими углями, 
лесными массивами, благоприятное геогра-
фическое положение создают все необ-
ходимые предпосылки для развития на 
Урале технически передового, крупного, 
комбинированного хозяйства и превраще-
ния Урала в новый крупный металлур-

гический центр. 
Наряду с этим развитием новых отрас-

лей промышленности, строительство авто-
тракторных заводов, развертывание спе-
циального машиностроения и станкострое-
ния, производства шарнко- и ролико-под-
шшшиков и т. д. требуют быстрого 
развития производства качественного ме-
талла. 

Наличие па Урале древесно-угольной 
металлургии, возможность легкого полу-
чения высококачественного металла от 
соединения ценных уральских руд с вы-
сококачественным сибирским коксом со-
здают все условия для того, т ю б ы Урал 
стал главной базой снабжения страны 
качественной сталыо и чугуном. 

Эти задачи должны быть достигнуты 
путем реконструкции действующих др--
весно-уголыіых металлургических заво-
дов и строительства новых металлургиче-
ских заводов на минеральном топливе. 

I Для быстрого^ преодоления отсталости 
(металлургии Урала необходимо, чтобы 
]развитшо уральской металлургии были 
обеспечены высокие темпы, диктуемые ее 
'серьезным и вое более возрастающим зна-
чением в системе народного хозяйства 

/СССР. і 

О к л а н е р а з в и т и я У р а л а 

1. ЦК отмечает следующие важнейшие 
ошибки, допущенные в планировании и 
осуществлении капитального строитель-
ства, в уральской металлургии: 

а) вопрос о новых мѳталлургнческих 
заводах на Урале поставлен с недопу-
стимым запозданием, следствием чего яви-
лась ничтожная подготовка к практиче-
скому решению этой важнейшей хозяй-
ственной задачи (проблема, Кнзела, руд-
ная база, кадры и т. д . ) ; 

б) намечалась и частично осуществля-
лась экономически нецелесообразная ко-
ренная реконструкция старых уральских 
заводов, производящих чугун на мине-
ральном топливе, о вложением в эти за-
воды крупных средств; капитальные за-
траты распылялись; средства распределя-
лись по заводам уравнительно; 

в) было недооценено значение перевода 
древесноуголыюй металлургии на произ-
водство качественной и высококачествен-
ной стали и чугуна; 

г) усилились диспропорции в развитии 
основных отраслей металлургического хо-
зяйства, в особенности отстало' и залу-
щено рудное хозяйство, недопустимо 
медленно проводилась механизация' лесо-
заготовок и совершенно недостаточно 
осуществлялось электростроитѳльотво ; 

д) многократно изменялись планы, 
проектирование, и само строительство 

осуществлялось неудовлетворительно и 
чрезмерно медленно. 



2. Констатируя, что до сото времени 
нет перспективного плана развития ме-
таллурги! на Урале, а также плана ре-
конструкции действующих металлургиче-
ских заводов, ЦК ВКЩб) предлагает 
ВСНХ представить в СТО ne позднее 
1 августа план реконструкции действую-
щих заводов и строительства новых за-
водов на Урале с- одновременным пред-
ставлением плана снабжения углем, 
планов коксового строительства и ре-
конструкции железно рудного хозяйства, 
руководствуясь следующими директи-
вами : 
Г " а) сверх трех уже строящихся метал-
лургических заводов (Магнитогорский, 
! Кузнецкий и Запорожский) следующими 

новыми металлургическими заводами в 
Союзе должны быть уральские заводы: 
Тагильский с приступом к строительству 
в 1931/32 г. и Бакальекий с приступом 

»к строительству в 1932/33 г . , в связи 
" с чем ВСНХ немедленно развернуть 

проектно-нзыскательные работы по этим 
двум заводам; 

б) заводы древесіюуголыюго чугуна 
должны быть превращены в основную 
базу снабжения СССР качественной н 
высококачественной сталыо и качествен-
ным чугуном с доведением выплавки дре-
весноугольного чугуна в 1932/33 г. до 
1 ,0—1,1 млн. тонн; 

в) в целях достижения наибольшей 
эфективности затрат производство каче-
ственного металла должно быть сосредо-
точено на заводах: Надеждинском, Чу-
совском, Златоустовеком, Ашйнском, 
Мішьярском II Белорецком; остальные 
древесноугольные заводы продолжают 
работать' с полным отказом от производ-
ства на них каких бы то ни было за-
трат, помимо капитальных ремонтов, огра-
ниченных определенным лимитом; 

г) существующее на указанных о за-
водах производство простого металла под-
лежит ликвидации к 1931/32 г . , за исклю-
чением производства рельсов на На-
деждинском заводе, которое должно быть 
прекращено в 1932/33 г . ; 

д) из заводов коксового чугуна подле-
жит реконструкции только Н. Салда для 
устранения несоответствия между цехами 
и .достижения законченного цикла про-
изводства. 

3. ЦК ВКП(б) предлагает СТО в 
10-дневный срок пересмотреть план ка-

питальных работ Уралмета на 1929/30 г . , 
исключив из него работы по старым за-
водам, противоречащие настоящим дирек-
тивам, и соответственно увеличив объем 
работ H размеры финансирования для 
заводов, подлежащих реконструкции. 

4. ЦК БКПб) предлагает ВСНХ до-
• биться коренного улучшения капиталь-
ного строительства уральской металлур-
гии. 
' 5. ЦК ВКП(б) обращает внимание 
ВСНХ lia ошибки, допущенные вслед-
ствие недоучета значения древеСнбуголь-
ной металлургии. Из древесноуголыюго 
чугуна до сих пор производится простои 
металл, между тем как качественный 
металл импортируется. 

Сырье , топливо, транспорт, 
энергия 

1. ЦК ВКП(б) обращает внимание на 
угрожающее положение рудной базы мет 
таллургии на Урале и предлагает ВСНХ 
принять решительные меры для обеспече-
ния бесперебойного снабжения заводов 
рудой и для подготовки рудной базы но-
вых заводов. 

ЦК предлагает: 
а) форсировать разведку месторожде-

ний (Бакал, Тагил-Кушва), которые дол-
жны явиться рудной базой для наме-
ченных к сооружению Н. Тагильского 
и Бакальского заводов, с тем, чтобы 
работы ио детальному выяснению этих 
месторождений были закончены в 
1930/31 г . ; 

б) вести разведки Алапаевското,. &а-
менско-Сішарских и месторождений Север-
ного Урала таким темпом, чтобы их про-
мышленные запасы были установлены в 
1931/32 г . ; 

в) к 1/V1 устранить распыленность раз-
ведочного дела; привлечь иностранную 
техническую помощь; добиться коренного 
улучшения буровых работ; 

г) приступить к рокоиструкціш рудни-
ков с тем, чтобы полная механизация 
добычи на Бакале, горе Высокой и Бла-
годати была осуществлена в течешь; 
1930/31 г. И 1931/32 г . , а на осталь-
ных действующих рудниках—не позже 
1932/33 г . ; 

д) предусмотреть в плане реконетруи 
ціт рудного хозяйства строительство оои-
гатительных фабрик; 

е) в кратчайший срок устранить послед-
ствия грубейших ошибок, допущенных в 
строительстве обогатительных фабрик. 

2. Отмечая громадное значение для 
Урала использования местных коксую-
щихся углей, ЦК ВКН(б) обращает вни-
мание ВСІІХ на промедление постановки 
технических опытов по коксованию ішзе-
ловских углей. Ві равной мере должію 
быть обращено внимание на крайне не-
значительные результаты, достигнутые 
Уралметем в деле механизации лесного 
хозяйства. 

Предложить ВСНХ: 
а) принять необходимые меры (органи-

зация опытной плавки на кизеловеком 
коксе в больших домнах, привлечение 
иностранной технической помощи и др.), 
чтобы к 1 / X 1930 г. был решен вопрос 
об использовании сибирского или ішзелов-
окого кокса для нового Тагильского за-
вода; 

б) усилить темп работ по разведке ки-
зеловсісих углей и обеспечить быстрое раз-
вертывание кизеловского каменноуголь-
ного бассейна с учетом потребности ме-
таллургических заводов в коксующихся 
углях; 

в) в плане развития Кузнецкого ка-
менноугольного басоейна учесть безуслов-
ную необходимость полного удовлетво-
рения потребности металлургических за-
водов Урала, базирующихся на этих 
углях; 

г) усилить разводки алалаевскнх и ка-
рагандинских углей; 

д) усилить темп минерализации топлив-
ного баланса металлургических заво-
дов; 

ѳ) ускорить механизацию лесозаготовок 
и лесоперевоэок в основных районах— 
Падеждннске, Чуоовой и Златоусте. 

3. На реконструируемых заводах план 
реконструкции должен предусмотреть пе-
реход от гужевого способа перевозок к 
доставке сырья и топлива по подъемным 
железным дорогам ц автомобильным транс-
портом. 

Поручить ВСНХ и НКПС установить 
порядок использования подъездных путей, 
находящихся в настоящее время в рас-
поряжении заводов, и их наиболее целе-
сообразную принадлежность и доложить 
а СТО. . 

4. ЦК ВКП(б) предлагает СТО в 2-де-
кадный срок рассмотреть план электрифи-

кации Урала, в целях ликвидации раз-
рыва между ростом металлургии и всего 
хозяйства Урала и мощностью силовых 
установок. 

5. Отмечая ненормальность Снабжения 
металлургии Урала огнеупорным кирпи-
чом с Юга, предложить ВСІІХ принять 
меры к развертыванию этого производ-
ства lia Урале и в 1930/31 г. полностью 
обеспечить металлургическое производ-
ство местным огнеупорным кирпичом. 

П р о и з в о д с т в о и себестоимость 
продукции 

1. Несмотря на то, что производствен-
ные возможности предприятий полностью 
гарантируют выполнение заданий по пром-
финплану, Уралмет за 1928/29 г. при 
рбщем выполнении программы не выполнил 

(Заданно по руде на 9 % , по чугуну—на 
»1,Зо/о н по лесоперевозкам—на 1 3 , 3 % , 
а снижение себестоимости—лишь 1,23 о/о 
вместо 6 , 5 % , предусмотренных планом. 
ЦК ВКП(б) отмечает неудовлетворитель-
ную работу заводов и рудников Уралмета 

;в течение истекшего полугодия: произ-
водственная программа выполнена только 
на 93,5о/о, а себестоимость снижена всего 
на 1,3о/о; это в значительной степени 
является следствием неудовлетворитель-
ного руководства предприятиями черной 

(металлургии Урала. 
2. ЦК обращает внимание хозяйствен-

ных, партийных и профессиональных ор-
ганизаций на необходимость усиления 
технического надзора, укрепления трудо-
вой дисциплины, неуклонного внедреіпія 
хозяйственного расчета в работу -цехов, 
полного проведения на всех предприя-
тиях постановлений ЦК о единоначалии 
и об укреплении руководства предприя-
тиями металлопромышленности. 

3. ЦК ВКЩб) отмечает слабость пар-
тийной, профессиональной и хозяйствен-
ной работы на ряде важнейших предприя-
тий (Надеждинск, Златоуотовекий метал-
лозавод, Кушва, Чуоовая, Алапаевск, 
Высекая)'. 

Партийные и профессиональные орга-
низации ряда основных заводских райо-
нов не произвели своевременной пере-
стройки своей работы, не мобилизовали 
рабочие массы и технический персонал 
и недостаточно руководили соцсоревно-
ванием. 



ЦК ВКП(б) обязывает Уралмет, проф-
союзы металлистов и горняков, уралоб-
ком H все местные организация добиться 
перелома в работе предприятий н безу-
словно выполнить промфинплан текущего 
года. 

З а р п л а т а , ж и л и щ н ы е и б ы т о в ы е 
у с л о в и я 

1. На реконструируемых заводах одно-
временно' о проведением реконструкции 
должно иттп подтягивание заработной 
платы к среднему ее уровню для всей 
черной металлургии. 

2. Предложить В С Н Х и Цекомбанку в 
контрольных цифрах 1930/31 г. преду-
смотреть увеличение отпуска средств на 
жилищное строительство в основных ме-
таллургических центрах с тем, чтобы в 
ближайшее время добиться сдвига в улуч- ' 
шешш жилищно-бытовых условий Урала. 

3. Предложить СНК РСФСР рассмо-
треть и утвердить план благоустройства 
рабочих поселков (водоснабжение, бани, 
столовые, ясли, прачечные) и обеспечить 
расширение в заводских и рудных райо-
нах сети школ, кино, библиотек и клубов. 

4 . Предложить Наркомторгу и Центро-
союзу усилить рабочее снабжение и сроч-
но улучшить постановку общественного 
питания. 

О р г а н и з а ц и о н н ы е в о п р о с ы 
и к а д р ы 

• 1. ЦК ВІСП(б) предлагает В С Н Х вы-
'делить из Уралмета рудное хозяйство, 
лесное хозяйство н металлообработку. 

2. ЦК ВКП(б) констатирует чрезвычай-
ную слабость технических и хозяйствен-
ных кадров уральской металлургии и 
предлагает Расиредотделу ЦК н В С Н Х 
наряду с систематическим усилением 
Урала квалифицированными кадрами в 
2-месячиый срок командировать на Урал 
па руководящую техническую и хозяй-
ственную работу 25 инженеров и хозяй-
ственников. В С Н Х принять решительные 
меры к привлечению на Урал высококва-
лифицированных иностранных специали-
стов, особенно по проектированию. Одно-
временно с этим предложить В С Н Х не 
позднее 1 августа проработать вопрос о 
расширении сети вузов и втузов на Урале, 
применительно к развитию черной метал-
лургии Урала. 

3 . Перед черной металлургией Урала 
стоят крупнейшие задачи. Выполнение их 
требует не только максимального внима-
ния, настойчивости всех работников Ура-
ла, но и активного содействия и под-
держки им со стороны всех партийных, 
профсоюзных и хозяйственных органи-
заций. 

3. О положении массового изобретательства иод углом его 
влиянии на рационализацию производства 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 23 октября 1930 г.) 

В период огромного роста социалисти-
ческого строительства и творческой ини-
циативы рабочего класса исключительное 
значение приобретает массовое изобрета-
тельство, как одна из важнейших форм не-
посредственного участия рабочих в социа-
листической рационализации производства. 

ЦК отмечает, что использование изо-
бретений, усовершенствований, рабочих 
предложений на предприятиях й хозор-
ганах поставлено совершенно неудовле-
творительно, что является следствием во-
локиты и саботажа, проистекающих из 
вредительства классово-враждебных эле-
ментов и от совершенно недопустимой кос-
ности, полной безответственности и недо-
оценки хозяйственными, профсоюзными п 
партийными организациями всего значения 

массового изобретательства в создании но-
вой техники, обеспечивающей в СССР не-
виданный в условиях капитализма рост 
производительности труда. 

Развитие и использование массового 
изобретательства встречает особо резкое 
и упорное сопротивление вредительских 
элементов на предприятиях, в хозорганах 
H в научно-исследовательских институтах. 

Исходя из того, что организация и 
использование массового изобретательства 
должны -стать важнейшим делом хозяй-
ственных, профсоюзных, комсомольских и 
партийных организаций, ЦК постановляет: 

1. Хозяйственным наркоматам, хозобъ-
едішенням и заводоуправлениям обеспе-
чить полностью своевременное рассмотре-
ние, экспертизу, учет и реализацию ра,-

бочих предложений, усовершенствований 
и изобретений путем создания на каждом 
предприятии необходимой производствен-
ной базы (экспериментальные мастерские, 
экспериментальные бригады, использова-
ние ФЗУ, техническая консультация 
п т . п.), и включения в план работ науч-
но-исследовательских институтов и лабо-
раторий на предприятиях с 1931 года 
исследовательской гірора>ботки, оценки и 
экспертизы наиболее сложных а крупных 
предложений и изобретений. 

Вся работа изобретателей и изобрета-
тельских органов на предприятии должна 
быть теснейшим образом увязана с об-
щими планамн рационализации и рекон-
струкции, с широкой организацией социа-
листического обмена опытом между пред-
приятиями. 

2. Партийным, профессиональным, ком-
сомольским и хозяйственным организациям 
обеспечить своевременное укомплектова-
ние изобретательских органов на пред-
приятиях необходимыми кадрами из со-
става ;изобретателей, ударников и специа-
листов-общественников, закончив комплек-
тование не позднее января 1931 года. 

Включить в программы непрерывной 
производственной практики студентов тех-
нико-экономическую проработку изобрете-
ний, усовершенствований и рабочих пред-
ложений. 

Хозяйственным органам обеспечить 
действительную возможность посылки ра-
бочих-изобретателей в научно-исследова-
тельские институты и лаборатории на вре-
мя проработки их изобретений, а также 
выдвижения наиболее выдающихся сту-
дентов-изобретателей после окончалня 
технических учебных заведений на работу 
в научно-исследовательские институты. 

3. В С Н Х , всем хозяйственным наркома-
там и хозорганам предусмотреть в кон-
трольных цифрах и промфинпланах, на-
чиная с 1931 г . , специальные средства 
на реализацию и премирование предло-
жений, усовершенствований и изобрете-
ний рабочих и административно-техниче-
ского персонала, организовав при этом 
соответствующий учет затрат на реализа-
цию предложений и их эффективность. 

4. Поручить В С Н Х , НКПС, ВЦСПС и 
ПК РКИ организовать проверку всех не-
использованных изобретений, усовершен-
ствований, рабочих предложений ві про-
мышленности и на транспорте и. обеспе-

чить в кратчайший срок их реализацию, 
направляя дальнейший рост массового изо-
бретательства на использование внутрен-
них ресурсов, на преодоление узких мест 
и производстве, замену импортного обо-
рудования и сырья советским и улучше-
ние организации труда на производстве. 

5. Одобрить решение ВЦСПС об орга-
низации массового добровольного обще-
ства изобретателей для проведения массо-
вых мероприятий но развитию обществен-
ной самодеятельности, коллективных ме-
тодой работы и общественного контроля в 
деле продвижения и реализации всякого 
рода усовершенствований и изобретений. 
Общество рабочих изобретателей должно 
работать под непосредственным руковод-
ством профсоюзов. 

В С І і Х , НКПС и всем хозяйственным 
наркоматам и организациям принять актив-
ное участие в работе общества и ока-
зывать ему всемерное содействие и по-
мощь. 

ЦК ВЛКСМ обеспечить активное уча-
стие комсомола в борьбе с бюрократиз-
мом и волокитой и изобретательских де-
лах, а также широкое вовлечение моло-
дежи в работу изобретательских ячеек 
и органов реализации изобретений. 

6. Поручить фракции ЦИК СССР уско-
рить издание нового закона об изобре-
тениях (не позднее 1 января 1931 г . ) , 
обеспечивающего развитие и использова-
ние массового изобретательства в СССР. 

В целях увязки и координирования ра-
боты изобретательских органов в промыш-
ленности, на транспорте н во всех отра-
слях народного хозяйства организовать 
при СТО правительственный комитет по 
изобретательству. 

7 . Отделу культуры и пропаганды ЦК 
ВКП(б) обеспечить наиболее полное осве-
щение вопросов изобретательства во всей 
печати, а также издание соответствую-
щей литературы. 

8 . ЦКК—РКИ и Наркомюсту устано-
вить систематическое, наблюдение и про-
верку выполнения директив партии и пра-
вительственных органов по реализации 
изобретений, усовершенствований и' рабо-
чих предложений, рассматривая случаи 
невыполнения директив по изобретатель-
ству как один из худших видов оппорту-
низма на практике и применяя к виновным 
строгие взыскания, вплоть до снятия с 
работа ц предащрт суду. 



4 О положении нефтяной промышленности 
(Па постановлении ЦП ВКЩб) по докладу Союэнефти от 15 ноябри 1930 г) 

ЦК констатирует значительные успехи 
нефтяной промышленности (рост добычи 
и переработки, электрификация промы-
слов, переход к вращательному бурению, 
повышение выходов светлых продуктов, 
выполнение плана по добыче, переработке, 
себестоимости в 1929 /30 г . ) . Успехи эти 
достигнуты благодаря энергии и активно-
сти рабочих масс и преданных делу со-
циалистического строительства специали-
стов, несмотря иа то, что в течение дли-
тельного периода часть руководящего ка-
дра специалистов нефтяной промышленно-
сти вела вредительскую работу. 

Отмечая успехи, ЦК вместе с тем кон-
статирует, что важнейшие участки нефтя-
ной промышленности находятся еще в не-
удовлетворительном состоянии. 

В явно неудовлетворительном состоянии 
находится бурение. На проходке буровых 
скважин значительных размеров дости-
гают простои оборудования, весьма высока 
аварийность (обрывы бурового инстру-
мента), недостаточно налажен ремонт, не-
рационально используется рабсила, суще-
ственные недочеты имеют место в снаб-
жении буровых скважин материалами (не-
своевременный подвоз), в запущенном со-
стоянии находятся промысловые пути, 
и т п. Вследствие недостаточного руко-
водства буровым делом со стороны Союз-
нефти и слабого внимания нефтетрестов 
буровые скважины проходятся с недопу-
стимой медленностью, и скорость бурения, 
несмотря на применение современных ме-
тодов, резко отстает от скоростей, давно 
уже достигнутых в американской прак-
тике. V 

Со стороны Союзнефти и нефтетрестов 
проявлена недооценка добывных возмож-
ностей ныие эксплоатируемых месторожде-
ний, вследствие чего весьма неполно ис-
пользуются старые нефтяные районы (Ба-
кинский, Грозненский). Вследствие неудо-
влетворительной организации геолого-раз-
ведочных работ положительные результа-
ты разведки за предшествующие годы до 
крайности ничтожны и ни в какой мере не 
разрешена задача расширения фонда неф-
теносных площадей. 

Весьма отсталым участком является пе-
реработка и в особенности производство 

бензина и масел. До сего времени пе-
реработка ограничивается прямой перегон-
кой, а методы глубокой переработки (кре-
кинг) получили ничтожное развитие,, 
вследствие чего выход светлых продуктов; 
остается на весьма низком уровне. 

Растущие потребности народного хозяй-
ства в 'нефтепродуктах (рост автотрактор-
ного парка, промышленного и бытового 
потребления) и интересы экспорта тре-
буют дальнейшего, еще более быстрого 
роста нефтедобычи и производства нефте-
продуктов. й 

Осуществление этих задач требует^оы-
строго и решительного улучшения раооты 
иа всех участках нефтяной промышленно-
сти, быстрой реконструкции нефтеперера-
ботки, дальнейшей рационализации про-
изводства на существующих нефтепере-
гонных заводах н решительного улучше-
ния и усиления разведочных работ. 

Одной нз существенных причин, задер-
живающих развитие нефтяной промыш-
ленности, является крайняя отсталость 
производства нефтянного оборудования и 
недопустимо медленный темп его развер-
тывания. 

Исходя из наметившихся размеров по-
требностей народного хозяйства в нефте-
продуктах и перспектив развития экспорта 
ЦК предлагает: 

1) В С Н Х СССР довести добычу нефти 
в 1933 г. до 4 5 — 4 6 млн. тони с тем, -что-
бы не менее 4 0 — 4 1 млн. тонн было полу-
чено со старых и новых площадей Закав-
казья и Северного Кавказа. 

2) Интересы дальнейшего расширения 
добычи нефти за пределами пятилетия тре-
буют резкого усиления поисков и промыш-
ленных разведок нефтеносных площадеи 
в новых районах, а также разведки глу-
боких горизонтов на старых площадях. 
Исходя нз этого, необходимо, начиная с 
1931 г . , вести разведки на нефть в та-
ких масштабах и темпах, при которых 
в течение ближайших 3 лет (1931 
1933 гг.) были бы разведаны новые нефте-
носные площади, обеспечивающие не ме-
нее 15 млн. тонн годовой добычи. 

В С Н Х СССР должен обратить особое 
внимание на, поиски и разведки нефтенос-
ных площадей в восточной части ССС1 

(Урал, Эмба, Сахалин, Поволжье и др.) и 
на быстрое развитие новых районов, где в 
ходе разведки выясняются возможности 
значительного развертывания нефтедо-
бычи (Майкоп, Веной, Нефтечала, Шорсу 
и др.) , снабжая эти районы материалами, 
оборудованием и кадрами в первую оче-
редь, и на разведку глубоких горизонтов 
старых нефтеносных площадей, решитель-
но улучшив организацию геолого-разве-
дочных работ. 

3) В С Н Х СССР, Союзнефти и нефте-
трестам необходимо добиться резкого ус-
корения проходки буровых скважин с тем, 
чтобы к концу пятилетия достигнуть аме-
риканских скоростей вращательного буре-
ния |(в среднем 3 0 0 йог. метров). 

4) Считать первоочередной задачей из-
готовление бурового и промыслового обо-
рудования и обеспечить действительное и 
значительное расширение производства 
этого оборудования уже в 1931 году. 

5) Ввиду крайней медлительности в раз-
вертывании производства нефтеперегонной 
аппаратуры необходимо немедленно при-
ступить к форсированию производства 
этой аппаратуры. 

6) В целях создания предпосылок для 
дальнейшего расширения нефтяного ма-
шиностроения В С Н Х СССР разработать 
план необходимых для этого меропри-
ятий. 

7) Отмечая значительное отставание в 
развитии транспорта (железнодорожного, 
цистерностроения и нефтеналивного фло-
та), совершенную недостаточность сети 
трубопроводов а также неразработан-
ность вопроса о территориальном разме-
щении нефтеперегонных заводов, необхо-
димо: 

а) Госплану СССР в месячный срок про-
верить соответствие намеченных программ 
развития железнодорожного и водного 
транспорта с запроектированным ростом 
перевозок Нефтепродуктов н войти в СТО 
с предложениями о необходимых меропри-
ятиях по обеспечению нефтеперовозок. 

б) ВСНХ СССР в месячный срок войти 
с докладом в СТО о дальнейшем расши-
рении сети нефтепроводов и плане раз-
мещения нефтеперегонных заводов, подле-
жащих сооружению в ближайшие годы. 

8) Госплану в месячный срок войти в 
г Т О с докладом о плане обеспечения 
электроэнергией нефтяных районов. 

9) В целях скорейшей реконструкции 

масляного производства и быстрого расши-
рения пропускной способности масляных 
заводов В С Н Х СССР обеспечить доста-
точный темп развертывания масляного 
производства и в особенности разверты-
вания автомоторных масел. 

В С Н Х СССР совместно с Наркомторгом 
и Наркомземом в 3-месячный срок пере-
смотреть ассортимент производимых масел 
для внутреннего потребления и экспорта 
и разработать план организации сети ма-
словарок в районах шотреблешш. 

10) В С Н Х СССР обеспечить дальней-
шее расширение нронзводетва парафина, 
мылонафта, уайт-спирита, сажи, асфальта 
и др. продуктов переработки. 

11) Директивы СТО (по докладу Ц К К — 
НК РКИ СССР 6 января 1930 г.) по 
рационализации использования нефтепро-
дуктов не выполнены, и до сих пор еще 
не ириступлемо' к практической работе по 
применению для тракторов различных ви-
дов утяжеленных и тяжелых видов нефтя-
ного топлива, исследовательские инсти-
туты до сего времени не обеспечены 
необходимыми для опытных работ авто-
тракторными двигателями, с недопустимой 
медленностью ведутся работы по примене-
нию для автотранспорта дизельных дви-
гателей, весьма недостаточны (результаты, 
достигнутые в деле снижения расходов го-
рючего и смазки, а также регенерации 
смазки. В С Н Х СССР немедленно усилить 
темпы научно-исследовательских работ по 
рационализации использования горючего и 
смазки и в особенности по применению 
для тракторов утяжеленных и тяжелых 
видов нефтяного топлива. 

12) В целях улучшения руководства ни-
зовыми звеньями нефтепромышленности и 
придания больших прав предприятиям, по-
ручить ВСНХ, НК РКИ и ЦК горня-
ков разработать ряд организационных ме-
роприятий, улучшающих общую систему 
управления нефтепромышленностью. 

13) Наркомтруду СССР не допускать 
впредь переброски специалистов нефтяной 
промышленности в : другие отрасли про-
мышленности. 

14) Наркомтруду СССР, В С Н Х СССР 
и ЦК горняков устранить разнобой в уров-
не зарплаты рабочих одиой и той же ква-
лификации в различных предприятиях не-
фтяной промышленности. 

Хозяйственным, партийным и профес-
сиональным организациям нефтяных рай-



онов добиться значительного улучшения 
рабочего снабжения и культурно-бытового 
обслуживания рабочих. 

15) Все партийные и профорганизации 
нефтяных районов должны считать важ-
нейшей частью партийной и союзной ра-
боты выполнение плана 3-го года пяти-
летки по нефтяной промышленности. 

Партийные и союзные органы должны, 
на основе развертывания социалистиче-

ского соревнования и ударничества, мо-
билизовать вокруг задачи выполнения пла-
на 3-го года пятилетки рабочих-нефтя-
ииков и технический персонал, широко 
разъясняя, что успешное выполнение пла-
на нефтяной промышленности является 
одной из важнейших предпосылок быстрой 
индустриализации СССР и перестройки 
сельского хозяйства иа основе машинной 
техники и коллективизации. 

5. О строительстве Магнитогорского металлургического завода 
(Иа постановлении ЦК ВКЩб) от 25 января 1931 г.) 

Выдвинутая X V I партийным съездом за- 3 . Обязать «Восгокосталь» и начальника 
дача создания новой мощной угольно-ме- Магиитостроя решительно усилить плано-
таллургической базы в виде Урало-Куз- вую дисциплину на строительстве, 
нецкого комбината получает свое практи- В целях обеспечения необходимых тем-
ческое разрешение в форсированном нов строительства предложить Востоко-
строительстве Магнитогорского и Кузнец- стали и начальнику Магиитостроя обра-
кого заводов. тпть особое внимание на развитие в тече-

г Народнохозяйственное значение Магии- пие 1-го квартала всех необходимых под-
тогорского завода, определяемое его про- готовителыіых и вспомогательных работ 
изводствеішой мощностью (2,5 млн. тонн (земляные работы, подсобные предиргія-
цугуна) с развитием до 4 млн. тони), уси- тиЩ, карьеры, водоснабжение и т. д . ) , а 
ливается его географическим расиоложе- равно двшіуть строительство вспомога-
нием на стыке промышленного Урала, тельных цехов (механического, котель-
цветной металлургии Востока и Казакста- ного, кузнечного, литейного и силикат-
на и огромных земельных площадей сель- ных), добившись в осуществлении этой 
скохозяйственного назначения в Сибири, задачи решительного перелома. 
Казакстане и Средней Азии. Предложить «Востокостали» разработать 

Строительство Магнитогорского завода не позже 1 марта 1931 г . план органи-
должно стать практической школой со- зации работ на Магнитострое на основе 
здания новых методов и форм социа- максимальной механизации и рационали-
листического труда, техннки и подготовки зации работ. Перестройку всей работы 
кадров для дальнейшей индустриализации Магиитостроя на основе этого плана сде-
Союза. ' л а т ь ударной задачей ближайших 2 ме-

ЦК ВКП(б) отмечает, что строитель- ояцев. 
ством Магнитогорского завода до настоя- Обязать начальника Магиитостроя в 
щего времени не освоены надлежащие кратчайший срок решительно улучшить 
темпы и в организации работ не ирове- использование наличных механизмов и 
дена действительная плановость и еди- принять меры к проведению единоначалия 
но начал не на всех участках строитель- и хозрасчета во всех частях строитель-

t о т в а . сгва. 
" ЦК ВКП(б) постановляет: 4 . Обязать тов. Иванченко установить 

1. Обеспечить пуск Магнитогорского за- такой порядок проектирования, при кото-
вода в установленный ЦК ВКІІ(б) 25 ли- ром будет достигнуто единое техническое 
варя с. г . срок. руководство всеми проектными работами, 

'2. Обязать ВСГІХ обеспечить Магии- ведущимися в Союзе (на площадке строи-
' тогорское строительство как с финансовой тельетва и вне ее), и увязка проектирова-

сторопы, так и со стороны оборудования ния в Союзе с проектными работами, вы-
II материалов в полном объеме, исходя'из полняемыми за границей. Обязать ВСНХ 
необходимости окончания строительства в СССР представить в ЦК в двухдекадныіі 
установленный срок. срок справку об исполнении. 

Обязать тт. Иванченко, Колесникова и 
Постникова рассмотреть схему внутриза.-
иодского транспорта и представить че-
рез две недели на утверждение В С Н Х . 

5. Привлекаемые к делу проектирова-
ния организации обязываются в недель-
ный срок составить согласованный со 
троительством календарный план выпол-

нения проектирования, обеспечивающий 
своевременное поступление проектов в 
сроки, установленные строительством, при 
этом работа но составлению проектов 
должна производиться во внеочередном 
порядке. 

Личную ответственность за проведение 
жизнь пятого пункта постановления воз-

ложить на т. Колесникова. 
6. Отмечая отставание работ по горному 

хозяйству, поручить «Востокостали» и 
Т Р У : 

а) іс 15 февраля с. г . уточнить массив 
малосернистых руд, подлежащий эксплоа-
гации без обогащения и обеспечивающий 
работу Магнитогорского и Кузнецкого за-
водов на ближайшие годы; 

б) обеспечить пуск дробильной и про-
мывной фабрик не позже 1 т о н я с. г . ; 

в) обеспечить начало промышленной 
жсплоатации рудника к 15 мая с. г. в 
размерах, достаточных для работы домен-
ных печей обоих заводов, начиная с 
1 октября 1931 г. 

Обратить особое внимание на обеспече-
ние своевременного пуска рудннка со сто-
роны проектирования, транспорта и во-
доснабжения. 

7 . Г Г Р У к 1 марта 1931 г. представить 
Маиштострою данные относительно баз 
иерудоископаемых (известняк, доломит, 
хромит, огнеупорные глины, .формовоч-
ный и др. ,пески и т . п.) , а также мар-
ганца на 1931 г. и в месячный срок 
произвести поисковые разведки в райо-
не Магнитогорска для обеспечения эти-
ми материалами полного производства 
эавода. ; 

8. Принимая во внимание близость Пол-
таво-Брединских угольных копей к Магни-
тогорскому заводу, предложить В С Н Х 
приступить к немедленной организации 
промышленной ' эксплоатации указанных 
іюпей и форсировать разведки указан-
ного месторождения с таким расчетом, 
чтобы в мае определить место для за-
т гадки капитальных шахт. 

9. В связи с дополнительно выявив-

шейся большой потребностью в иоде, в 
частности для организуемых при Магни-
тогорском заводе предприятий (синтез 
аммиака, совхозы и колхозы), предложить 
В С Н Х обеспечить своевременное начало 
работ по второй плотине на реке Урале 
о тем, чтобы последняя была законче-
на для сбора вод весеннего наводка 
1932 года. 

10. Для сноевремеииого обеспечения 
Магиитостроя и Кузнецкстроя оборудова-
нием, изготовляемым в Союзе, предложить 
ВСИХ СССР: 

а) разработать график изготовления и 
! поступления оборудования для первой 
очереди заводов с точным указанием за-
водов-поставщмков и сроков завоза обо-
рудования; 

б) обратить особое внимание на уско-
ренное доведение заказов непосредственно 
до заводов, изготовляющих юборудованне, 
для чего добиться четкой работы «Востоко-
стали» и соответствующих объединений с 
тем, чтобы в кратчайший срок были офор-
млены договоры с соответствующими по-
ставщиками; 

в) немедленно приступить к плановой 
подготовке размещения заказов на обо-
рудование следующих очередей, выделив 
особо все оборудование тяжелое или тре-
бующее длительных сроков изготовления 
и монтажа; 

г) не позже 1 апреля составить график 
с точными сроками размещения, изгото-
вления, завоза и монтажа оборудования 
на полную производительность Магнито-
горского и Кузнецкого заводов; 

д) для проведения этой работы неме-
дленно укрепить Востокосталь квалифи-
цированными специалистами. 

Придавая особое значение своевремеи-
'ному изготовлению оборудования и кон-
струкций для Магиитостроя и Кузнецк-

/ т р о я на заводах Союза, ЦК обязывает 
s ВСНХ привлечь к размещению заказов не-

посредственно директоров заводов и за-
водские организации. 

Одновременно ЦК предлагает завод-
ским, партийным H профсоюзным организа-

ц и я м взять под особое наблюдение изго-
товление оборудования и конструкций для 
Магиитостроя и Кузнецкстроя, 'мобилизо-
вав на это дело ударные бригады, про-

изводственные совещания н заводскую 
'печаль. ! • 

11. Наркомтруду и ВСНХ принять не-



медленно меры в подбору п укомплекто-
ванию рабочей силой и техперсоналом 
Мапштострон в началу 2-го квартала 
(полное развертывание строительных н 
монтажных работ), в соответствии с заяв-
кой строительства, которая должна быть 
представлена Наркомтруду в месячный 
срок. 

12. Обязать В С Н Х проверить работу 
«Востокооталп» и Магнитогорского строи-
тельства по обеспечению квалифицирован-
ной рабочей силой п руководящим персо-
налом Магнитогорского и Кузнецкого за-
водов, необходимыми для пуска заводов 
в срок, и принять необходимые меры к 
фактическому обеспечению этих заводов 
кадрами, не' останавливаясь перед пере-
броской необходимого количества старых 
кадровиков. 

13. Предложить НКПС в месячный срок 
разрешить вопрос о магистральных путях 
и путях примыкания к заводу, обеспечи-
вающих перевозку руды и угля для обоих 
заводов как к Магнитогорску, так и от 
Магнитогорска до Кузнецка, учитывая 
необходимость выхода н а Бело род к и 
УФУ-

14. Отмечая совершенно неудовлетвори-
тельное состояние провозоспособности 
ветки Карталы—Магнитная, обязать пер-

сонально тов. Рухимовича принять все не-
обходимые меры для приведения ветки в 
рабочее состояние, обеспечивающее бес-
перебойные перевозки грузов, необходи-
мых для строительства Магнитогорского 
завода. 

Через месяц доложить ЦК ВКП (б) о 
принятых мерах в этом отношении и о 
достигнутых результатах. 

15. Предложить НКПС и ВСНХ присту-
пить к подготовке организации приема н 
перевозки имеющего в ближайшее время 
поступить импортного тяжелого оборудо-
вания для Мапштостроя, для чего «Восто-
кооталп» представить в НКПС в двухдекад-
ный срок разработанный план направления 
тяжелых перевозок с указанием объема, 
веса и единиц тяжелых грузов. 

16. Предложить В С Н Х и НКПС в тече-
ние двухдекадного срока определить тип и 
количество вагонного и паровозного парка 
на линии Кузнецк—Магнитная для обслу-
живания перевозок руды и угля. 

17. Считая, что' транспортная пробле>-
ма Кузнецк—Магнитная до сих пор не 

разработана во всех своих частях с 
достаточной тщательностью, заслушать 
в ЦК ВКІІ(б) в мае 1931 г. специаль-
ный доклад НКПС и В С Н Х по этому 
вопросу. 

18. Предложить Цеіггросоюзѵ в 2-мо-
сячный срок перестроить всю работу ко-
операции Магнитогорска, включив строи-
тельство Мапштостроя в первоочередное 
снабжение. 

19. Обязать Наріюмздрав обеспечить 
строительство Магнитогорского завода в 
срочном порядке надлежащим врачебным 
персоналом, а равно необходимым обору-
дованием для усиления медико-санитар-
ной сети на площадке. 

20. Отмечая недостаточную активность, 
проявленную парторганизациями Урала в 
деле помощи Магнитогорскому строитель-
ству , ) ЦК ВКП (б) предлагает Уральскому 

(областному комитету ВКЩб) и местным 
/партийным организациям Магнитогорска 
принять все необходимые практические 
меры к осуществлению строительства и 
широкому разъяснению политического и 

[хозяйственного значения Магнитогорского 
(завода. 

21. Признать необходимым, чтобы про-
фессиональные организации Урала при-
няли действительно серьезные меры к во-
влечению широких рабочих масс в со-
действие строительству, внедрению на 
строительстве новых форм социалистиче-
ского труда, широкому развертыванию 
ударничества, соцсоревнования, обще-
ственных буксиров, обеспечению актив-
ного участия рабочих масс в разработке 
и выполнении строительных планов, по-
становке ііа надлежащую высоту культур-
но-бытового обслуживания рабочих, реши-
тельному прекращению текучести, рваче-
ства и т . д . , и т. п. 

22. ЦК ВКЩб) ..считает, что со сто-
роны хозяйственных организаций, связан-
ных в своей „оперативной работе со строи-
тельством, должно быть достигнуто точное 
выполнение оперативных заданий по сро-
кам и качеству .выполняемой и поставляе-
мой продукции, должно быть изжито ка-
зенно-бюрократическое отношение к за-
казам и поручениям строительства и ока-
зано максимальное техническое содействие 
строительству в монтаже и эксплюатацші 
поставляемого оборудования в соответ-
ствии со сроками пуска завода, 

6. О быстрейшем обеспечении жилищами рабочих угольной 
промышленности и о развитии облегченного жилищного 

строительства 
{Постановление ЦК ВКЩб) от 25 марта. 193! ?.) 

1. В целях, быстрейшего обеспечения 
жилплощадью рабочих, в первую очередь 
рабочих угольных районов, признать необ-
ходимым в текущем же году развернуть 
строительство стандартных домов, доведя 
общее осуществление этого строительства 
в объеме, удовлетворяющем потребность 
не іменее 700 тысяч рабочих и их семей в 
1931 году. 

2. Осуществление указанного строи-
тельства повести по линии облегченного 
строительства с максимальным примене-
нием сборных стандартных деревянных до-
мов, изготовляемых заводским способом, 
а также 'из местных материалов (шлак 
и т. п.). 

3 . Выполнение принятого объема строи-
тельства по линии сборных деревянных 
домов возложить на: 

Жилом ПІОІЦ. 
кв. мѳтр. 

(л тыс.) 
а) Цептрожплсоюз в размере . . . 1 200 
б) Союзлеспром » . . . 1 ООО 
в) Промкооперацию » . . . 700 
д) Кинашемскиіі завод » . . . 250 
г) Козловским завод » . . . 200 

4. Из намеченной программы строитель-
ства в первую іочередь обеспечить : 

Рабочих и их 
семем (и тыс.) 

а) Допбасс жилищем 2 5 0 
б) Кузбасс » 100 
в) Подмосковн. бассѳмп жилищем . . 30 
г) Уралуголь (Кизел и Челябинск) 

жилищем 50 
д) Караганда жилищем 10 

5. При выборе типа строительства исхо-
дить из необходимости ввода в эксплоата-
цшо готовых домов, начиная с июня мес. 
с. г . , о там, чтобы к августу 1931 г. 
было уже выполнено 50 процентов указан-
ной программы по угольным районам, а к, 
1 декабря 1981 г . — в с я программа. 

6. Остальную программу строительства, 
облегченных домов В С Н Х Союза, рас-
пределить между первоочередными про-
мышленными районами, учтя удовле-
творение потребности также учащихся 
втузов. 

7 . В связи с увеличением установлен-
ной ранее программы по изготовлению 
сборных деревянных домов В С Н Х Союза 
выделить дополнительные, средства в раз-
мере 1 800 тыс. рублей. 

8 . Снабжение указанного в настоящем 
постановлении строительства материалами, 
рабсилой, кадрами, продовольствием п т. п. 
должно производиться наравне с перво-
очередными ударными стройками. 

9. В с е материалы, а также и средства 
отпускать за счет хозоргаіюв, в районе 
которых проводится жилищное строитель-
ство. 

10. Для выполнения этой задачи и ру-
ководства всеми строящими организациями 
создать при В С Н Х СССР специальное 
объединение «Союзст^ндартжилстрой», пе-
редав в его ведение необходимые проект-
ные il строительные организации п пред-
приятия, определение которых предоста-
вить В С Н Х СССР. 

7. О ходе строительства Челябинского тракторного завода 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 30 апреля 1931 г.) 

Своевременное окончание постройки и 
пуск Челябинского тракторного завода яв-
ляется одной из важнейших задач, стоя-
щих перед народным хозяйством СССР. 

Челябинский тракторный завод, рассчи-
танный на ежегодный выпуск 4 0 тыс. 
60-сильиых тракторов типа «Катерппл-
лер», что составляет 2 4 0 0 0 0 0 лошадиных 
сил в год, ; явится важнейшей технической 

базой коллективизированного социалисти-
ческого сельского хозяйства. 

Строительство Челябинского трактор-
ного (завода должно стать наряду с Маг-
шітостроем, Автостроем и другими перво-
степенными отройками в центре внимания 
всех партийных, хозяйственных и профес-
сиональных организаций. 

Заслушав доклад начальника Челяб-



тракторостроя тов. Ловина о ходе строи-
тельства завода, ЦК отмечает следующие 
основные н наиболее крупные недостатки 
в организации работы и ходе самого 
строительства: 

а) развертывание строительства завода 
пошло по по линии максимального форси-
рования постройки производственных це-
хов; так, с конца 1929 г. по 1 апреля 
1931 г . из общей суммы затрат в 50 млн. 
руб. на строительство производственных 
цехов основного тракторного завода и 
строительство и оборудование опытного 
завода израсходовано всего 5,3 млн. руб. ; 

б) стоимость выполненных работ чрез-
вычайно высока, между тем при наличии 
имеющихся на строительстве достаточного 
количества строительных механизмов и 
разнообразных местных строительных ма-
териалов стоимость чистого строительства 
может и должна была быть значительно 
снижена; 

в) директива партии об упрощении 
строительных конструкций и удешевлении 
строительства не нашла должною отраже-
ния в работе по соорузісешио завода. Про-
екты и строительство отличаются изли-
шествами и ничем не вызываемым повы-
шенным запросом прочности. Наблюдается 
расходование остродефицитных материа-
лов (металл, цемент и пр.) в жилищном 
строительстве и при постройке ряда дру-
гих сооружений, не требующих их при-
менения; 

г) правление ВАТО и управление строи-
тельством не приняли необходимых мер 
к своевременной реализации предложении 
о замене 'железобетоном металлических 
конструкций основных цехов, что явилось 
одной пз причин замедления темпов строи-
тельства; 

д) строительство отягощено громоздким 
штатом служащих, накладные расходы 
чрезмерно высоки, отсутствуют элементар-
но поставленные учет и отчетность, что 
не дает возможности правильно планиро-
вать и вести действительный хозяйствен-
ный расчет. 

ЦК констатирует, что наряду с указан-
ными недочетами в строительстве Челя-
бинского тракторного завода имеются и 
следующие положительные моменты: 

а) построен опытный завод с выпуском 
в теченне 1931 г. 100 тракторов и в 
1932 г .—300 тракторов, что даст возмож-
ность на практике изучить и проверить 

технологические процессы производства 
основного завода; в то же время опытный 
завод явится одним из источников подго-
товки квалифицированных кадров буду-
щего завода; 

б) проведены мероприятия подготови-
тельного характера по организации соб-
ственной разработки местных строитель-
ных материалов; 

в) построен лесопильный завод и меха-
нические мастерские. 

1. ЦК предлагает ВСНХ СССР органи-
зовать работу по строительству так, чтобы 
окончание постройки, монтаж оборудова-
ния и пуск завода на его полную мощ-
ность были обеспечены в установленные 
сроки. 

2. В целях выполнения в срок намечен-
ной программы строительства предложить 
ВСНХ СССР: 

а) немедленно выделить ныне суще-
ствующее строительство в самостоятель-
ное Строительное управление на положе-
нии треста, передав ему вое имеющиеся 
на строительстве подсобные предприятия, 
транспорт и строймеханизмы, с оставле-
нием во главе Строительного управления 
тов. Ловина и с обязательством назначить 
в пятидневный срок главного инженера 
Строительного управления; 

б) назначить в пятидневный срок дирек-
тора завода и главного инженера завода, 
возложіш на директора завода: эксплоа-
тацшо существующего опытного завода, 
подготовку кадров для производства основ-
ного завода, разработку плана пуска за-
вода, снабжение топлішом, сырьем и по-
луфабрикатами, выбор, заказ и монтаж 
оборудования, наблюдение за сроками 
строительства и приемку в эксшюатацию 
законченных сооружений ; 

в) обеспечить своевременный пуск ли-
тейной; 

г) установить в двухмесячный срок 
действительную сметную стоимость за-
вода; 

д) принять меры, обеспечивающие бес-
перебойное снабжение завода строймате-
риалами, причем снабжение цементом, 
сортовым железом и лесоматериалами на 
весь строительный период производить с 
определенных и заранее установленных 
пунктов; 

е) немедленно определить для будущее1 

производства завода на его полнуі" 
мощность базы снабжения необходимым 

сырьем, исходными материалами, в осо-
бенности высококачественными сталями и 
полуфабрикатами, с тем, чтобы управле-
ние завода в двухмесячный срок заклю-
чило договор со всеми заводами-постав-
щиками будущего производства Челябин-
ского тракторного завода; 

ж) расширить практику подготовки ка-
дров на опытном заводе, программу про-
изводства которого определить на І931 г. 
в 100 тракторов и на 1932 г . — 3 0 0 трак-
торов. 

3. Поручить НКІІС: : 

а) обеспечить своевременную перевозку 
всех грузов, направляемых в адрес строи-
тельства Челябинского тракторного за-
вода; немедленно вывезти из Мурманска, 
и других портов металл-для конструкции 
цехов; доставку готовых конструкций с 
заводов, их изготовляющих, на площадку 
строительства производить маршрутами ; 
контроль за выполнением возложить на 
тов. Шверника с обязательством неме-
дленного выезда на место« 

б) немедленно приступить к реконструк-
ции Челябинского железнодорожного узла 
в целях своевременного и полного при-
способления его как в части путей, так и 
подвижного состава к грузообороту трак-
торного и других заводов, строящихся 
в этом районе; НКПС план реконструк-
ции в двухдекадный срок представить'на 
рассмотрение в СТО. 

4 . Для финансирования постройки го-
родского водопровода и канализации 
ВСНХ Союза выделить за счет соответ-
ствующих строительств промышленности, 
осуществляемых в районе гор. Челябин-
ска в 1.931 іг., на водопровод 1 млн. руб. 
и на канализацию 1,5 млн. руб. 

Обязать начальника ГУКХ РСФСР 
тов. Рыскулова и председателя Ураль-
ского облисполкома тов. Ошвинцева про-
вести работы по сооружению магистра-
лей водопровода и канализации гор. Че-
лябинска в ударном порядке, в сроки, 
обеспечивающие своевременное присоеди-
нение к ним водопроводной и канализа-
ционной сети Челябинского тракторного 
завода. Контроль за выполнением в срок 
по проведению водоснабжения и канали-
зации возложить на тов. Сулимова с вы-
ездом на место не позднее 10 мая. 

5. Обязать Иаркомсиаб и Центросоюз 

обеспечить регулярное снабжение рабо-
чих Челябинского тракторного строитель-
ства промышленными и продовольствен-
ными товарами. Центросоюзу в декадный 
срок перебросить на Челябинский трак-
торный завод пять опытных кооператив-
ных работников для организации рабочего 
снабжения. Контроль за выполнением 
этого пункта возложить на тов. Вол-
кова (зам. Наркомснаба) с выездом на 
место. 

6. Обязать НКПиТ в месячный срок 
провести необходимые мероприятия, обес-
печивающие правильную и быструю ра-
боту органов связи в Челябинске,' выде-
лив на это дело специальное ліщо с вы-
ездом на место. 

7. Выполнение возложенных на Строи-
тельное упрашіенне задач по постройке 
завода и своевременному пуску его тре-
бует максимального вовлечения широких 
рабочих масс, и в первую очередь рабо-
чих самого строительства, в борьбу за 
достижения большевистских темпов строй-
ки, экономного расходования средств п 
стройматериалов и полного выполнения 
объема работ в намеченные сроки. В связи 
с этим Уральскому обкому и Челябинскому 
горкому оказывать максимальную помощь 
строительству Челябинского тракторного 
завода в борьбе <за выполнение плана. 

ЦК будет расценивать работу партий-
ных, советских и профессиональных орга-
низаций Уральской области по степени 
их активного содействия ^успешному окон-
чанию строительства и пуска завода. 

8. Поручить Оргбюро в месячный срок 
обеспечить строительство завода и его 
своевременный пуск кадрами и в декад-
ный срок перебросить на строительство 
10 коммушістов-хозяйственннков и 10 че-
ловек квалифицированных партийных и 
профсоюзных работников. 

9. Припять к 'сведению, что президиум 
ВСНХ СССР выделил тов. ГІавлуновского 
для специального наблюдения за выполне-
нием настоящего постановления. 

Обязать топ. Павлуиовского через ка-
ждые два месяца докладывать ЦК ВКП(б) 
о ходе строительства Челябинского трак-
торного завода. 

10. Предложить ЦКК—РКИ взять на 
себя проверку исполнения настоящего по-
становления. I 



8. О задачах угольной промышленности Донбасса 
(Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВСНХ СССР) 

Всем партийным, советско-хозяйственным, профсоюзным и комсомольским 
организациям Донбасса 

Быстрый рост народного хозяйства, и 
перспективы дальнейшего развертывания 
социалистической реконструкции предъ-
являют угольной промышленности, и пре-
жде всего Донбассу, все растущие тре-
бования. 

Дальнейшее развитие Донбасса н рост 
добычи угля являются важнейшим усло-
вием выполнения задач 3-го, решающего 
года пятилетки, решающим фактором в 
развитии всех отраслей народного хозяй-
ства СССР. 

Достижения Донбасса на протяжении 
периода реконструкции, развертывающий-
ся теперь процесс механизации, про-

тодов работы по системе Карташева, 
Касаурова, Либгардта, Филимонова и др. 

Несмотря на это, истекшие месяцы хо-
зяйственного года показывают крайне не-
удовлетворительный ход выполнения про-
граммы добычи угля па Донбассу. Такое 
положение с добычей угля чревато весьма 
тяжелыми последствиями для всего народ-
ного хозяйства СССР и может при даль-
нейшем отставании непосредственно уда-
рить по осуществлению народно-хозяй-
ственного плана. 

Основной причиной неудовлетворитель-
ности хода выполнения программы добычи 
угля является недооценка как со стороны 

ведение новых методов работы по системе / центральных ведомств и учреждений, так 
Касаурова, Карташева, Либгардта, Епи-N и со стороны местных хозяйственных, 
фаіщева и др., улучшение материально-
бытового положения рабочих, рост про-
летарской активности, ударничества и 
социалистического соревнования,—на ос-
нове всего этого полное выполнение 
программы добычи угля по Донбассу в 
56 млн. тонн на 1931 г. должно быть 
безусловно обеспечено. 

Ряд выдающихся примеров, особен-
но по механизированной добыче угля, 
a именно, по шахтам: № 5 им. Коосиора, 
Щегловка № 1, «Юный коммунар), Чай-
кино Ш 2 8 — 2 9 , Боковокал, Наклонная 
(Сталин»), а также по отдельным лавам, 
как-то: лава бригадира Пронина шахты 
«Мария» («Первомайка») ; лава бригадира 
Купреева шахты Щегловка А? 1 ; лава 
бригадира Полянского шахты № 9 Швар-
цѳвского рудоуправления; лава бригадира 
Исаійченко шахты А? 1 2 — 1 8 Буденнов-
ского рудоуправления; лава бригадира 
Закира шахты «Центральная»—Грпшино; 
лава бригадира Саташгна шахты «Комсо-
молец»; лава бригадира Мамаева шахты 
«Северная» и других, ие только выпол-
няющих, но и значительно перевыпол-
няющих установленные для них произ-
водственные задания, свидетельствуют об 
огромных возможностях по развитию до-
бычи угля в Донбассе. 

Это в особенности относится к тем 
шахтам и отдельным лавам, где уме-
ло осуществлено проведение новых не-

партийных и профессиональных органи-
заций значения форсированной механиза-
ции Донбасса, вне которой невозможно 
приведение темпов добычи угля в соот-
ветствие со все растущими требованиями 
народного хозяйства. 

В результате этой недооценки, в про-
цессе самой механизации допущен ряд 
серьезнейших ошибок и упущений, на 
деле тормозивших действительную меха-
низацию Донбасса. Не была проведена, 
соответствующая организациошю-техниче-
екая подготовка к механизации, не раз-
вернута подготовка кадров для работы 
на механизмах, не обеспечено материаль-
но-техническое снабжение Донбасса в со-
ответствии с темпами его механизации. 

Для обеспечения перелома в росте до-
бычи угля необходимо в первую очередь 
сломить сопротивление механизации Дон-
басса со стороны элементов, рассчиты-
вающих на добычу угля по старинке, не 
понимающих, что при быстроте расту-
щей потребности в угле и при недостатке 
рабочей силы ставка на добычу угли 
преимущественно вручную является ре-
акционной, тормозящей обеспечение на-
родного хозяйства, в целом. 

Это не значит, что ручная добыча дол-
жна быть заброшена. Развертывание ме-
ханизации Донбасса не исключает, а , на-
оборот, требует на данном этапе постоян-
ного внимания и к ручной добыче угля. 

Между тем, наряду с сопротивлением ме-
ханизации, наблюдается пренебрежитель-
ное отношение к ручной добыче, распы-
ленно квалифицированных кадров шах-
теров, непонимание того, что работа, 
угольной промышленности Донбасса в на-
стоящий момент должна быть организова-
на на основе правильного сочетания ме-
ханизированной и ручной добычи. 

При осуществлении механизации и 
внедрении новых методов главное внима-
ние должно быть сосредоточено на пра-
вильной организации труда. 

Усилия партийных, хозяйственных, про-
фессиональных и комсомольских органи-
заций Донбасса и всей страны должны 
быть направлены иа задачу механизации 
Донбасса, на действительное выполнение 
плана добычи угля и удовлетворение 
нужд углепромышленности Донбасса 
с тем, чтобы в ближайшие же декады 
добиться коренного перелома в работе 
угольной промышленности Донбасса-—то-
пливной базы всех отраслей народного 
хозяйства. 

О р г а н и з а ц и я т р у д а и х о з я і і с т в е н н о -
т е х н и ч е с кое р у ко в о д с т в о 

Необходимо, чтобы объединение 
«Уголь», рудоуправления и все руково-
дящие работники шахт, рауно как про-
фессиональные и партийные организации 
угольных районов, главное внимание со-
средоточили на правильной организации 
труда в шахтах, так как без разре-
шения этой центральной задачи механи-
зация и применение новых методов не 
может обеспечить действительного роста 
добычи угля. 

Для этого должны быть осуществлены 
следующие практические мероприятия : 

1. В течение месячного срока иа меха-
низированных шахтах должна быть устра-
нена обезличка в отношении управле-
ния и ухода . за механизмами, рабочие 
должны быть прикреплены к определен-
ным механизмам (врубовые машішы, кон-
вейеры, лебедки, моторы), установлена 
личная ответственность за состояние ме-
ханизмов и обязательная их передача от 
одной смены к другой, организован пред-
упредительный осмотр механизмов, уст-
роены подземные кладовые для инстру-
ментов и запасных частей и подземные 
мастерские для мелкого ремонта. 

2. Для обеспечения нормального обо-

рота вагонеточного парка выделить на 
круппых шахтах специальных лиц, ответ-
ственных за, движение. 

3. Объединению «Уголь» и ЦК союза 
угольных рабочих ие позднее 1 / 1 Х — 
1931 г. перевести на сдельную оплату не 
менее 8 5 — 9 0 проц. подземных рабочих и 
не менее 70 проц. остальных рабочих 
как на механизированной, так н на руч-
ной добыче;. 

4 . Объединению «Уголь» и ЦК союза 
угольных рабочих в течение 2-мес. срока 
полностью устранить уравнительность в 
зарплате и ввести такие формы оплаты 
труда, которые бы обеспечивали значи-
тельные преимущества для ведущих ква-
лификаций, стимулировали повышение 
производительности и выхождаемостп, со-
действовали лучшему отношению к меха-
низмам и поднятию производительности 
ручного труда и вместе с тем влияли бы 
улучшающим образом на качество' угля, 
для чего установить учет работы каж-
дого отдельного рабочего в бригаде, а в 
условиях, где это полностью невозмож-
но,—учет работы отдельных небольших 
груші рабочих. 

5. Укрепить тарифно-нормировочный 
аппарат в шахтах, возложив руководство Э 
тарифно-нормировочной работой Непосред-
ственно па зав. шахтой (или технического 
руководителя шахты). 

Для подготовки кадров тарификаторов и 
нормировщиков в течение месячного сро- J 
ка организовать при Сталинском Горном 
Институте и крупнейших рудоуправлениях 
3 — 4 мео. 'курсы па 1 5 0 — 2 0 0 человек. 

В С Н Х СССР совместно с Распредотде-
лом ЦК КП(б)У в 2-декадный срок вы-
делить для Донбасса 25 руководящих 
работников по кадрам и труду. 

6. Установить оплату бригадиров на 
тех же реновациях, как и для других ра-
бочих, но с определенным повышением 
расценок за выполнение обязанностей бри-
гадира. 

7. Установить оплату инженерно-тех-
нического персонала и десятников в за- ' 
виснмости от степени его технической под-
готовки для проведения механизации. 

Ввести выдаваемые по усмотрению ад-
министрации премии для низового, сред-
него и высшего техперсонала вплоть до 
технического руководителя шахты и глав-
ного инженера Рудоуправления за выпол-
нение и перевыполнение заданий по до-



быче (как механизированной, так и руч-
ной), по снижению себестоимости, лодня-
нятшо производительности, качеству угля, 
проведению механизации и улучшению 
работы механизмов, но внедрению новых 
методов работы. 

8. Провести мероприятия по поднятию 
технической грамотности и переквалифи-
кации низового технического персонала 
(десятников, бригадиров, зав. лавами), 
уделив особое внимание обучению упра-
влению механизмами, новым методам до-
бычи угля, организации труда в механи-
зированных лавах. 

Организовать .для этой цели при круп-
нейших рудоуправлениях курсы по пере-
подготовке, обеспечив курсы надлежащей 
технической литературой. 

9. Перевести до конца года, на хоз-
расчет крупные шахты, расширив права 
зав. шахтами, инженерно-технического 
персонала и десятников в разрешении хо-
зяйственных и технических вопросов и 
полностью передав шахтам осуществление 
мероприятий по рационализации и частич-
ной реконструкции шахт. На этой основе, 
а также на основе правильной расста-
новки инженерио-технического персонала, 
добиться действительного осуществления 
единоначалия и повышения личной ответ-
ственности технического персонала. 

Р а с ш и р е н и е и укрепление базы 
м е х а н и з а ц и и 

1. ЦК, Совнарком и В|СНХ отме-
чают крайне недостаточные результаты 
перевода, механизированных лав на новые 
методы 11 предлагают «Углю», рудоуп-
равлениям и зав. шахтами до конца те-
кущего года обеспечить действительный 
переход на новые методы (Каргашева, 
Касаурова, Либгардта и др.) отобранных 
«Углем» .300 механизированных лав и до-
стижение ими производительности в соот-
ветствии с разработанными «Углем» и ру-
управлениями графиками. 

2. Для ускорения подготовительных ра-
бот значительно расширить применение 
метода Епифалцева и др. аналогичных 
методов о .тем, чтобы подготовленные за-
пасы наі 1 января 1932 г. обеспечивали 
полностью выполнение плана добычи 
угля в 1932 г. -

3. Констатируя, что механизация угле-
добычи в основном ограничивается толь-

ко процессами подбойки (врубмашинами) и 
доставки (конвейером), а остальные про-
цессы остаются немеханизированными 
(подготовка работы, доставка к стволу, 
поверхностная откатка), ЦК предлагает 
«Углю» в 4-месячный срок разработать 
генеральный план механизации крупных 
шахт о тем, чтобы в 1932 году были 
полностью механизированы 50 проц. круп-
ных шахт, а весь план полной механиза-
ции был бы завершен; в 1933 году. 

В текущем году «Углю» осуществить 
механизацию на оледущих шахтах: 

1) Горловская—А? 19,20, 2) Горлов-
скал—А? 19, 3) Калишгнско-Кон драть ѳв-
с.кая, 4) Краснодонское—З-бис, 5) Ма-
кеѳвская-Чайкино, 6) Советское—А» 30, 
7) Краснотворческое—А? 39, 8) Красно-
творческое—№ 31, 9) Красногвардейское— 
№ 5/6 , 10) Сталинское- См оляпка—А» 11, 
11) Сталинское)-Пролетарка и 12) Будеи-
новское—№ 8. 

На ТѲХ ЭК!6І шахтах (кроме Г орловской 
А» 19, 20 и Ai 9 и Кондратьевской) 
ввести стационарное освещение в меха-
низированных лавах. 

Обязать) ВЭО в 1932 г. поставить мас-
совое изготовление комплектов для осве-
щения лав. і 

«Углю» "в течение 1931 года осуще-
ствить переоборудование откаточных под-
земных путей не менее ,чем на 50 круп-
ных шахтах, и упорядочить ісостояние 
откаточных путей на остальных шахтах. 

4 . Для улучшения ремонта механизмов 
«Углю» в 1,5 мее. срок представить в 
ВСНХ СССР план расширения и рекон-
струкции механических мастерских при 
рудоуправлениях и па крупнейших меха-
низированных шахтах, а ВСНХ обеспе-
чить выполнение этого плана. 

5. Включить работы По реконструкции 
заводов горного оборудования в число 
ударных строек. 

ВСНХ СССР сосредоточить работу за-
водов Треста горного оборудования, 
главным образом <на обслуживание уголь-
ной промышленности '(не позднее I квар-
тала 1932 г . ) , разгрузив эти заводы от 
других заказов m приняв меры к улучше-
ншо качества изготовляемого оборудова-
ния. • I 

Предложить ВСНХ СССР расширить 
производство запасных частей к механиз-
мам до полного; удовлетворения потреб-
ности угольной промышленности. 

6. ВСНХ СССР обеспечить в 1932 г 
производство 250 электровозов и оконча-
тельно разрешить вопрос, о производстве 
оборудования для обогатительных фаб-
рик и сортировок. 

7. ВСНХ СССР и всем предприятиям, 
обслуживающим угольную промышлен-
ность, рассматривать снабжение этой 
отрасли как особо важное и удовлетво-
рять потребности Донбасса и других 
угольных бассейнов преимущественно пе-
ред всеми другими потребителями. 

8) Для усиления технических кадров: 
а) забронировать за «Углем» 80 проц. 

выпуска 1931 г. Днепропетровского и Ста-
линского угольных институтов, а также 
горных техникумов, находящихся в Дои-
OtLCCGj 

б) укрепить механизированные шахты 
техническим квалифицированным надзо-
ром, направив на крупные ведущие шахты 
Донбасса не менее 100 ішженеров-элек-
триккю и механиков и заканчивающих в 
текущем году вузы. 

О закреплении кадров , предупреж-
дении т е к у ч е с т и и у л у ч ш е н и и к у л ь -
т у р н о - б ы т о в ы х условий р а б о ч и х и 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о персонала 

ЦК, СНК и ВСНХ требуют от «Угля», 
рудоуправлений, зав. шахтами, партий-
ных, профессиональных и кооперативных 
организаций повседневного внимания и 
повседневной работы по улучшению куль-
турно-бытового обслуживания рабочих и 
инженерно-технического персонала. 

Предлагается безоговорочно устранить 
очереди в .столовых и кооперативах, обес-
печить своевременное получение промто-
варов и необходимые улучшения в об-
щественном литании, обеспечить своевре-
менный подвоз топлива и воды к обще-
житиям и квартирам семейных рабочих 
и инженерно-технического персонала, 
обеспечить снабжение общежитий не-
обходимой мебелыо и инвентарем, обес-
печить благоустройство рудничных ко-
лоний. 

Для обеспечения угольной промышлен-
ности рабочей силой «Углю» и его орга-

расширить практику непосредствен-
«ого заключения договоров рудоулравле-

и шахт о колхозами с тем, что 
лозорганизации берут иа себя определен-

10 обязательства по хозяйственной по-

мощи колхозам, предоставляющим уголь-
ной промышленности рабочую силу 

Секретарям областных и раііошіыѵ 
парторгашізаціш в районах вербовки раб-
силы для Донбасса развериуть массовую 
работу вокруг вербовки рабочих для 
угольной промышленности. 

Стандартжилстрою и «Углю» безусловно 
выполнить намеченный на 1931 г. план 
жилищного и культурно-бытового строи-
тельства на 250 тыс. рабочих и нх семей. 

1 осплапу Союза и ВСНХ СССР не 
« Ж ? 1 ; ш г У ° т а 1 9 3 1 г . п р е д с т а в и т ь в 
LHK Союза план жилищного и культурно-
бытового строительства на 1932 г пре-
дусмотрев необходимость обеспечения жи-
лищами прироста рабсилы н улучшения 
культурно-бытовых условий рабочих и 
инженерно-технического персонала Дои-
ÖcLC.CcL. 

ЦК КП(б)У, Совнаркому Украины, Се-
веро-Кавказскому крайкому и крайиспол-
кому в 2-месячный срок разработать и 
внести, на утверждение СНК СССР план 
дорожного строительства в Донбассе с 
тем, чтобы была выделена первоочередная 
программа дорожного строительства, под-
лежащая осуществлению в 1932 году 

Центросоюзу и НКСнабу СССР обес-
печить проведение в жизнь в соответствии 
с решением ЦК ВКП(б), СНК СССР н 
Центросоюза, развертывание в угольных 
районах 150 новых кооперативных магази-
нов предметов питания и расширить сеть 
госторговли и общественного питания 

Наркомсиабу СССР п ЦК КП(б)У наб-
люсти за дальнейшим улучшением снаб-
жения Донбасса товарами широкого пот-
ребления. 

ВСНХ обеспечить полное выполнение 
объема работ текущего' года по водоснаб-
жению Донбасса. 

Но капитальному строительству 

Констатируя крайнее отставание раз-
ведки, недопустимо медленные темпы про-
ходки новых шахт, сильное запаздывание 
установки на них оборудования и огром-
ное удорожание строительства, ЦК 
ВКЩб), СНК и ВСНХ признают работу 
в области капитального строительства не-
удовлетворительной. Для коренного улуч-
шения положения необходимо: 

1. «Углю» обеспечить введение в эісс-
плоатацшо в 1931 г. 15 новых шахт и 



15 шахт, находящихся на. капитальной ре-
конструкции и теперь восстанавливае-
мых, ускорив изготовление недостающего 
оборудования и обеспечив заводы, из-
готовляющие оборудование, металлом и 
другими материалами. Для чего обеспе-
чить своевременное выполнение работ 6-м 
Строительным Трестом, Транс-строем и 
другими организациями по сооружению 
технических зданий и обеспечить шах-
ты рудничными и ж ел.-дорожными рель-
сами. 

2. ВСНХ СССР в месячный срок уста-
новить календарные сроки строительства 
и окончание строительства по прочим но-
вым и реконструируемым шахтам, под-
лежащим вводу в эксилоатацшо в пос-
ледующие годы (1932 и 1933). 

3. «Углю» разработать план меропри-
ятии по использованию всех резервов и 
возможностей расширения добычи на ныне 
действующих шахтах (частичная рекон-
струкция, оборудование, дооборудова-
ние, вскрытие новых горизонтов и т .п . ) , 
являющихся па ближайший период 
основной базой роста добычи угля в 
Донбассе. 

4 . Обратить внимание «Угля» на полное 
отсутствие и необходимость немедленной 
постановки оперативного учета хода стро-
ительства новых и реконструируемых 
шахт. 

5. Форсировать развитие геолого-раз-
ведочных работ, для чего укрепить «Угле-
разведку» ремонтной базой путем пере-
дачи «Углю» завода им. Петровского в 
Донбассе. 

6. Добиться повышения качества угля 
путем упорядочения работы существую-
щих моек и сортировок и приступить в те-
кущем году к постройке обогатительных 
фабрик для обеспечения Запорожского ме-
таллургического завода, а также присту-
пить в текущем году к постройке опытной 
обогатительной фабрики воздушного обо-
гащения. 

7. ВСНХ обеспечить окончание работ 
в установленные сроки ио Штеровке, Зу-
евкѳ, Донсоде, Лртем-ГРЭСу, а также 
работ по строительству сетей и подстан-
ций Донбасса, включив все эти работы в 
число ударных строек. 

8. ВЭО сомесгно с Энергоцентром пе-
ресмотреть заказ Донбасотока на электро-
оборудовании© по станциям, подстанциям 
и линиям передачи и сократить сроки 

поставки последнего с таким расчетом, 
чтобы сетевое электрооборудование не 
служило тормозом для снабжения энерги-
ей угольной промышленности Донбасса. 

9.' В целях усиления влияния рудоуп-
равления на ход капитального строитель-
ства, «Углю» предоставить рудоуправле-
ниям большую самостоятельность в раз-
решении вопросов капитальной рекон-
струкции и передать им контроль над 
новым шахтным и жилищным строитель-
ством. 

О работе партийных, с о в е т с к и х , про-
фессиональных и комсомольских 

организаций Донбасса 

За последнее время в работе партий-
ных, советских и профессиональных ор-
ганизаций Донбасса произошли бесспор-
ные сдвиги в сторону систематического 
руководства этими организациями расту-
щим подъемом производственной актив-
ности пролетариев Донбасса, и вместе с 
тем в работе комсомола наметился пе-
релом в сторону задач механизации уголь-
ной промышленности. 

Однако эти сдвиги все еще недоста-
точны. Растущая активность масс далеко 
еще не использована для охвата их соц-
соревнованием и ударничеством.' Еще не 
развернута надлежащим образом органи-
зационно-массовая работа партийных, 
комсомольских и, особенно, профсоюзных 
организаций вокруг основных решающих 
задач, обеспечивающих выполнение пля-
па добычи угля. 

Центральной задачей всех организации 
Донбасса является быстрейшее овладение 
техникой механизированной добычи и 
борьба за правильную организацшо трудя, 
обеспечение высокой производительности 
механизмов, в соответствии с лучшим" 
имеющимися уже образцами работы пг 
ряде шахт Донбасса, обеспечение действи-
тельной мобилизации шахтерских масс, 
техников и Инженеров вокруг этих задач-

г - Партийные организации Донбасса дол 
жны вести непримиримую большевистскую 
борьбу против всяких колебаний в про 
ведении лозунга; механизации Донбасса ' 
в выполнении производственных задано 
угольной промышленности Донбасса. 

Основным в работе партийных, совет 
ских, профессиональных и комсомол 
ских организаций Донбасса является ДО 

реход к более конкретному руководству 
на основе постоянного и глубокого изу-
чения техники механизации добычи угля 
и организации труда, овладение опытом 
передовых лав и шахт, поощрение луч-
ших ударников и ншкенѳров-рационали-
загоров угольной промышленности. 

В центре массовой производственной 
работы необходимо поставить корешюо 
улучшение деятельности низовых произ-
водственных совещаний в бригадах и их 
сменах со старыми кадровиками, рабо-
тающими как на механизированной, так 
и на ручной добыче, с инженерно-техни-
ческим персоналом и по отдельным про-
фессиям рабочих. 

Борьба за овладение новой техникой, 
в особенности техникой механизированной 
добычи, за культурное отношение к ме-
ханизмам и инструментам и рациональную 
организацию труда—должна стать в а ж -
нейшим делом этих производственных со-
вещаний. 

Профсоюзы должны вокруг этих вопро-
сов разверпуть массовую работу, воз-
главляя производственную активность 
масс. 

Профсоюзы и местные горняцкие со-
веты должны, опираясь на ударничество, 
поставить свою культурно-бытовую ра-
боту (благоустройство, здравоохранение, 
культурно-просветительное дело) на служ-
бу выполнению плана по добыче угля. 

Партийные, профсоюзные и комсомоль-
ские организации п коммуннсты-руково-
дители должны о особым вниманием окру-
жить работу передовых производственных 
бригад. Не допуская распыления передо-
вых ударников и снижения ведущей роли 
образцовых бригад, необходимо стать на 
путь всемерного содействия им в деле 
превращения лучших ударных бригад в 
рассадник организаторов соцсоревнования 
и изобретательеко-раціюнализаторской ра-

боты на других лавах, участках и 
шахтах. 

Продолжая борьбу с явно вредитель-
скими элементами, партийные, хозяйст-
венные, профсоюзные и комсомольские 
организации должны наладить лучшие де-
ловые отношения с добросовестно рабо-
тающим инженерно-техническим персона-
лом, должны оказывать всемерную под-
держку лучшим, проданным делу рабочего 
класса инженерам и техникам, должны 
поощрять развитие смелой технической 
инициативы. 

Под углом осуществления этих задач 
необходимо провести правильную расста-
новку партийных и комсомольских сил и 
перестройку парторганизации в угольной 
промышленности, увеличивая число ком-
мунистов и комсомольцев на подземных 
работах за счет переброски их с поверх-
ности. 

ЦК, СНК и ВСНХ подчеркивают круп-
нейшее значение форсированной механи-
зации Донбасса для дальнейшего мощного 
подъема всех отраслей народного хо-
зяйства, ЦК, СНК и ВСНХ требуют пе-
рестройки работы всех организаций Дон-
басса в соответствии с поставленными 
перед донецкой угольной промышленно-
стью задачами и обязывают все пар-
тийные, хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские организации сделать эти 
решения достоянием широчайших проле-
тарских и колхозных масс н мобилизовать 
на основе этих решений донецких шахте-
ров, инженеров и техников на борьбу за 
механизацию Донбасса, за выполнение 
производственного плана. 

ЦК, СІІК и ВСНХ уверены, что при 
действительной мобилизации рабочих масс 
вокруг этих задач пролетарии Донбасса 
обеспечат не только выполнение, но и пе-
ревыполнение производственной програм-
мы по углю. 

7 июля 1931 t. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин. 

Председатель ВСІІХ СССР С, Орджоникидзе, 



9. Об увеличении угольных и коксовых ресурсов 
(Постановление ЦІ£ ВКЩб) от 15 августа 1931 г.) 

I . Несмотря на рост угольной промыш-
ленности, темпы ее развития вследствие 
недостаточного развертывания в преды-
дущие годы отстают от общего роста 
народного хозяйства, что создает угрозу 
осуществлению программы выплавки 17 
млн тонн чугуна в .1933 г. 

Недостаточное развертывание новых ка-
менноугольных районов и недостаточное 
использование местного топлива привело 
к тому, что топливоснабжение важней-
ших промышленных областей все еще в 
огромной степени за,висит от дальнепри-
возного топлива (донецкого). 

Это отставание должно быть преодо-
лено в самый короткий срок. 

Как несколько лет тому назад зерно-
вая проблема, так в настоящее время 
проблема угольная становится важнейшей 
политической и хозяйственной задачей, без 
разрешения которой невозможны быстрые 
темпы социалистического строительства. 

ЦК констатирует, что осуществляемые 
в 1931 г. капитальные работы в уголь-
ной промышленности в размере 628 
млн. руб. против 259 млн. в 1930 г . , 
при- росте затрат в 1931 г. по Донбассу 
на 72 проц., а Урало-Кузнецкому ком-
бинату на 3 4 0 проц., являются значи-
тельным шагом на пути расширения энер-
гетической базы Союза, в особенности в 
новых районах. 

ЦК считает совершенно необходимым 
такое дальнейшее развертывание угольной 
промышленности, которое бы полностью 
обеспечило бесперебойное снабжение то-
пливом H коксующимися углями металлур-
гии, транспорта, н всего народного хо-
зяйства в целом. 

I I . В соответствии с намеченным пла-
ном выплавки 17 млн. тонн металла в 
1933 г. ЦК предлагает Госплану, и В С Н Х 
СССР при планирования капитальных за-
трат по угольной промышленности исхо-
дить из необходимости довести добычу 
угля в 1933 г . ДО' 140 млн. тонн, в том числе 
коксующихся углей до 36 млн. тонн. 

Для этого: 
' " а ) установить объем капитальных ра-

бот по угольной промышленности на, 
1932 г. не менее 900 млн. руб. ; 

б) обязать ВСНХ СССР, объединения 
м тресты угольной промышленности внести 

в тек. году в экеплоатацшо 90 шахт 
с полной годовой производительностью в 
29 млн. тонн и полной стоимостью в 
184 млн. руб. 

В тем числе: 
По Донбассу : 49 шахт с годовой: 

производительностью—17 млн. тонн, из; 
них 15 крупных (2 с вводом в экеплоа-
тацшо в 1 кв. 1932 г . ) , 9 реконструиру-
емых, 6 восстанавливаемых и 19 средних. 

По Кузбассу: 22 шахты производи-
тельностью 7 млн. тонн. 

По Восточной Сибири: 7 шахт про-
изводительностью в 2 ,6 млн. тонн. 

По Подмосковному бассейну: 10 шахт 
производительностью в 2 млн. тонн. 

в) Заложить в ,1931 г. 95 новых шахт 
-о годовой производительностью в 5 0 
млн. тонн. 

В том числе: 
В Донбассе—14 шахт производитель-

ностью 18,5 млн. топи. 
В Кузбассе—21 шахту производитель-

ностью' 20 ,6 млн. тонн. 
По Вост. Сибири—3 шахты производи-

тельностью 1 млн. тонн. 
На Урале—24 шахты производитель-

ностью 5 ,3 млн, тонн (без Иманжшішпси). 
В Подмосковном бассейне—13 шахт 

производительностью 3 , 9 млн. тонн. 
Д В К — 7 шахт производительностью 

3 млн. тонн. 
Средняя Азия—1 шахта производи-

тельностью 2 0 0 тыс. тонн. 
Караганда—12 шахт производительно-

стью 2 , 4 млн. тонн. 
г) По шахтам, закладываемым в те-

кущем году, a также по воем прочим шах-
там, находящимся в строительстве и под-
лежащим вводу в экошюагацию в по-
следующие годы (1932 и 1933) , В С Н Х 
СССР в полуторамесячный срок устано-
вить твердые календарные сроки работ 
il окончательные сроки сдачи шахт в 
экеплоатацшо, обеспечив при этом раз-
мещение заказов на оборудование и 
своевременное выполнение этих заказов. 

I I I . В целях расширения технической 
базы угольной промышленности, в соот-
ветствии о намеченными темпами шахтного 
строительства, ЦК предлагает Совнар-
кому СССР и ВСНХ СССР: 

1) Закрепить исключительно за произ-
водством оборудования для горной про-
мышленности нижеследующие заводы: 

В Донбассе: 
а) Горловскші завод, б) «Свет Ш а х -

тера», в) завод имени Рыкова, г) завод 
имени К. Маркса, д) Луганский- машино-
строительный за,вод. 

По Западной Сибири: а) Ново-Си-
бирский, повостроящнйся завод горного 
оборудования, б) Кемеровский механиче-
ский завод Востугля, в) Апжеро-Суджеи-
скйй механический завод Востугля, г) Про-
копьевский строящийся механический за-
вод Востугля, д) Томский механический 
завод, передав последний в непосред-
ственное ведение Востугля, е) Ново-Си-
бирский механический завод. 

По Уралу Александровский завод 
Уралугля. 

По Московской области: 
а) Победиисжий з-д Москвугля, б)за-

вод «Машиностроитель» Мосмета. 
По Сев. Кавказу: завод имени Ни-

кольского в Новочеркасске, передав его 
в ведение Севкавугля. 

2) Закрепить Торѳцісий завод за про-
изводством вагонеток для угольной ц руд-
ной Промышленности; приступить в теку-
щем году к сооружѳшпо на Торѳцком 
заводе нового вагонеточного цеха. 

3) Сосредоточить производство : 
а) тяжелых подъемных машин (от 300 

киловаят и выше) на Краматорском и 
Уральском машиностроительных заводах, 
доведя производство машин до полного 
удовлетворения потребностей угольной и 
рудной промышленности ; 

б) рудничных аккумуляторных электро-
возов на Подольском крекинг-электровоз-
ном заводе, доведя мощность завода до 
1500 шт., о тем, чтобы в 1932 году 
было уже выпущено 250 пггук. 

4 . Предрешить сооружение в 1932 г. 
следующих новых заводов : 

а) завода обогатительного оборудования 
в Донбассе; 

б) завода обогатительного оборудования 
на Урале; 

в) завода стационарных компрессоров 
На Урале; 

г) завода, ленточных конвейеров на, 
Урале ; 

д) завода пневматических молотков на 
Ѵрале. 

5) Включить работы по строительству 

новых и .реконструкции действующих за-
водов горного оборудования в число удар-
ных строек, установив следующие сроки 
окончании работ: 

а) ГІо Ново-Сибирскому заводу— 
II квартал '1933 года. 

б) ІІо Горловскому заводу—I квартал 
1933 г. о тем, что работы по врубовому 
цеху должны быть закончены в IV квар-
тале 1932 г . 

в) ІІо заводу «Свет Шахтера»—111 квар-
тал 1932 года, причем расширенно меха-
нического цеха должно быть закончено 
в IV квартале 1931 года. 

г) По заводу имени Рыкова—II I квар-
тал 1932 года, причем работы но расши-
рению механо-сборочного цеха должны 
быть закончены в IV квартале 1931 года. 

д) По Луганскому заводу—IV квартал-
1932 года. 

е) ІІо заводу им. К. Маркса—III квар-
тал 1932 года. 

ж) По Александровскому з а в о д у — 
III квартал 1932 года. 

з) По Торецкому заводу—строительство 
вагонеточного цеха в I I I квартале 1932 г. 

и) По Прокопьевскому заводу—IV квар-
та.™ 1932 года. 

к) По Кемеровскому н Ашкеро-Суджен-
скому заводам—IV квартал 1931 г. 

л) По з-ду «Борец»—IV квартал 1932 г. 
6) Установить следующие сроки окон-

чания строительства., и пуска новых за-
водов : 

а) для завода обогатительного обору-
дования—II квартал 1933 года; 

б) для завода ленточных конвейеров—• 
I квартал 1933 г . ; 

в) для завода стационарных компрес-
соров—II квартал 1933 года; 

г) для завода пневматических молот-
ков—I квартал 1933 г. 

7) Ві соответствии с намеченным планом 
строительства новых и реконструкций 
действующих заводов горного машино-
строения установить объем капитальных 
затрат по горному машиностроению для 
1932 г. ориентировочно в 1 3 5 — 1 4 0 млн. 
руб., предложив ВіСНХ СССР при разра-
ботке контрольных цифр уточнить объем 
капитальных затрат. 

Принять к сведению, что для форси-
рования работ по реконструкции заводов 
горного машиностроения в текущем году 
ВСНУ СССР выделено ВОМТѵ дополни-



телыю 9 млн. руб. и увеличен импортный 
контингент на 7 млн. руб. 

8) Отмечая, что намеченный план раз-
вертывания производства горного обору-
дования обеспечивает уже в 1933 г. пол-
ную потребность угольной и рудной про-
мышленности в основном оборудовании,— 
ЦК, предлагает СНК СССР и В С Н Х СССР 
в 1933 г. прекратить импорт горного обо-
рудования для угольной и рудной про-
мышленности. 

9) Выделить в I I I квартале для ВСНХ 
СССР 150 грузовых машин, 150 тракто-
ров и 50 легковых машин' и в I V квартале 
еще 150 грузовых и 50 легковых машин 
для восточных бассейнов, Подмосковного 
бассейна, Ткварчельского строительства 
и заводов горного машиностроения. 
• 10) НКСнабу в декадный срок разра-
ботать и внести на утверждение Сов-
наркома СССР мероприятия по усилению 
продовольственного и товарного снабже-
ния рабочих и инженерно-технического 
персонала, угольных бассейнов как пу-
тем увеличения пайка самих рабочих, так, 
в особенности, увеличения пайка для чле-
нов их семей с тем, чтобы усиленное 
продснабжение и промтоварное было вве-
дено о ' 1 сентября с. г. 

11) В целях укрепления ремонтной базы 
угольной промышленности предложить 
объединению «Уголь», «Востуголь», «Сев-
кавуголь», «Москвуголь» в двухмесячный 
срок разработать план реконструкции и 
расширения механических мастерских ру-
доуправлений и шахт с тем, чтобы наме-
ченные мероприятия были полностью осу-
ществлены в 1932 году. 

Для создания ремонтной базы на Урале 
ВСНХ СССР в месячный срок разрешил, 
вопрос о сооружении ремонтно-мехашіче-
ской мастерской или выделении для ре-
монтных целей одного нз механических 
действующих заводов на Урале. 

Приступить в 1932 г. к постройке круп-
ной механической мастерской в Кара-
ганде, с окончанием этого строитель-
ства в том же году. 

12) Предложить ВСНХ СССР: 
а) обеспечить развертывание производ-

ства электрооборудования для горной про-
мышленности в размерах, которые бы со-
ответствовали плану развертывания гор-
ного машиностроения; 

б) развернуть производство 'аккумуля-
торов для аккумуляторных ламп п й,1ек-< 

тровозов с тем, чтобы уже в 1932 году 
было обеспечено для угольной промыш-
ленности не менее 2 0 0 — 3 0 0 тыс. штук 
щелочных аккумуляторов для ламп и не-
обходимое количество аккумуляторов для 
250 электровозов; 

в) обеспечить с 1932 года выпуск га-
зобезопасных моторов для удовлетворе-
ния полной потребности газовых шахт. 

13) Принять к сведению, что со сто-
роны В С Н Х СССР приняты меры к пол-
ному обеспечению угольной промышлен-
ности запасными частями к механизмам;, 
а также и цепями Галля. 

14) В С Н Х обеспечить пуск электро-
станций, подстанций и подготовку сетей 
в восточных угольных бассейнах в уста-
новленные сроки (Кемеровская эл. стап-
цня, Губахииеіші). 

В С Н Х обеспечить также выполнение 
замеченного плана работ ио водоснабже-
нию Кузбасса (Прокопьевскіш район), Ка-
раганды, Кизела и Челябинского района. 

15) Одобрить принятые В С Н Х уже в 
этом году мероприятия по развертыванию 
намеченной программы жилстроительства 
в 1932 г. (подготовительные работы, зе-
мляные работы, кладка фундамента, за-
готовка материалов и т. п.). 

Предложить В С Н Х из разрешенных ас-
сигнований иа 1931 год затратить необ-
ходимое количество средств в течение 
остающегося времени в пределах не боль-
ше 30 млн. руб. о тем, чтобы в случае 
необходимости добавочных ассигнований 
рассмотреть этот вопрос при обсуждении 
контрольных цифр IV квартала. 

IV. Установить программу жилстрои-
тельства на 1932 год в угольных бас-
сейнах ne менее 2,5 млн. кв. м. 

Предложить Госплану СССР не позд-
нее 1 сентября внести иа утверждение 
СНК программу жилстроительства на 
1932 г. по каждому бассейну в отдель-
ности, а также внести на рассмотрение 
СНК доклад о мероприятиях по куль-
турно-бытовому и дорожному строитель-
ству и строительству пригородных хо-
зяйств; иметь при этом в виду безуслов-
ную необходимость полного удовлетворе-
ния потребности в жилищах, прироста ра-
бочей силы и решительного улучшения 
культурно-бытовых условий жизни рабо-
чих и инженерно-технического персонала. 

V'. ЦК отмечает, что географическое 
•положение Карагандинского бассейна, на-

личиѳ огромных запасов углей, их коксуе-
мость, благопрпягный характер залегания 
углей требует скорейшего создания на 
базе угольных месторождений Караганды 
третьей мощной угольпой базы СССР. 

В 'соответствии с этим ЦК предлагает: 
1. В С Н Х СССР не позднее 1 октября 

войти в СНК СССР о докладом о меро-
приятиях по развертыванию шахтного 
строительства в Караганде (в текущем 
году находится в проходке 16 эксплоата-
ционно-разведочных шахт, объем капи-
тальных затрат—20 млп. руб.) о тем, 
чтобы уже в 1932 году довести добычу 
угля до 3 — 3 , 5 млн тонн, а в 1934 г . 
не менее, чем 12 млн. тонн. 

2. Предрешить вопрос о приступе в 
1932 г. .к постройке электростанции в 
Караганде и обязать В С Н Х СССР при-
ступить к исследовательским работам, а 
также к изыскательским и проектным ра-
ботам по водоснабжению бассейна. 

3. Обязать НКПС в ударном порядке 
не позднее 1 ноября 1931 года закон-
чить работы по укладке постоянного пу-
ти на участке Акмолинск—Караганда и 
довести пропускную возможность участка 
до размеров, обеспечивающих вывозку 
добычи Караганд. района в 1932 г . ; 
в таком же порядке осуществить работа 
по усилению пути (укладка рельсов тя-
желого типа) и улучшение водоснабжения 
иа участке Боровое—Акмолинск. 

4. НКПнТ обеспечить телеграфную 
связь с Карагандой уральских и казан-
ских центров, а также организовать те-
лефонную связь внутри бассейна. 

5. НКСнабу, НКПросу, НКЗдраву, 
Центросоюзу, в соответствии с развитием 
бассейна, приступить к развертывашпо 
торговой сети, сети общественного пита-
ния, сети школьных, культурных и сани-

тарных учреждений в Карагандинском 
бассейне. 

VI . 1. Для улучшения баланса энерге-
тических углей па Урале ЦК, предлагает 
В С Н Х СССР форсировать разведку и 
разработку буроуголышх месторождений 
в Имапжплпнском районе (Челябинский 
район). 

2. Для сокращения пробега топливных 
грузов по сибирским it дальне-восточным 
путям ЦК предлагает В С Н Х '.СССР уси-
лить разведочные работы для отыскания 
новых угольных месторождений и присту-
пить в 1932 г. к разработке ранее экс-
плоатировавшнхел месторождений но ли-
нии Сибирской магистрали, а также вновь 
обнаруженных в последние годы. 

3 . Для форсирования добычи угля в 
Средней Азии обязать В С Н Х СССР за-
ложить в 1932 г. три шахты (на Шурабе, 
Нарыпе, Кзыл-Кия). Обязать НКПС в 
текущем году закончить работы по строи-
тельству жел.-дор. веток ст! Мелышко-
во—ІИураб и ст. Уч-Курган—ЬІарын. 

4. Обязать ІІКГІС во II квартале 
1932 г. закончить работы по перешивке 
на широкую колею Сучапской жел.-дор. 
ветки. 

5. Предложить В С Н Х СССР закончить 
строительство угольного рудника в Тквар-
челах не позднее I V квартала 1932 года. 

Обязать НКВод немедленно приступить 
к сооружению угольного порта в Очем-
чирн о таким расчетом, чтобы к сентябрю 
1932 г. порт обеспечивал вывоз угля. 

6. Считая своевременным н правильным 
разделение коксового объединения на 
два: южное п восточное, поручить ВСНХ 
и Распредотделу ЦК укрепить их соответ-
ствующими кадрами, обеспечивающими 
успешное развертывание работы как су-
ществующих коксовых' заводов, так и 
вновь строящихся. 

10. Об организации новых наркоматов промышленности 
(Постановление ЦК BKlI(ö) от 5 января 1932 г.) 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
1) Выделить из состава В С Н Х Союза 

ССР легкую промышленность и организо-
вать самостоятельный наркомат легкой 
промышленности, охватывающий хлопча-
тобумажную, льняную, шерстяную, коже-
венную, обувную, швейную и т. п. про-
мышленность. 

2) Выделиті. из состава ВСНХ Союза 

ССР лесную промышленность и органи-
зовать самостоятельный наркомат по лесу, 
охватывающий заготовку и переработку 
лесных материалов, деревообделочную, ме-
бельную, бумажную, лесохимическую п 
т. п. промышленность. 

3) Преобразовать В С Н Х Союза ССР в 
наркомат тяжелой промышленности. 



11. О невыполнении постановлений ЦК ВКП(б) и 
правительства о жилищном и культурно-бытовом 

обслуживании рабочих Магнитостроя 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 17 марта 1932 г.) 

1. Отметить, что постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК о постройке постоянной и 
временной жилищной площади, больницы, 
бань и 'прачечных, а также о культурно-
бытовом обслуживании рабочих Магнито-
строя—не .выполнены. 

ЦК особо отмечает недопустимое анти-
санитарное содержание общежитий рабо-
чих (грязь, крайне недостаточное осве-
щение, загрязненность территории вокруг 
жилищ рабочих), что привело к усилению 
эпидемических заболеваний среди рабочих 
и их семей. 

2. Ответственными за такое недопусти-
мое жшшщноеі и культурно-бытовое обслу-
живание рабочих являются: начальник 
управления Магнитостроя т. Гугель Я . С. , 
его заместитель т. Валериус К. Д. , на-
чальник управления Коксохимстроя т. Ма-
рьясин, началышк жилстроя Магнито-
строя т. Ежов И. К. и его помощніпс 
т . Мороз М. А. 

ЦК обращает внимание т. Гугеля на 
недостаточность внимания о его стороны 
к вопросам культурно-бытового обслужи-
вания рабочих Магнитостроя и обязывает 
его всячески .содействовать проведению 
мероприятий по улучшению жил', и культ.-
бытового обслуживания рабочих Магнн-
тостроя. 

За недопустимое отношение к бытовым 
нуЖдам рабочих поставить на вид тт. Ва-
лериусу, Марьясниу, Ежову и Морозу 
и предупредить их, что в случае повторе-
ния в Магнитогорске подобных безобразий 
они будут привлечены к строжайшей пар-
тийной ответственности. 

Помощнику начальника управления 
Магнитостроя по админпстративно-хозяй-
етвешюй части т. ГавриловуМ. В . , как не-
посредственно ответственному за антиса-
нитарное состояние бараков, домов, строй-
площадок, объявить строгий выговор. 

За крайне неудовлетворительное жн-
лищно - бытовое обслуживание рабочих 
Коксохимкомбнната тов. Чеплухину—зав. 
коммунальным отделом Коксохимкомбнна-
та—объявить строгий выговор. 

3 . За непринятие решительных мер к 
улучшепию жилищного и бытового обслу-
живания рабочих и несообщение в ЦК и 
ЦКК о невыполнении управлением строи-
тельства решений высших партийных и 
советских организаций в этой области 
объявить выговор пом. нач. Магнитостроя 
т. Бахрах Я . И. 

За непринятие мер по проверке заявок 
и к постановке учета и контроля над вы-
дачей и возвратом спец. и прозодежды, 
в результате чего образовались излишние 
запасы последней, а также за неприня-
тие мер к действительному обеспечению 
рабочих жилищ топливом,—объявить вы-
говор пом. нач. Магнитостроя т. Дука-
ревичу 3 . М. 

4 . Указать Магнитогорскому районному 
комитету ВКП(б) и фракции постройкома 
союза строителей на отсутствие борьбы 
за своевременное проведение в жнзнь ре-
шений ЦК и СНК по вопросу культурно-
бытового обслуживания рабочих и свое-
временное окончание жпліпцного и куль-
турно-бытового строительства. 

ЦК подчеркивает отсутствие борьбы с 
антисанитарией в общежитиях рабочих и 
па. прилегающих к ним территориях (вы-
везено комиссией ЦК 15 0 0 0 подвод и 
9 0 0 грузовиков кала). ЦК предлагает рай-
парткому и фракции постройкома обеспе-
чить проведение в жизнь решений ЦК 
ВКП(б) по вопросам жилищного и культ. -
бытового обслуживания рабочих и повет 
ста самую решительную борьбу за не-
медленное устранение допущенных безо-
бразий. • ! ; , _ ! -

12. О строительстве электростанций на Волге 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 

1. Признать необходимым сооружение сісом районе и третьей—на р. 'Каме в рай-
тпех больших гидростанций на Средне- онѳ г . Перми с тем, чтобы реализовать 
Волжской системе: одной в Иваново-Воз- Пермскую гидро-эЛектрическую установку 
нссенском районе, другой—й НлЖегород- для нужд Среднего' Урала, и. r чаете 

поста, для узла Нижне- Тагильских за-
водов. 

2. Мощность этих установок в • сумме 
определить в 8 0 0 тысяч—1 млн. киловатт. 

3. Для успешного выполнения этих ра-
бот считать необходимым организацию 
специального управления «Средволго-
строй», во главе которого назначить: на-
чальником А. В . Винтера и заместителем 
его Б . Е . Веденеева с сохранением за 
ними обязательств наладить правильную 
экешюа/гацшо Днепровских сооружений и 
течение всего 1933 года. 

4 . Предусмотреть в качестве рабочего 
аппарата Средволгоотроя ныне суще-
ствующий аппарат Днептростроя, причем 

переброску аппарата Днепростроя в «Сред-
волгострой» произвести последовательно по 
мере окончания работ по Днепрострою 
и Заводстрою, предрешив передачу «Сред-
волгострою» всего оборудования и кад-
ров Днепростроя., 

5 . Обязать Эиергоцентр НКТП предста-
вить схему Средне-Волжских и Камских 
установок не позже 1-го октября 1932 г . 

6. В месячный срок т. Винтеру предста-
вить план хозяйственного развертывания 
работ на II и I I I кв. т*. г . 

7. Срок .окончания строительства уста-
новок—весна 1935 г. 

8. Предложить Паркомтяжу утвердить 
Положение о «Средволгострое». 

3 марта. 1932 и 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.. 

13. О Нижегородском «автозаводе 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 2 апреля 1932 г.) 

Признать, что по имеющемуся техниче-
скому оборудованию цехов завод имеет 
полную техническую возможность не толь-
ко выполнить, но и перевыполнить задан-
ную ему программу по выпуску машин. 
Однако завод в настоящее время приоста,-
иовил выпуск машин, главным образом по 
причинам совершенно неудовлетворитель-
ного руководства заводом. 

На заводе благодаря неправильной 
установке крайкома—полное отсутствие 
единоначалия и подмена хозяйственного 
руководства райкомом и цеховыми парт-
органами, наличие антиспецовских на-
строений и травли административно-техни-
ческого персонала, слабая партийно-мас-
совая работа. 

В заводоуправлении нет четкого распре-
деления обязанностей между многочислен-
ными замами директора, и отсутствует 
четкость и твердость хозяйственного ру-
ководства. 

В целях быстрейшего устранения этих 
недостатков ЦК постановляет: 

1. Обязать Нижегородский крайком в 
кратчайший срок выправить лішшо парт-
руководства на заводе и обеспечить про-
изводственный подъем, улучшение партий-
но-массовой работы на заводе и устано-
вление твердого единоначалия. 

2. Реорганизовать нынешнюю струк-
туру парторганизации: вместо ныне суще-
ствующих райкома, корпусных партбюро 
и цехячеек установить заводский партком 
и цехячейки. 

3. Освободить т. Кузнецова К. от обя-
занностей (секретаря райкома, поручив 
секретариату ЦК не позже 3 апреля пред-
ставить кандидатуру на пост секретаря 
парткома завода. 

4 . Принять к сведешпо сообщение Нар-
комтяжпрома о том, что т. Кузнецов наз-
начается начальником Управления само-
лето-вагоностроения в Казани. 

5. Принять к сведению сообщение Нар-
комтяжпрома о том, что им дано распоря-
жение заводоуправлению о замене началь-
ника кузнечного цеха т. Пенышва инже-
нером Соколовым и механо-сборочного це-
ха т. Кулешова инженером Вальтером. 

6 . Принять к сведению сообщение за-
водоуправления о том, что выпуск машин 
будет возобновлен не позже І 5 апреля 
с тем, что в течение второго, квартала 
будет выполнена программа по выпуску 
машин за, все первое полугодие. 
, 7. Наркомтяжпрому обеспечить про-
катку металла на союзных заводах 
и своевременную его доставку на Авто-
завод, 



14. О разбазаривании фондов зарплаты и извращениях трудо-
вого законодательства на кондитерской фабрике «Большевик» 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 4 топи 1932 г.) 

Заслушав доклад комиссии по борьбе 
с разбазариванием фондов зарплаты о по-
ложении па кондитерской фабрике «Боль-
шевик», ЦК ВКП (б) констатирует: 

1) Управление фабрики применяло си-
стему двойного туширования. На утвер-
ждение в трест представлялся п перед 
трестом отстаивался заниженный план, а 
в цеха спускался действительный опера-
тивный план предприятия. Это позволяло 
управлению фабрики рапортовать обще-
ственности о перевыполнении плана, в то 
время как действительный план фабрики 
недовыполнялся. 

2) Имея на 26 февраля недовыработку 
по основному, бисквитному цеху всего на 
54 тонны (2 проц. месячного плана), 
управление фабрики ставит перед трестом 
вопрос о снижении февральского плана по 
бисквитному цеху на 330 тонн, для того, 
чтобы тем самым перекрыть недовыра-
ботку в других цехах и рапортовать об-
щественности о перевыполнении плана по 
предприятию в целом. 

3) В то время как потерн в весе при 
охлаждении продукции, выходящей с ма-
шин, фактически составляют 3 — 4 о/о веса, 
фабрика в своих планах показывала эти 
потерн в размере от 13 до 30о/о. 

4) На фабрике до настоящего времени 
применяется различная оплата мужского 
и женского труда на одной и той же 
работе. 

Это настолько укоренилось на фабрике, 
сто: 

а) ведомости на зарплату составлялись 
отдельно для мужчин и отдельно для жен-
щин; 

б) на заседаниях РКК от имени адми-
нистрации вносились и записывались та-
кого типа предложения: «Ввиду того, что 
на печи Л1» 6 заменили мужской труд жен-
ским, то и ставка должна быть уменьшена 
с 3-го на 2-й разряд»; 

в) при установлении в апреле месяце 
1932 г. норм на машіше X 8 для рабочих 
по направлению печей мужчинам устано-
вили 3-й разряд, с дневным заработком в 
3 р. 88 .к., а ж е ш ц и ш ш - ^ й разряд, о 
дневным заработком в 3 р. 51 к, ,. ,;. '. 

5) Фабрика в течение I квартала 
имеет перерасход против планового фонда 
зарплаты в 96 0 0 0 руб. (12о/0 плана). Пе-
рерасход зарплаты против фактического 
выпуска продукции значительно выше и 
достигает по отдельным цехам до 25 о/о 
фонда (бисквитная мастерская). 

Несмотря на такое положение, 'фабрика 
в своих официальных документах показы-
вает экономию по зарплате против плана 
за январь в размере 9600 руб. и за фев-
раль 10 2 0 0 руб. 

6) Для того, чтобы скрыть фактический 
перерасход зарплаты, получающийся 
вследствие отсутствия регулирования зар-
платы, фабрика в своих планах проекти-
рует повышенное против потребности ко-
личество рабочих. "Так например, в фев-
рале месяце по расчетам треста для вы-
полнения программы требовалось 2620 ра-
бочих, фабрика оке в своих плапах проек-
тирует, а трест впоследствии утверждает 
2768 чел., в то время как на деле прог-
рамма выполнялась прп 2522 рабочих. 

7) Трест Моссельпром, утверокдая пла-
ны фабрики, исходил не из производ-
ственной мощности оборудования, а из 
средних показателей фактической работы 
предприятия за прошлое время. Несмотря 
на то, что фабршсаі «Большевик» нахо-
дится тут же в Москве и является един-
ственной самостоятельной бисквитной фаб-
рикой, трест конкретно не руководил ее 
работой, допустил двойное планирование, 
не изучил производственной мощности 
фабрики и штемпелевал планы, предста-
вляемые фабрикой. 

8) Руководство партийной и профсоюз-
ной организации на предприятии вместо 
разоблачения и решительной борьбы с 
вышеуказанными явлениями заняло пози-
цию замалчивания всех этих фактов. 

9) Фабричная многотиражка «Больше-
вик» вместо разоблачения всех этих 
безобразнейших фактов на основе раз-
вертывания большевистской самокритики 
заняла позицию самой беспринципной ал-
лилуйщнпы и Широковещательных рек-

• лампых заметок и статей о победах но. 
фронте выполнения плана. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) Управлению трестом Моссельдрома 
за плохое руководство и голое админи-
стрирование и штемпелевание планов— 
объявить выговор. 

2) Директора фабрики т. Бахрушина 
за двойное планирование, искривление 
трудового' законодательства! о труде жен-
щин и разбазаривание фондов зарплаты— 
с работы снять. 

3) За замалчивание вышеуказанных 
фактов бюро ячейки и фракции фабкома 
поставить на вид. 

4) Указать Краснопресненскому райко-
му иа недостаточное внимание к работе 
парторганизации на фабрике «Больше-
вик». 

5) Поручить фракции ВЦСІІС проверить 
работу ЦК и МОК союза кондіітерско-
мукомолыноіі промышленности. 

6) Поручить НКСнабу СССР обеспе-
чить практическое выполнение предложе-
ний по фабрике «Большевик» комиссии по 
борьбе то разбазариванием фондов зар-
платы. 

15. О Балахнинском бумажном комбинате 
(Постановление ЦК ВКН(б) от 19 тонн 1932 г.) 

ЦК ВКП (б), заслушав сообщения самим и организовать рабочих и шіже-
тов. Лобова (ІІКлес) и тов. Меерзопа иерно-техшічесішй персонал на овладе-
(Оргиистр ЦК), констатирует, что со ние технологическими процессами пронз-
стороны руководства Главного управления водства. На основе- этого в ближайшее 
бумажной промышленности Ыаркомдеса время добиться проектной пропзводствеи-
(Союзбумаги), а также хозяйственных, ной мощпости комбината, 
партийных и профессиональных оргашіза- 2. Нижегородскому краевому комитету 
ций Балахинского бумкомбипата, несмотря ВКГІ(б) укрепить партийное руководство 
на то, что прошло уже более 3 лет со бумкомбипата, а партийной организации 
времени пуска комбината', не было прове- комбината немедленно устранить ііаруше-
дено необходимой борьбы .за овладение ния неоднократных указаний ЦК ВКП(б) 
технологическими процессами пронзвод- о недопустимости подмены со стороны 
сгва. Наряду с этим организация труда парторганизаций хозяйственного _руковод-
на предприятиях комбината поставлена ства и ослабления понседпевной заботы 
крайне неудовлетворительно. Это говорит об улучшении культурно-бытового обслу-
о том, что со стороны Главного управле- живания рабочих масс, 
ния бумажной промышленности Нарком- 3. Руководству Главного управления 
леса (Союзбумагн), хозяйственных, пар- бумажной промышленности НКлеса ие-
тийных и профессиональных организаций посредственно заняться устранением всех 
Балахшшского бумкомбината не были ре- отмеченных недостатков на основном и 
ализованы 6 указаний т. Сталина. крупнейшем предприятии объединения, 

ЦК ВКП (б) особо обращает внимайте каким является Балахішнский бумком-
партийпой организации Балахшшского бинат. Главному управлению бумажной 
бумкомбипата па то, что в ее работе до промышленности НКлеса методы руковод-
сих пор имеет место подмена хозяйствен- ства, выражающиеся зачастую в механиче-
ного руководства и отсутствие внимания оком штамповании непров ер еппых фактов 
к партийно-массовой политической работе н предложений местных организаций, 
среди рабочих, а также ослабление за- заменить конкретным руководством, про-
боты о культурно-бытовом обслуживании верюой, непосредственным изучением н 
рабочих комбината. наблюдением за жизнью и деятель-

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) пред- иостыо важнейшего в Союзе) и первого но 
лагает: своей производственной мощности и тех-

1. Организациям Бумкомбипата взять- пике в бумажной промышленности пред-
ел со всей большевистской решнтель- приятия. 

постыо за устранение отмеченных, чрез- 4 . Одобрить мероприятия тов. Лобова 
вычайно серьезных, срывающих выполне- по смене и укреплению хозяйственного 
ние производственной программы недоче- руководства Балаіхншіского бумажного 
тов и в первую очередь организоваться комбипата. 



10. О работе угольной промышленности Донбасса 

(Постановление ЦП ВКП(б) от 16 сентября 1932 г.) 

1. ЦК, ВКП(б) констатирует, $го резкое 
снижение добычи угля в Донбассе за по-
следнее время вновь создает напряжен-
ное состояние топливного баланса страны 
и ставігг под угрозу выполнение плана 
важнейших, решающих отраслей народ-
ного хозяйства. 

Основной причиной ухудшения рабо-
ты угольной промышленности является 
тот факт, что решения ЦК о работе 
угольной промышленности от 5 июля и 
15 .августа 1931 г . , даівшие разверну-
тую систему мероприятий по укреплению 
базы механизации и капитальному стро-
ительству, пси организации труда! и укре-
плению хозяйственно-технического "руко-
водства, по закреплению кадров и 
культурно-бытовому их обслуживанию 
Наркомтяжпромом (по линии хозруко-
водства), Наркомснабом и Центросоюзом 
(по линии продсяабжешія) и партийно-
советскими органами Донбасса (по линии 
общего руководства), либо не выполня-
лись, либо выполнялись рывками, бес-
системно и далеко не в решающих своих 
частях. 

Считая такое положение абсолютно не-
терпимым, ЦК ВКП(б) обязывает Наір-
комтяжпром, Наркоменаб и Центросоюз 
безусловно выполнить эти решения с пред-
ставлением в ЦК ВКП(б) через каждые 
два месяца отчетных докладов о приня-
тых мерах. 

2. ЦК ВКП(б) считает, что решающей 
задачей угольной промышленности Дон-
басса в данный момент является перепод-
готовка и подготовка технически грамот-
ных, квалифіщированных рабочих и низ-
шего командного состава! по углю. 

Для выполнения этой задачи признать 
необходимым: 

а.) создание при шахтах шестимесячных 
вечерних курсов переподготовки машини-
стов врубовых машин, бурильщиков на 
электросверлах, электриков, машинистов 
скреперных лебедок, машинистов конвей-
ерных приводов, лебедчиков, камеронщи-
ков, машинистов электровозов без осво-

бождения их от работы на производ-
стве; I і ,іі| 

б) создашщ при рудоуправлениях годич-
ных школ по подготовке машинистов цру-
бовых машин, монтеров и электромонте-
ров шахт, машинистов подъемных маллия, 
машинистов электровозов, дорожных ма-
стеров, техников-путейцев, электрослеоа-
рей, горных мастеров по вентиляции и бе-
зопасности о освобождением их от работы 
на производстве. 

Контшігенты обучающихся на кур-
с а х и школах определить тт. Пята-
кову и Косиору Иосифу в двухдекад-
ный срок. 

Организацию курсов и школ поручить 
угольным трестам Донбасса! под руковод-
ством Донецкого обкома, Севкавкрайкома 
и т. Косиора Иосифа. Организацию курсов 
и школ закончить к 1 декабря 1932 
года. 

Усилить, начиная с IV квартала 1932 го-
да, переподготовку и переквалификацию 
десятников в горные мастера с таким рас-
четом, чтобы закончить ее в двухлетний 
срок, обеспечив в 1933 году горными 
мастерами 50 проц. шахт. 

Установить, -как правило, для всех 
оканчивающих учебные заведения инже-
неров и техников каменноугольной спе-
циальности обязательным ие менее чем 
3-летний производственный стаж на шах-
тах , допуская лишь при этом условии за-
нятие ими технических должностей в ап-
паратах рудоуправлений, трестов и др. 
учреждений. 

3. В целях усиления донецкой партий-
ной организации руководящими кадрами 
командировать в Донбасс т. Акулова, ре-
комендовав его! первым секретарем обкома!, 
и т. Саркиса, рекомендовав его секрета-
рем по снабжению. 

В целях усиления советской работы 
в Донбассе .рекомендовать перевод 
т. Чувырина с должности первого се-
кретаря Донецкого обкома на должность 
председателя исполкома Донецкой об-
ласти. 

17. О рясширении прав заводоуправлений в деле снабжения 
рабочих и улучшении карточной системы 

(Постановление СПК СССР и ЦК В IШ(б) 

В целях 'дальнейшего улучшения орга-
низации ^снабжения -рабочих, борьбы с 
раздачей фондов продовольственных и 
промышленных товаров фактически не par 
ботающим на предприятиях прогульщикам 
и летунам, а также в целях усиления вла-
сти директора иа предприятии'СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) поетаиовляют провести сле-
дующие мероприятия: 

О п е р е д а ч е м а г а з и н о в и п о д с о б н ы х 
х о з я й с т в З Р К з а в о д о у п р а в л е н и я м 

а) Передать иа| предприятиях первой 
группы крупно^, промышленности (ем. при-
ложение) дело снабжения рабочих про-
довольственными и промышленными това-
рами непосредственно заводоуправлениям, 
для чего передать им весь аппарат ЗРК 
и на условиях долгосрочной ссуды их ма-
газины, инвентарь, денежные средства, 
наличные товары, столовые Всекфпита 
(за исключением столовых Нарпита) и под-
собные хозяйства: огороды, крольчатники, 
свинарники, молочные и птицеводческие 
фермы, рыбные и пр. хозяйства.- . 

б) Взамен существующих ЗРК для орга-
низации и руководства рабочим снабже-
нием па указанных предприятиях создать 
при заводоуправлениях отделы рабочего 
снабжения во главе со специальными за-
местителями директоров предприятий по 
рабочему снабжению, назначаемыми, как 
правило, из состава нынешних председа-
телей ЗРК. 

в) Оборотными средствами заводских 
магазинов, столоівых и подсобных хозяйств 
по рабочему снабжению считать капиталы, 
полученные от ЗРК, накопления, вклады 
и специальные взносы рабочих и хозорга-
нов, причем финансовое хозяйство завод-
ских магазинов,- столовых и подсобных хо-
зяйств вести на полном хозрасчете и с 
законченным балансом каждой ' соответ-
ствующей отрасли о составлением отде-
лами рабочего снабжения заводоуправле-
ний общих сводных балансов по рабоче-
му снабжению предприятий. 

г) Для заводских магазинов, которые 
должны быть строго закрытыми для не-
работающих на данном предприятии, со-

хранить существующую систему снабже-
ния их продуктами и товарами через базы 
кооперативных и.государственных органи-
заций под ответственностью и руковод-
ством Наркомснаба СССР. 

д) В целях обеспечения участия рабо-
чей общественности в организации снаб-
жения и контроля над ним организовать 
при отделах рабочего снабжения пред-
приятий рабочие снабженческие совеща-
ния из уполномоченных цехов, лавочных 
и столовых комиссий и т. II. 

е) Приравнять в отношении снабжения 
и бытового обслуживания работников за-
водских магазинов к служащим обслужи-
ваемых предприятий. ' 

I . О п о д ч и н е н и и З Р К з а в о д о у п р а в -
л е н и я м 

На остальных предприятиях ».руиной 
промышленности, в том числе на желез-
ных дорогах и предприятиях НКПС, где 
ЗРК остаются в системе потреби-
тельской кооперации, признать необ-
ходимым: ѵ 

а) усилить права, ответственность и 
практическое участие заводоуправлений 
предприятий в организации снаібжения ра-
бочих и распределении основных товаров, 
для чего деятельность ЗРК подчинить за-
водоуправлениям, наряду с подчинением 
директивным указаниям Центросоюза и 
его органов; 

б) сохраняя кооперативные формы ра-
боты (членство, собрания и конференция 
пайщиков, выборы правления и контроль-
ных органов), установить, что председа-
тель ЗРК назначается заместителем ди-
ректора предприятия по рабочему снаб-
жению; 

в) предложить заводоуправлениям при 
осуществлении систематического руковод-
ства работой ЗРК оказывать им в пре-
делах своей сметы материально-финансо-
вую помощь в деле лучшей постановки 
и развертывания кооперативного хозяйст-
ва : торговых помещений, транспорта! юо-
опхозов, огородов, кролиководства, сви-
новодства, птицеводства и т. п. 



Об организации дела снабжения на 
п р е д п р и я т и я х , не имеющих З Р К . 
Поручить КОМИССИИ в составе тт. Кага-

новича Л. , Микояна, Юркіша, Пятакова, 
Любимова, Зеленского и Шверника раз-
работать вопрос о новых формах органи-
зации дела рабочего снабжения на всех 
остальных предприятиях промышленности, 
сельского хозяйства (совхозы) и тран-
спорта (водного и местного), не имею-
щих ЗРК, и представить свои предложе-
ния на рассмотрение ЦК и Совнаркома 
в 3-месячный срок. 

О заборных к н и ж к а х и т а л о н а х 
В целях упорядочения выдачи заборных 

книжек (талонов) и борьбы с злоупот-
реблениями ими установить следующий 
порядок выдачи заборных книжек (тало-
нов) как на предприятиях, где остаются 
ЗРК, так и иа предприятиях, где соз-
даются отделы рабочего' снабжения: 

а) передать заводоуправлениям выдачу 
заборных книжек (талонов) как для ра-
ботающих на предприятиях, так и для 
членов их семей, причем заборные книжки 
(талоны) выдавать именные и за номерами; 

б) выдачу заборных книжек (талонов) 
производить через аппарат табельщиков, 
кассиров шли раздатчиков в цехах по пла-
тежным ведомостям и расчетным книжкам, 
наравне с зарплатой, обязав директоров 
предприятий всемерно усилить личный со-
став табельщиков, кассиров и раздатчиков 
с удалением всех ненадежных элементов; 

в) при увольнении работника с пред-
приятия лийіать его па основании поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 15 ноября 
1 9 3 2 года нрава пользования выданными 
ему данным заводоуправлением, как ра-
ботнику данного предприятия или учре-
ждения, продовольственными и промтовар-

ными карточками, а также права пользо-
вания квартирой в домах данного пред-
приятия или учреждения; 

г) в виду возможности злоупотребления 
апнулироваиными заборными книжками 
(талонами) обязаггь заводоуправления от-
бирать за,борные книжки (талоны) у уво-
ленных с предприятий, приравняв спеку-
ляцию заборными книжками и злоупот-
ребления ими к уголовным преступлениям 
(статьи: 58, п. 7 и 105 уг. кодекса 
РСФСР и соответствующие статьи уго-
ловных кодексов Союзных республик); 

д) установить, что вновь прибывающие 
па предприятия рабочие и служащие, а 
также их семьи получают заборные книж-
ки при предъявлении справки с прежнего 
места жительства или работы о сдаче ими 
заборных книжек (талонов); 

е) установить, ото заборные книжки 
(талоны) выдаются работникам с прикре-
плением к определенным магазинам пред-
приятия или ЗРК. 

* * 
* 

Закончить прием ЗРК заводоуправле-
ниями предприятий по списку первой груп-
пы предприятий, а также введение нового 
порядка выдачи заборных книжек (тало* 
нов) и рабочего снаібжепия на! остальных 
предприятиях,, обслуживаемых ЗРК, не 
позднее 1 января І933 года. 

* * 
* 

Обязать ЦК нацкомпартий, краевые и 
областные партийные комитеты, соответ-
ствующие исполкомы советов и профес-
сиональные организации усилить кадры 
отделов рабочего снабжения заводоупра-
влений и ЗРК, укрепить состав заместите-
лей директоров предприятий по рабочем}' 
снабжению и всемерно улучшить состав 
табельщиков, кассиров и раздатчиков. 

1932 1 декабря 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 

Приложение 
Список первой группы 

Московская область 

1. «Серп и молот». 
2. Завод ими Сталина. 

3. Завод шарикоподшипников им. 
иовича. 

4. Завод им. Калинина. 
Г). Завод им. Ильича. 
6. «Электрозавод». 

Кага-

предщшнтий 
7. «Динамо». 
8. Завод им. Jlence. 
9. Дорогомиловский анилиновый з-д. 

10. Мосэнерго. 
11. «Красный богатырь». 
12. «Каучук». 
13. Мастяжарт. » 
14. Завод № 22. 
15. Завод № 24. 

16. Завод № 1. 
17. «Электросталь». 
18. Люберецкий завод с.-х. машиностро-

ения. 
19. Коломенский машиностроительный за-

вод. 
20. Калининский вагоностроительный за-

вод. 
21. Воскресенский хим. комбинат. 
22. Каширская ГРЭС. 
23. Шатурская ГРЭС. 
24. Им. Классона ГРЭС. 
25. Завод № S. 
26. Завод № 11. 
27. Завод № 12. 
28. Завод Л1» 28 им. Косякова. 
29. Трехгорная мануфактура. 
30. Нарофомипская ф-ка. 
31. «Пролетарская диктатура». 
32. Дрезнеиская фабрика. 
33. Павло-Покровская ф-ка. 
34. Новоткацкая фабрика. 
35. Пролетарская мануфактура. 
36. Глуховский комбинат. 
37. Егорьевский комбинат. 
38. «Красное знамя». 
39. «Красный текстильщик». 
40. Им. Красной армии и Флота ф-ка. 
41. Вагжановская фабрика. , 
42. Высоковская мануфактура. 
43. В.-Волоцкий комбинат. 
44. Яхромская фабрика. 
45. Соболево-Щелковская ф-ка. 
46. Котонинная Серпуховская фабрика. 
47. Ф-ка им. Калинина. 
48. Краснохолмская ф-ка. 
49. Старопавловская и им. X год. Красной 

армии фабрика. 
50. Реутовская фабрика. 
51. Им. Рыкова ф-ка. 
52. Ивантеевский комбинат. . 
53. Красиополянсісая ф-ка. 
54. «Ливере». 
55. Им. Ногииа Л? 6. 
56. Тушинская фабрика. 
57. «Красная Роза». 
58. Им. Щербакова. 
59. Кож. з-д им. Кагановича. 
60. «Парижская коммуна». 
61. Дулевскин стеклозавод. 
62. Ключинский завод. 
63. Стеклозавод им. Калинина. 
64. Касимовская фабрика. 
65. «Красный пролетарий». 
66. ЦАГИ. 
67. ГАЗ А» 1. 
68. Завод Ар° 39. 
69. Завод № 33. 
70. Тормозной завод. 
71. «Авиоприбор». 
72. СВАРЗ. . . . . 
73. 1-ая ситценабивная ф-ка. 

74. «Буревестник». 
75. Тульский завод № 1. 
76. Тульский завод 10. 
77. Подмосшш. угольный бассейн. 
78. АРОЗ. 
79. Бобршсовскиіі химкомбинат. ' 
80. Подольский механический завод. 
81. Мытищепскнй вагонный завод. 
82. Озерскнй хл.-бумажн. комбинат. 
83. Мытищепскнй химзавод. 

Лен un гр а ùc ка я о б л ас ть 

S4. «Красный путиловец». 
85. Завод им. Сталина. 
86. Завод им. Ленива. 
87. «Электросила». 
88. «Красная заря» 
89. Завод им. Казицкого. 
90. «Севкабель». 
91. Балтийский завод. 
92. Завод им. Марти. 
93. Сев. верфь. 
94. «Кр. выборжец». 
95. Леиэперго. 
96. «Кр. треугольник». 
97. «Большевик». 
98. Завод № 7. 
99. Ижорскпй завод. 

100. Хибинские апатиты. 
101. Волховская станция (6-я ГРЭС) 
102. Завод № 6. 
103. Завод № 52. 
104. «Рабочий». . , 
105. Им. Халтурина. 
106. «Красная нить». 
107. «Красный ткач». 
108. «Красное знамя». 
109. «Кр. веретено». 
110. Кулотинская ф-ка. 
111. Ф-ка «Скороход». 
112. «Пролетарская победа» № 1. 
113. «Пролетарская победа» № 2. 
114. Ф-ка «Илыічевка». 
115. Завод им Ворошилова. 
116. «Светлана». і 
117. «Электроприбор». 
118. «Электроаппарат». 
119. «Красный дизель». 

Ивановская область 

120. Резиновый комбинат. 
121. Ярославский автомобильный завод. 
122. Завод № 2. 
123. Завод А? 26. 
124. З-д им Д. Бедного. 
125. Красноволжсісая ф-ка. 
126. «Красный Профшітерн». 
127. Им. Ногина ф-ка. 
128. «Большевик». 
129. Им. Дзержинского. 
130- Им. Зиновьева. , 



131. Им. Балашова. 
132. Серѳдские фабрики. 
133. Тейковская фабрика. 
134. Кохомская фабрика. 
135. Б. Шуйская фабрика. 
136. Южская фабрика. 
137. «111 Интернационал». 
138. «Авангард». 
139. «Комаваигард». • ' 
140. «Красный Профиптерн». 
141. Меланжевый комбинат. 
142. Приволжская коммуна. 
143. Ф-ка им. Ленина. 
144. Ф-ка «Искра Октября» и им. Молотова. 
145. Яковлевекий комбинат. 

• 146. Меленковская ф-ка. 
147. Вязииковские лыю-фабрики («Свобод-

ный пролетарий», «Парижская коммуна» и 
ф-ка школа). 

148. Ивановский кожкомбинат. 
149. Стеоозавод им. Бухарина. 
150. «Красный перевал». 

Западная область 

151. «Красный Профиптерн». 
152. Завод № 13. 
153. Ярцевская фабрика. 
154. Клинцовские фабрики. 
155. «Волна революции». 
156. Дятьковский завод. 

Горысовский край 

157. Автозавод им. Молотова. 
158. «Красное Сормово». 
159. Чернореченский химкомбинат. 
160. Ниж. ГРЭС. 
161. Балахнинский бумкомбинат. 
162. Завод Л» 121. 
163. Завод № 80. 
164. «Новое Сормово». 
165. Ижевские заводы. 
166. Решетихинская ф-ка. 
167. Кожзавод им Ленина. 
168. Кожзавод им. Коминтерна. 

ЦЧО 
169. Завод № 16. 
170. Завод № 17. , 
171. Аржанская фабрика. 
172. Ф-ка им. Красной армии. 

Уральская область 

• 173. Магнитогорский металлургический за-
вод. 

174. Иадеждинский завод. 
175. Лысьвеиский завод. 
176. Челябинский тракторный завод. 
177. "Уральский машиностроительный завод. 
178. Березниковсісий химический завод. 
179. Новотагильский металлургический за-

вод. 

180. Тагилвагонстрой. 
181. Златоустовский металлургический за-

вод. 
182. Златоустовский инструментальный за-

вод. 
183. Шахты Губахи и Кизела. 
184. Соликамский калийный рудник. 
185. Завод № 19. 
186. Завод им. Молотова. 

Северо-кавказский край 

187. «Роетсельмаш». 
188. «Грознефть». 
189. «Севкавуголь». 
190. Обувная ф-ка им. Микояна. 
191. Металлургический завод им. Ан-

дреева. 
192. Завод № 31. , , . 
193. Завод № 65. 

Сре$неволжстй край 

194. Завод К 15. 
195. Завод № 42. 
196. Пензенский завод. 
197. Стеклозавод «Красный Гигант». 

Пижпеволжский крап 

198. Сталинградский тракторный завод. 
199. «Красный Октябрь». 
200. «Баррикады». 

Северный край 

201. Лесозавод № 5/6 П. 
202. Лесозавод А/А прим. 
203. Лесозавод M 32 и О. 
204. Лесная биржа As 2. 
205. Сухонские целлюлозные бумажные 

предприятия. 

Западносибирский край 

206. Сталинский металлургический ком-
бинат. 

207. Кузбассуголь. 

Татарская республика 
208. Завод А1» 40. 
209. Кожзавод им. Спартака. 

Крымская республика 

210. Завод им. Войкова с рудниками. 

ЗСФСР 

211. «Азнефть». 
212. Тифлисская суконная фабрика. 

БССР 
213. Могилевская ' фабрика. 
214. «Пролетарская победа». 

Уз 5. ССР 

215. Маргеланекая шелковая фабрика. 

УССР 

216. Угольная промышленность Донбасса 
(тресты—Артему голь, Сталину голь, Кадиев-
уголь, Донбассантрацит, Лугаиуголь, Шах-
строй, уголь обогащения). 

217. Завод им. Сталина. 
218. Завод им. Ворошилова. 
219. Завод им. Ильича. 
220. Завод им Петровского и Ленина. 
221. Завод им Либкнехта. 
222. Завод им. Томского. 
223. Макстрой. 
224. Завод им. Рыкова. 
225. Завод им. Дзержинского. 
226. Дзержинстрой. 
227. ДЗМО. 
228. Завод Стальмоста. 
229. Криворожстрой. 
230. Крамкомбипат. 
231. «Коммунар». 
232. ХПЗ. 
233. Харьковский тракторный завод. 
234. ХЭМЗ. 
235. «Серп и молот». 
236. Завод им. Марти № 6 1 . 
237. Луганский паровозостр. завод. 

238. Луганстрой. 
239. Завод № 60. 
240. «Азоисталь». 
241. Дпепрокомбинат. 
242. Днепропетровская ГРЭС. 
243. Штеровская ГРЭС. 
244. Зуевская ГРЭС. 
245. Никопольстрой. 
246. «Большевик». 
247. Завод им. Январского восстания. 
248. «Донсода». 
249. Завод им. «Правды». 
250. Краснознаменный химзавод. 
251. Шостскнй химзавод. 
252. Рубежанский химзавод. 
253. Конезавод № 1. 
254. Конезавод № 19. 
255. Конезавод А» 22. 
256. Дружковский машиностроительный за-

вод. 
257. Канатный завод. 
258. Джутовая фабрика. 
259. Обувная ф-ка А» 5. 
260. Констаіггиновский стеклозавод. 
261. Будянский стеклозавод. 

ДВК 

262. Угольная промышленность Дальнево-
сточного края. 

18. О практических мероприятиях ио проведению в жизнь 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4 декабря «О 
расширении прав заводоуправлений в деле снабжения 

рабочих и улучшении карточной системы» 
1. Заслушав доклады областных и крае-

вых секретарей по снабжению, СГІК СССР 
и ЦК ВКП(б) констатируют, что местные 
организации крайне неудовлетворительно 
проводят в жизнь постановление СНК и 
ЦК от 4 декабря о новых формах орга-
низации снабжения. 

ЦК и СНК возлагают на секретарей 
по снабжению ЦК нацкомпартпй, крайко-
мов и обкомов, ца председателей СНК рес-
публик, председателей край (обл.) испол-
комов, на директоров заводов и председа-
телей ЗРК всю ответственность за свое-
временное проведение постановления СГІК 
и ЦК от 4 декабря и обязывают их обес-
печить бесперебойное снабжение рабочих 
и систематически информировать ЦК и 
СНК о ходе и результатах проведения в 
жизнь постановления СНК и ЦК от 4 
декабря. 

Для избежания каких-либо перебоев в 
снабжении рабочих первой группы пред-

приятий ЦК и СНК обязывают заводо-
управления этих предприятий ускорить 
приемку аппарата и предприятий ЗРК с 
тем, чтобы закончить ее не позднее 28 де-
кабря 1932 года. Приемка должна про-
изводиться находу, не допуская переры-
вов и перебоев в снабженческой работе 
и ломки аппарата ЗРК при приемке. Укре-
пление и реорганизация передаваемого 
аппарата ЗРК должны быть проведены в 
ближайшие два месяца в процессе работы 
отделов рабочего снабжения,предприятий. 

2. Ввиду того, это некоторые товарищи 
неправильно толкуют реформу снабжения 
как средство расширения контингентов и 
увеличения норм снабжения, СНК. и ЦК 
категорически предупреждают, что ре-
форма не только не предполагает рас-
ширения контингентов и ; увеличения норм, 
а наоборот, исходит "из необходимости со-
кращения непомерно раздутых континген-
тов и безусловного .исключения из списка 



снабжаемых всех, не связанных с заво-
дом прихлебателей, имея в виду выга-
дать на этом новые ресурсы продоволь-
ствия и промтоваров для улучшения снаб-
жения действительных рабочих и дей-
ствительных служащих, необходимых для 
предприятия. Исходя из этого, СНК и 
ЦК предлагают отделам рабочего снаб-
жения предприятии и ЗРК строго огра-
ничить контингенты снабжаемых только 
рабочими H служащими своих предприя-
тий. Работающие в подсобных предприя-
тиях и учреждениях (строители, охрана, 
учителя ФЗУ и ФЗС, медработники) мо-
гут быть приняты на снабжение (по пор-
мам, установленным для этих категорий) 
лишь при условии, что они обслуживают 
исключительно данное предприятие, и 
только в том случае; если по своему ме-
сту жительства не могут быть переданы 
на снабжение другим кооперативным и 
торговым организациям. 

Вопрос о прикреплении работников под-
собных предприятий и учреждений каждый 
раз по представлению заводоуправлений 
должен утверждаться Наркомснабом или 
его местными органами, причем работники 
других предприятий, учреждений и от-
дельные лица ші в коем случае не должны 
прпкрепляться к отделам рабочего снаб-
жения и ЗРК. 

3 . При окончательном установлении 
контингентов снабжающихся по предприя-
тиям следует не допускать искусственного 
раздувания количества иждивенцев, вклю-
чая на снабжение ' лишь неработоспособ-
ных членов семей работников (жен, де-
тей, нетрудоспособных родителей). 

4 . Поручить НКСпабу совместно с Цен-
тросоюзом, НКТяжиромом, НКЛсгпромом 
и ВЦСПС разработать в трехдневный срок 
инструкцию об окончательном установле-
нии коптиигеитов снабжаемых, о порядке 
выдачи заборных книжек и талонов, их 
учета и хранения. 

5 . Выдача январских заборных кни-
жек и талонов должна быть произведена 
повсеместно через предприятия и учре-
ждения (в том числе Ii на предприятиях 
I I I группы) и закопчена не позднее 28 де-
кабря. 

6. Для получения продуктов и промто-
варов рабочие и служащие должны при-
крепляться только к заводским магазинам. 
Как исключение в .случае жительства зна-
чительных групп рабочих далеко от пред-

приятия допускается организация отде-
лами рабочего снаблсеиия п ЗРК своих 
отделений и магазинов в районах житель-
ства рабочих (вне района предприятия), 
а также прикрепление рабочих и служа-
щих предприятия по договоренности к ма-
газинам отделов рабочего снабжения и 
ЗРК других предприятий, расположенных 
в районе местожительства этих групп ра-
бочих и служащих. В этих случаях заво-
доуправления обязаны вести поименный 
учёт рабочих и служащих, прикреплен-
ных для снабжения к другим магазинам. 

В виде исключения только по хлебу до-
пустить в крушіых городах—Москве, Ле-
нинграде, Харькове, Ростове, Горьком, 
Баку, Сталинграде—поименное прикре-
пление рабочих и служащих к общим 
хлебным магазинам по месту жительства. 

7 . В отношении паевых взносов уста-
новить, что: 

а) паевые взносы рабочих первой груп-
пы предприятий переходят к отделам ра-
бочего снабжения; 

б) рабочие первой группы предприятий 
делают систематические специальные взно-
сы на организацию рабочего снабжения 
в П О Л О Е Ш Ш О М размере к днфпаям потреб-
кооперации. 

8. Поручается ЦК нацкомпартнй, край-
комам и обкомам, а также Распредот-
делу ЦК при передаче ЗРК предприя-
тиям : 

а) обеспечить передачу всех кадров 
ЗРК в отделы рабочего снабжения; 

б) укрепить отделы рабочего снабже-
ния путем отбора проверенных и опыт-
ных работников, работающих на другой 
работе; 

в) передать отделам рабочего снабже-
ния кооперативных работников, работав-
ших в вышестоящих кооперативных зве-
ньях и обслуживавших ЗРК и нх под-
собные хозяйства, передаваемые заводо-
управлениям; 

г) обеспечить передачу части подгото-
вляемых в вузах и техникумах торгово-
кооператнвных работников отделам рабо-
чего снабжения. 

Центросоюз и Наркоменаб совместно с 
Паркомтяжпромом, НКПС и Наркомлег-
промом должны установить порядок даль-
нейшей подготовки работшпеов для отде-
лов рабочего снабжения в кооперативных, 
торговых и других вузах н техникумах. 

9. Установить, что паряду с ответствеи-

постыо заводоуправлении за Центросою-
зом и его местными органами остается 
полная ответственность в течение дека-
бря и января за бесперебойное снабже-
ние товарами торговой сети передаваемых 
ЗРК, а также финансирование текущих 
операций этой сети. 

10. Поручить Центросоюзу, , ГІарком-
тяжпрому, Наркомлегпрому в 5-дневный 
срок разработать проект .директивы о по-

рядке работы заводоуправлений и правле-
ний ЗРК тех предприятий, где сохра-
няется ЗРК, а также мероприятия по их 
укреплению. ѵ 

11. Предложить ЬІКТяжпрому, НКЛог-
прому, НКПС представить в иеделыіый 
срок проект постановления об организа-
ции при наркоматах специальных упра-
влений но рабочему снабжению во главе 
со специальными заместителями наркомов. 

Председатель СИК СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 
19 декабря 1932 г. 

19. О работе угольной щі 
(Постановление СНК 

Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) уста-
навливают, что, несмотря на непрерывный 
рост технической вооруженности Донбасса 
и улучшение рабочего снабжения, план 
добычи не только не выполняется и до-
быча угля ие только не возросла, а на-
оборот—упала за I квартал 1933 года 
до Ю 3 7 І тыс. тонн против 10 912 тыс. 
тонн за I квартал прошлого года. 

СНК Союза ССРІ н ЦК ВКП(б) считают, 
что главной причиной этого позорного дви-
жения назад является все еще не изжи-
тый, окончательно обанкротившийся кан-
целярско-бюрократический метод руковод-
ства угольной промышленностью, начиная 
от шахты и кончая Главтопом Ыарком-
тлжпрома. 

Пока добыча угля шла главным образом 
ручным способом и существовали давно 
установленные простые шаблоны в работе, 
можно было еще терпеть канцелярско-
бюрократнческий метод руководства, так 
как он ие мог еще дать столь ощути-
тельных отрицательных результатов в ра-
боте. Можно было терпеть такие вопию-
щие факты, как сосредоточение лучших 
технических и организаторских сил в тре-
стах, а ые на шахте. Можно было тер-
петь такие вопиющие факты, как большая 
обеспеченность зарплатой и прочими удоб-
ствами служащих в тресте н меньшая 
обеспеченность рабочих и служащих на 
шахтах. Но теперь, когда основная часть 
добычи производится прп помощи машин, 
когда механизированная добыча решает 
судьбу угольного Донбасса, когда отме-
ченные выше отрицательные факты в 

омышл ѳнно сти Д о нба с с а 
СССР и ЦК ВКЩб) 

условиях ликвидации безработицы приоб-
ретают тревожно острый характер, тер-
петь дальше эти безобразия нет никакой 
возможности. • 

Следует учесть, ото условия на шах-
тах изменились в корне. Изменился состав 
рабочих на шахте—он стал более квали-
фицированным. Изменился труд на шах-
тах—ои стал более сложным. Изменились 
требования шахты—шахта нуждается в 
опытных инженерах и техниках в гораздо 
большем количестве, чем это имело место 
при ручной добыче. Теперь лучшие инже-
нерно-технические силы, лучшие органи-
заторы должны быть сосредоточены на 
шахте, а не в тресте. Но сосредоточить 
их на шахте одним лишь административ-
ным распоряжением нельзя. Для этого 
надо изменить в корне организацию зар-
платы: ее надо организовать так, чтобы 
более высокую зарплату получали не тре-
стовские канцеляристы, а работники на 
шахте. Если раньше молено было руко-
водить из треста путем простой дачи ди-
ректив, то теперь этого совершенно не-
достаточно. Теперь главное в руководстве 
со стороны треста щостоігг в фактической 
повседневной- проверке исполнения ди-
ректив на конкретной іработе в шахте. 

Основной недостаток в работе угольных 
трестов Донбасса и Главтопа Нарісомтяж-
прома, так лее как и парторганизации Дон-
басса, состоит в том, что они ие поняли 
этого коренного изменения в условиях до-
бычи угля при ее механизации п продол-
жают рассматривать шахту, ясак место ра-
боты простых землекопов, тогда как шахта 



превратилась уже в настоящий завод со 
сложными механизмами, 'требующий се-
рьезного труда и серьезного отбора лю-
дей для освоения новой техники, требую-
щий наличия постоянных (не текучих) ка-
дров более квалифицированных рабочих, 
более опытных организаторов, более ини-
циативных инженеров и техников, требую-
щий лучшего обеспечения подземных ра-
бочих в сравнении с. надземными. 

Основной недостаток в работе угольных 
трестов Донбасса, Главтопа Наркомтяж-
прома H Донецкого обкома состоит в том, 
что оші не понлліі всего этого п не по-
заботились о том, чтобы по-новому орга-
іпізовать зарплату и соответственно пере-
строить ряды работников угольного Дон-
басса с упором на шахту. 

Этим недостатком страдают особенно те 
из руководящих работников .трестов и ру-
доуправлений, которые пытаются болтов-
ней о «нереальпостп» планов прикрыть 
свою беспомощность н бюрократизм. Это 
в особенности относится к руководителю 
треста «Сталннуголь» т. Абакумову, 
являющемуся наиболее ярким выразителем 
старых каіщеллрско-бюрократичесісііх и 
антимеханизаторских настроений. 

Наиболее ярким показателем безруко-
сти, беспомощности и беспримерной отста-
лости хозяйственного и партийного руко-
водства угольного Донбасса нужно считать 
царящую на шахтах так пазываемую теку-
честь "рабочих и служащих. По данным 
учетных организаций, за 1932 год ушло 
ііз шахт 423 тыс. рабочих и служащих и 
принято на работу за тот же период 
408 тыс. рабочих и служащих, а за 
январь 1933 года ушло 32 тыс. и при-
нято па работу 35 тыс. рабочих и слу-
жащих. Это значит, что значительная 
часть рабочих и служащих, если не боль-
шинство, не столько работает, сколько 
бродит «без устали».от шахты к шахте, 
из шахты в деревню, из деревин в шах-
ту, взваливая всю тяжесть работы по 
добыче угля на наиболее честных и по-
стоянных рабочих и служащих угольного 
Донбасса. Попятно, что при такой «теку-
чести» немыслимо осуществить сколько-
нибудь удовлетворительное освоение но-
вой техники, новых механизмов. А осво-
ение новой техники составляет, как изве-
стно, ключ для подъема хозяйства всего 
угольного Донбасса. 

Не менее ярким показателем безрукости 

и беспримерной отсталости хозяйственного 
и партруководства угольного Донбасса 
следует считать нынешнее организацион-
ное построение органов управления шах-
тон. Проверка показала, что вместо со-
средоточения дела управления шахтой 
(добыча и вывозка угля) в руках заве-
дующего и его ;заместителя (главного ин-
женера) руководство шахтой рассредото-
чено и разбито на ряд искусственно вы-
деленных функций со множеством совер-
шенно ненужных отделов и секторов, вви-
ду чего исчезает как возможность дей-
ствительного руководства шахтой, так и 
ответственность за это руководство. Полу-
чается не управление шахтой, а обезличка 
управления и обезличка ответственности. 
На миогпх сколько-нибудь крупных шах-
тах в Одном лишь управлении (на поверх-
ности) имеются например следующие сек-
тора и должности: 1) заведующий шахтой, 
2) главный инженер, 3) заведующий гор-
ными работами; 4) заведующий капиталь-
ными работами, 5) заведующий рационали-
зацией, G) заведующий технормировашіем, 
7) заведующий сектором проектирования 
производственных процессов, 8) заведуто-

Ѵщігй тарифно-экономическим сектором, 
9) заведующий плановым -отделом, 10) за-
ведующий техникой безопасности, 11) за-
ведующий механизацией, 12) 'заведующий 
маркшейдерским бюро, 13) заведующий 
обогащением, 14) заведующий техпропом, 
15) заведующий вептиляцией, 16) заве-
дующий движением, 17) заведующий фи-
нансовым отделом, 18) главный бухгал-
тер, 19) заведующий жшшщпо-коммупаль-
пым отделом, 20) заведующий конным дво-
ром, 21) заведующий хозяйством, 22) за-
ведующий кладовой. Если добавить к этой 
оргашізацііопно-«фуіікционалыгой» путани-
це тот факт, что все эти заведующие 
работают не в шахте, а на поверхности, 
что многие из них имеют своих уполно-
моченных в шахте, которые не столько 
помогают заведующему участком, сколько 
мешают ему и тормозят его работу, то 
можно считать картину организационного 
построения управления шахтой, или, вер-
йее, картину его организационного не-
устройства более или мепее полной. По-
нятно, что при такой организационной не-
разберихе шахта не может быть упра-
вляема екольпо-иибудь удовлетворительно. 

Не может быть сомнения, что указанные 
безобразия с «текучестью» и организа-

цношюй неразберихой в управлении шах-
той пе имели бы места, если бы руководи-
тели шахт1 за немногими исключениями яв-
лялись действительными руководителями, 
а не пустыми регистраторами «происходя-
щих на шахте событий», если бы управле-
ние шахтой было построено не по функ-
циональному, а по производствешюму 
принципу с сосредоточением руководства 
в руках заведующего шахтой и заведую-
щих участками, если бы аппарат управле-
ния шахтой работал с упором на опера-
тивное руководство подземными работа-
ми, а пе ща канцелярскую волокиту, если 
бы руководители шахт и рудоуправлений 
проводили в жизнь закон против прогуль-
щиков и летунов о лишении продоволь-
ственных карточек и права на жилпло-
щадь прогульщиков, летунов, рвачей и 
всякого рода «бродячих 'людей», а не за-
соряли глаза никому ненужными речами 
и резолюциями, если 'бы тресты и Доноб-
ком занимались как следует организацией 
передвижки сил и средств п улучшением 
системы зарплаты с упором на шахту, 
а не канцелярскими 'упражнениями вокруг 
трестов и нескончаемой кампанией огуль-
ной «массовой вербовки» рабочих, усили-
вающей, а не ослабляющей «текучесть», 
если бы руководители 'трестов, рудоупра-
влений и шахт стали сами во главе работы 
по распределению кадров и систематиче-
ской проверке исполнения, а не взвали-
вали эти решающие дела на второстепен-
ных работников. ѵ 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют: 

1. Для улучшения хозяйственного руко-
водства трестами по добыче угля разу-
крупнить Тлавтоп Наркомтяоюпрома 
СССР, организовав взамен его Главное 
управление по углю и сланцам •(«Глав-
уголь») и Главное управление по нефти 
(«Главпефть»), а сектор топлнвораспреде-
леиия и «Союзторф» подчинить непосред-
ственно нктп. 

2, Перестроить систему управления на 
шахте таким образом, чтобы: а) сосре-
доточить непосредственное управление до-
бычей и вывозкой іугля в руках заведую-
щего шахтой п. его заместителя—глав-
ного инженера, возложив на них всю 
ответственность за работу шахты; б) со-
кратить общее количество служащих в 
управлении шахтой и упразднить ряд не-
нужных функциональных отделов и долж-

ностей, в первую очередь плановый отдел, 
бюро рационализации, должность заведу-
ющего механизацией, должность заведую-
щего техпропом, должность заведующего 
капитальными работами (при отсутствии 
крупных капитальных работ) с тем, чтобы 
освобождающихся инженеров и техников 
перевести на работу в шахты; в) руко-
водство в шахте построить по террпто-
рнальпо-пронзводствеішому принципу, пе-
редав заведующему участком все произ-
водственные функции на его участке и 
возложив на него всю ответственность за 
работу участка; г) соответственно пере-
строить работу рудоуправлений и трестов, 
сократив их аппарат, сосредоточив их це-
ликом на непосредственном оперативном 
руководстве шахтами и каждодпевном ис-
правлении вскрываемых недостатков в ра-
боте по добыче угля; д) ряд крупных 
шахт, примерно три—четыре шахты на 
каждый трест, изъять из ведения рудо-
управлений и подчинить их непосредствен-
но трестам. 

Поручить Наркомтяжпрому («Глапуголь») 
разработать в декадный срок конкретный 
плап ликвидации организационного не-
устройства на шахтах на .основе настоя-
щих организационных указаний. 

3. Считать важнейшей боевой задачей 
«Главугля», трестов, шахт, партийных и 
профсоюзных организаций Донбасса лик-
видацию неслыханной текучести рабо-
чих кадров Донбасса, для чего: а) поста-
вить организованный прием и увольнение 
рабочих о назначением на это дело круп-
ных работников; б) ликвидировать огуль-
ный обезличенный подход хозяйственных и 
профсоюзпо-партішпых работников к при-
нимаемым И уходящим рабочим и про-
вести организованную массово-политиче-
скую работу среди рабочих о принятии 
ими на себя самообязательства по работе 
на данной шахте в течение двух—трех 
лет, обеспечив их жилищами и помощью 
в обзаведении домашнего хозяйства, инди-
видуальных огородов и т. и. ; в) ликвиди-
ровать недопустимую пассивность н деле 
проведения декрета о борьбе с прогулами 
и повести борьбу не на словах, а па 
деле с летунаміг, разлагающими производ-
ство, мобилизуя все рычаги идейно-поли-
тического и хозяйственного воздействия 
(общественный бойкот, неприпятие на ра-
боту в других шахтах и т. д.). 

4. Ликвидировать уравниловку в си-



стеме зарплаты, для чего: а) обеспе- реховѵ обеспечить подбор лучших пар-
чить более высокую 'зарплату для подзем- тинных и профсоюзных организаторов для 
ных рабочих по,сравнению с надземными; шахт за счет районных партийных орга-
б) признать существующую прогрессивку ішзаціш и областных органов, 
недостаточной и обратить весь отпущен- Укрепление кадров работников шахт 
ный фонд прибавки зарплаты на увели- проводить не в порядке общих мобили-
чегаіе прогрессивной оплаты с тем, чтобы заций и огульных обезличенпых перебро-
за каждую дополнительную выработку сок, а путем персонального отбора работ-
сверх норм рабочий получал все более пиков в первую очередь для крупнейших 
возрастающую надбавку; в) увеличить 72 шахт, дающих около половины всей 
премирование за сохранность механизмов добычи угля. 
и бесперебойность их работы; г) увели- Ввести систему парторганизаторов иа 
чить фонд зарплаты іщженерію-техшічсско- шахтах, а Оргбюро ЦІѵ, в декадный срок 
го персонала угольного Донбасса на 10 разработать положение о парторгашіза-
ироц. с тем, чтобы работники в аппарате торах. 
управления шахтой получали, как пра- 6. Ввиду особого значения дела рас-
вило, больше чем соответствующие работ- пределешш кадров и проверки исполпения 
иики в тресте и рудоуправлении, а работ- изъять это дело нз ведения второстепен-
ники на подземных работах получали ных работников и подчинить его непо-
больше, чем соответствующие работники средствешю заведующим шахтами, упра-
на поверхности. ' вляющнм рудоуправлениями и днректо-

Поручить Наркомтяжпрому («Глав- рам трестов, возложив иа них всю ответ-
уголь»), ЦК союза угольных рабочих и ственность за работу по кадрам и про-
Донобкому в декадный срок разработать верке исполнения, 
на основе настоящих указаний конкрет- * • 
ныѳ мероприятия в (области зарплаты рабо- * 
чих и инженерно-технического персонала. СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) уве-

(5. «Главуглю» сосредоточить на шахтах репы, что партийные, комсомольские, хо-
лучших хозяйственников и ншкеперпо-тех- зяйствешіые и профсоюзные организации 
нических работников, произведя необхо- Донбасса сумеют по-боевому организовать 
димую переброску из аппаратов трестов, борьбу за выполнение настоящего поста-
рудЬуправлений и других учреждений, новлешгя, поднимут среди рабочих ііовую 
а внутри шахт—с надземных работ на волну социалистического соревнования и 
подземные. ударничества и добьются полного выпол-

Донобкому и секретарю по углю т. Те- пения плана добычи угля. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 
8 апреля 1933 г. 

20. Об организации управления шахтой, рудником и трестом 
в Донбассе 

(Постановление CHIC Союза ССР и ЦІС ВІСП(б) 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют утвердить следующие постано-
вления Наркомтяжнрома: 

I . Организация управления шахтой 

а) Упразднить следующие ныне существую-
щие на шахтах должности н отделы: 

1) Плановый отдел или бюро. 
2) Бюро рационализации и БРИЗ, воз-

ложив эту работу на зав. шахтой и весь 

технический персонал на своем участке 
работы.. 

3) Заведующего механизацией, возложи в 
эти функции на заведующих участками, 
главного инженера и его смеииых помощ-
ников. 

4) Заведующего техпропом. 
5) Заведующего капитальными работа-

ми, если на шахте не ведется углубление 
ствола, прохождения 'квершлагов и круп-
ной реконструкции шахты. 

6) Заведующего горными работами, воз-
ложив эти обязанности на главного инже-
нера и его сменных помощников-. 

7) Заведующего отделом проектирова-
ния производственных процессов и орга-
низации труда, сохранив должность техн. 
іюрмировщика-тарификатора и его помощ-
ников в зависимости от величины шахты. 

8) Заведующего техникой безопаспостн, 
возложив эти функции лично на главного 
инженера и па весь соответствующий опе-
ративный технический персонал шахты. 

9) Помощника заведующего шахтой по 
массовой работе (по производственным со-
вещаниям и рабочим предложениям), пере-
дав эти функции зав. шахтой и пред. 
шахткома. 

.10) Пом. зав. шахтой по кадрам. 
11) Заведующего обогащением, передав 

эти функции зав. участком, десятникам 
по эксплоатацші, десятникам и бригадирам 
по погрузке. 

12) Заведующего движением, за исклю-
чением отдельпых наиболее крупных шахт 
с удаленными выработками. 

13) Заведующего спуском и подъемом, 
возложіго эти функции на помощников 
главного инженера, а в части механизмов 
на главного механика. 

14) Заведующего финансовым отделом, 
передав эти функции в рудоуправление. 

15) Заведующего техническим снабже-
нием, сохранив должности кладовщика и 
десятгогка леспого склада. 

16) Заведующего конным двором, со-
хранив должность десятника конного дво-
ра, а На мелких шахтах старшего кошоха. 

17) Заведующих лавами. 

б) Установить следующую типовую струк-
туру H штаты управления шахтой: 

1) Заведующий шахтой. 
2) Главный инженер, он же зам. зав. 

шахтой (там, где заведует шахтой гор-
ный инженер или горный техник, долж-
ность главного инженера не является обя-
зательной, во может быть пом. зав. шах-
той по адм.-хоз. вопросам). 

3) Помощник заведующего шахтой по 
Набору и увольнению рабочих. . 

4) Заместитель заведующего шахтой по 
рабочему снабжению (зав. ОРСом). 

5) Заведующий жилищным управлением 
(с соответствующим штатом комендантов 
общежитий, уборщіщ и пр.). 

6) Заведующий расчетной конторой — 
бухгалтер—1 (в его ведении находится от 
5 до 15 служащих расчетной конторы в 
зависимости от величины шахты—мелкая, 
средня я, крупная). 

7) Старший техн. нормировщик-тарифи-
катор (у пего имеются помощники в за-
висимости от величины шахты—1.—4 чело-
века) . 

8) Главный мехаипк шахты (в его ве-
дении находятся 2 — 3 сменных дежурных 
электромоптеров). 

9) Заведующий вентиляцией (в его ве-
дении находятся сменные десятники но 
вентиляции). 

10) Десятник материального склада. 
И ) Десятішк лесного склада. 
12) Сменные помощники главного ин-

женера по подземным работам—2—3 (из 
них один старший, заменяющий в слу-
чае надобности главного инженера), нахо-
дящиеся все время своего дежурства на 
месте подземных работ. 

13) Заведующие участками в соответ-
ствии с количеством участков. 

14) Помощники заведующих крупными 
учаісткамн (примерно с добычей свыше 
'100—150 тонн в сутки). 

15) Сменные десятники на участках. 
16) Сменные десятники по шахтному 

транспорту—3—4. 
17) Сменные десятники по поверхно-

сти—3—4. 
18) Сменные десятники но погрузке— 

3 — 4 . 
19) Десятник динамитного склада (над-

зор за хранением, правильным расходом 
и учетом возлагается на одного из лиц 
инженерно-технического персонала шахты 
по усмотрению заведующего шахтой). 

в) Для небольших шахт упростить типо-
вую схему управления, пек почив следую-

щие должности: 

1. Помощников главного инженера. 
2. Сменных электромонтеров. 
3 . Заведующего вентиляцией и десятни-

ков по вентиляции (па негазовых шахтах). 
4. Сменных десятников по шахтному 

транспорту. 
5. Десятников по погрузке, возложив 

эти обязанности на десятников по поверх-
ности. 

6. Десятника Леспого склада, возложив 
эти обязанности на кладовщика. 

7 . Пом. зав. шахтой по набору рабо-



чей силы, возложив эти обязанности на 
самого заведующего шахтой. 

г) Об участке и его начальнике 

В основу организации подземных ра-
бот в шахте по добыче и вывозу угля 
положить участок, как самостоятельную 
территорііалыю-производствепнуіо едини-
цу. В участок могут включаться несколько 
лав одного пласта или крыла (например: 
западного пли восточного) или одна боль-
шая лава (например: лава, разрабаты-
ваемая по системе Карташева) с приле-
гающими к ней штреками. 

Начальник участка является полноправ-
ным руководителем работ иа своем уча-
стке, непосредственно отвечает за выпол-
нение плана по всем показателям и осуще-
ствляет оперативное руководство всеми 
работами на участке, как-то, правильное 
ведение горных работ (правильная линия 
забоя, обеспечение подготовительных ра-
бот, соблюдение правил крепления, очи-
стка и ремонт пути), наблюдение за нс-
правпостыо вентиляционных устройств и 
откачкой воды на его участке, правиль-
ное использование механизмов, их сохран-
ность и ремонт. 

Начальнику участка подчиняются все 
как производственные рабочие (в том чис-
ле машинисты на врубовых машинах и 
на прочих механизмах), так и подсобные 
рабочие (электрослесаря, камеронщшш, 
ремонт пути и т. п.) на его участке. 

Начальпнк участка производит прием 
рабочих, согласуя его с помощником зав. 
шахтой по приему и увольнению, подбирает 
бригадиров и десятников на своем участке, 
последних с утверждения зав. шахтой. 

Начальник участка обязан вести борь-
бу с прогульщиками, летунамн, рвачами 
и прочими дезорганизаторами производства 
и увольпять их в соответствии с прави-
лами внутреннего распорядка. 

Начальник участка устанавливает в со-
ответствии с тарифным соглашением и 
типовыми нормами выработки горных ра-
бот нормы и расценки иа все работы 
своего участка и проводит их с утвер-
ждения зав. шахтой и гл. инженера. На-
чальник участка имеет право окончатель-
ного утверждения расценков на разовые 
ненормированные работы. Начальник уча-
стка устанавливает премии рабочим и бри-
гадирам в пределах, установленных та-
рифным соглашением. 

Начальник участка обеспечивает без-
опасность работ на своем участке и несет 
за нее полную ответственность. 

Начальник участка назначается зав. 
шахтой и утверждается рудоуиравляю-
щим. 

д) О десятнике 

Десятник является непосредственным н 
основным организатором-руководителем 
подведомственных ему производственных 
бригад, работающих в даішой смене, и 
отвечает за работу, как производственных 
бригад, так и за все отделение в целом. 
Десятник принимает работы от рабочих, 
добиваясь безусловного .выполнения уста-
новленных норм и соответствующего ка-
чества работы (отборка породы, своевре-
менное крепление и перестановка решта-
ков, очистка путей и т. п.) и производит 
замеры работы. 

Десятник инструктирует рабочих на ме-
сте работы. Принимает все меры к устра-
нению неполадок и производственных про-
стоев во время своего дежурства, а также 
меры по обеспечению безопасности работы. 

В целях выполнения производственного 
задания своего отделения десятник обязан 
проявлять личную іішщііативу по рацио-
налыгому размещению и использованию 
рабочей силы, инструментов и механизмов, 
обеспечивающих рабочим , возможность до-
биться высокой производительности труда 
и на этой основе увеличения зарплаты. 

На обязанности десятника лежит при-
крепление рабочих к местам работы и 
механизмам. Перемещение рабочих и ме-
ханизмов производится начальником уча-
стка и высшим технадзором лишь с пред-
варительного уведомления десятника. 

Десятник обязан вести борьбу с про-
гульщиками, летуиами, рвачами и про-
чими дезорганизаторами производства на 
своем отделении, налагая на них взыска-
ния вплоть до увольнения, в соответ-
ствии с правилами внутреннего распо-
рядка. I 

Десятник применяет на своем отделении 
нормы и расцешш, установленные на-
чальником участка, представляя на утвер-
ждение . начальнику участка предложение 
о снижении оплаты за плохое качество 
и небрежную работу. 

Десятник представляет начальнику уча-
стка к премированию лучших ударников 
своего отделения, 

Десятник организует обсуждение планов 
и проработку встречного с рабочими и 
бригадами своего участка, ведя среди них 
воспитательную работу, вовлекая в соц-
соревнование и ударничество, разъясняя 
задачи по закреплению рабочих и ликви-
дации текучести, оказывая содействие ра-
бочим) и бригадирам в улучшении их мате-
риально-бытовых условий. 

с) О бригаде и бригадире 

Для объединения рабочих однородных 
или смежных квалификаций, выполняю-
щих совместную работу, организовать в 
шахтах следующие бригады: 

1) по зарубке (из машинистов врубо-
вых машіш, их помощников); 

2) по выгрузке лавы (из отбойщиков, 
навальщиков, рабочих по бурению и кре-
плению забоя, вагонщиков и конвейер-
щиков) ; 

3) по переноске конвейеров; 
4) по управлению кровлей (из бутчнков, 

бурильщиков и крепильщиков); 
5) при работе по способу Епнфанцева: 

а) угольные бригады из машинистов вру-
бовых машин, их помощников н вагон-
щиков, б) породпые бригады из буриль-
щиков, уборщиков породы и крепиль-
щиков ; 

6) при ручной проходке узким ходом 
бригады составляются из забойщиков, ва-
гонщиков и крепильщиков ; 

7) забойщиков на крутых пластах (в 
уступах) ; 

8) лесогонов па крутых пластах; 
9) костерщиков н переносщиков реш-

таков на крутых пластах; 
10) бригады но движению: а) коного-

нов; б) машинистов электровозов; в) про-
вожатых по канатным откатам; г) под-
катчиков у стволов и стволовых; д) откат-
чнц на поверхности и рукоятчшеов. 

Во главе бригады стоит бригадир, яв-
ляющийся организатором работы бригады 
и низовым должностным административ-
ным лицом, отвечающим перед десятником 
и начальником участка за порядок и нор-
мальную работу своей бригады. 

Бригадир назначается начальником уча-
стка, не освобождается от работы и рабо-
тает наравне с прочими членами бригады. 
За выполнеіпіе своих обязанностей брига-
дир сверх основного заработка получает 
от администрации доплату в размере от 

20 до 60 рублей (в зависимости от коли-
чества рабочих в бригаде и характера ра-
боты ее) и кроме того премию за пере-
выполнение заданий в размере 2 % от об-
щей суммы заработка бригады. 

Главной обязанностью бригадира яв-
ляется: 

а) расстановка рабочих по местам ра-
боты; 

б) инструктирование и помощь менее 
опытным), в оообенпостн молодым рабочим; 

в) немедленное прішятне первичных мер 
по устранению тех или иных причин оста-
новки работы, как-то: перекреплешіе, ис-
правление разрыва рештаков, разборка не-
больших завалов, текущее исправление 
Пути и т . п., а в случае приостановки или 
повреждений, которые бригадир силами 
своей бригады исправить не может, не-
медленно сообщать десятнику или началь-
нику участка; 

г) наблюдение за сохранностью обору-
дования, правильное использование инст-
рументов, переданных бригаде на время ра-
боты, а также распределение материалов 
и инструментов между рабочими бригады; 

д) борьба с прогульщиками, летуиами, 
рвачами и прочими дезорганизаторами про-
изводства, тщательно следя за невыхода-
ми, выявляя причины их и пемедленно 
сообщая десятнику о случаях нарушеіпія 
трудовой дисциплины ; 

е) участие в подборе рабочих в свою 
бригаду. 

Организация управления рудником 
и трестом 

а) По рудоуправлениям: 

Ликвидировать, как самостоятельные 
отделы : 

1) Отдел механизации; 
2) Отдел проектирования производ-

ственных процессов и организации труда; 
8) Отдел рационализации—БРИЗ; 
4) Техпроп; 
5) Отдел гужевого транспорта и отдел 

железнодорожного транспорта, передан 
эти функции транспортному цеху; 

6) Сектор проверки исполнения, разре-
шив рудоуиравляющпм иметь 1 — 2 со-
трудников для поручений; 

7) Отчегпго-Эісономическші сектор; 
8) Слить финансовый отдел с главной 

бухгалтерией; . . . . [ ; л , 



9) Отдел экспедирования, возложив эту 
работу на отдел сбыта и снабжения; 

10) Отдел техники безопасности, допу-
ская одного работника! в горно-техниче-
ском отделе и возложив основную работу 
но технике безопасности на весь опера-
тивный технический персонал. 

Сократить аппарат рудоуправления на 
3 5 — 4 0 % , доведя его в зависимости от 
размеров рудоуправления до 60, максимум 
100 человек. Для 10 крупнейших рудоуп-
равлений допустить штат до 120 человек. 

В основу структуры рудоуправления 
должно быть положено два основных от-
дела—плановый и горно-технический. 

Плановый отдел, находящийся под не-
посредственным руководством рудоупра-
вляющего, выполняет задачи: 

1) Планирования размеров добычи, про-
изводительности труда, себестоимости, на 
основе технических п других показателей; 

2) Проверки выполнения плана на шах-
тах и уічастках по всем показателям (себе-
стоимость, рабочая сила и т. д.) . 

Горно-технический отдел, во главе ко-
торого стоит главпый инженер, выполняет 
задачи: 

1) Составления плана горных работ в 
соответствии о планом добычи. 

2) Маркшейдерское дело. 
3) Увязку всех технических вопросов 

с планом горных работ и его выполнением. 
4) Контроль за работой механизмов и 

их ремонтом. 
5) Руководство капитальными работами 

и проектированием их. 
6) Техническое нормирование и тари-

фикация. ! 
7) Повседневный контроль за работой 

шахт через специальный аппарат помощ-
ников главного инженера. 

Помимо этих двух основных отделов в 
рудоуправлении должны быть : 

1) Отдел снабжения и сбыта. 
2) Финансовый отдел с бухгалтерией. 
3) Отдел рабочего снабжения. 
4) Сектор подготовки кадров. 

. 5) Секретариат. 

б) По трестам 
Ликвидировать, ісакі самостоятельные от-

делы : 
1) Отдел механизации. 

2) Отдел проектирования производ-
ственных процессов и организации труда. 

3) Вместо отдела рационализации иметь 
1 — 2 исполнителей по рационализации и 
обмену опытом внутри горио-техпического 
отдела. 

4) Слить финансовый отдел с главной 
бухгалтерией, 

5) Сектор проверки исполнения, разре-
шив директору треста иметь 2 — 3 сотруд-
ников для поручений. 

Основными отделами считать: 
1) Плановый, находящийся под непо-

средственным руководством; директора тре-
ста с функциями: а) планирование разме-
ров добычи, производительности труда, 
себестоимости на основе технических и 
других показателей; б) проверка выполне-
ния плапа по рудоуправлениям и шахтам 
по всем показателям (себестоимость, ра-
бочая сила и т. д.) . 

2) Горно-технический отдел, находя-
щийся в непосредственном ведении техни-
ческого директора, с функциями: а) 'соста-
вление плана горных работ в соответствии 
с планом добычи; б) руководство маркшей-
дерским делом; в) увязка всех техниче-
ских вопросов о планом горных работ и 
его выполнением; г) контроль за работой 
механизмов-и их (ремонтом; д) техническое 
нормирование и тарификация; е) работа 
по рационализации и обмену опытом; 
ж) повседневный контроль через специаль-
ный аппарат помощников технического ди-
ректора за работой рудоуправлений и шахт. 

3) Отдел капитальных работ, подчинен-
ный техническому директору. 

Помимо этих 3 -х основных отделов в 
тресте должны быть: 1) Отдел снабжения 
и сбыта; 2) Финансовый отдел с бухгал-
терией; 3) Отдел рабочего спабжепші; 
4) Отдел подготовки кадров; 5) Секрета-
риат. 

Разделить Сталииуголь на два треста: 
Сталинуголь и Макеевуголь. 

Установить следующие предельные шта-
ты для треста: 

Доибассантрацнт 150 чел. 
Артемуголь 140 » 

• Сталинуголь 90 » 
Макеевуголь 60 » 
Кадневуголь 130 . » 
Лугануголь 100 » 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин). 

21 мая 1933 г. Секретарь" ЦК " ВКП(б) TL Сталин, 

21. О заработной плате рабочих и инженерно-технических 
сил угольной промышленности Донбасса 

(Постановление СНК Союза CCI' и ЦК BKH(ö) 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) отмеча-
ют наличие больших извращений в оплате 
труда рабочих угольной промышленности 
Донбасса, допущенных хозяйственными и 
профсоюзными организациями. 

Эти извращения выражаются в разно-
бое в нормах выработки н расценках на 
одинаковых работах, крайней сложности н 
дробности в установлении норм и их не-
устойчивости в практике нормировочной 
работы, узакошнощей простой и неполад-
ки, и в огромной сложности начислений 
прогрессивки. В с е это приводит к большой 
путанице в установлении норм и к тому, 
что громадное большинство рабочих ие 
зиают установленных для них яорм и рас-
ценок и не знакомы с условиями и спо-
собами начисления зарплаты прогрессивки 
и премий и тем самым не имеют возмож-
ности сами подсчитывать и проверять пра-
вильность подсчета своего заработка. 

При таком положении сдельщина приоб-
ретает формальный характер н не служит 
стимулом для повышения производитель-
ности труда. 

Констатируя, что зарплата, нормы вы-
работки и расценки не являются до сих 
пор в руках адмішіістратнвио-техническо-
го персонала основным рычагом в борьбе 
за организацию труда и достижение вы-
сокой производительности, СНК и ЦК 
считают совершенно недопустимым такое 
положение, когда зав. шахтой, главный 
инженер шахты и начальник участка фак-
тически ие принимают участия в уста-
новлении норм выработки и расценок и в 
регулировании зарплаты, большинство ру-
доуправляющнх и директоров трестов не 
знакомо с существующей системой зар-
платы и' нормирования труда, а издавае-
мые в большом количестве справочники н 
«нормпровочншеи» бюрократически штам-
пуются руководителями угольной про-
мышленности без критического расісмсь 
трения их по существу. 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) обязы-
вают ІІар ко мтя жир о м (Главуголь) : 

1. Ликвидировать доведенную до край-
ности многочисленность и многообразие 
норм выработки и расценок, происходя-
щую из-за неверной установки—учесть 

самые малейшие особенности и отклонения 
в условиях горных работ. СГІК и ЦК счи-
тают, что существующие нормпровочншеи 
совершенно но соответствуют требованиям 
настоящего времени, и поручают ІІКТП к 
1 июля разработать упрощенные нор-
мпровочншеи, дающие шахтам типовые 
ішрмы по укрупненным измерителям с тем, 
чтобы па основе этих типовых норм в 
пределах установленного фонда зарпла-
ты заведующий шахтой имел полную воз-
можность устанавливать конкретные нор-
мы и расценки применительно к различным 
условиям работы в шахте. Существующие 
ігормгіровочиики отменить с момента всту-
пления в действие иовых иормировочші-
ісов, т . е. с 1 июля 1933 года. 

2. Предоставить право начальникам уча-
стков с ведома заведующего шахтой и гла-
вного инженера повышать и понижать в 
пределах до ІОД/о установленные нормы вы-
работки и расценки в зависимости от изме-
нения условий работы на данном участке. 

3 . Возложить персональную ответствен-
ность за нормирование и организацию тру-
да и регулирование зарплаты непосред-
ственно на заведующих шахтами, главных 
инженеров шахт, а на участках—па на-
чальников участков, оставляя за шахт-
ными нормировщиками, как непосред-
ственно подчиненными главным инженерам 
шахт, подготовительные н вспомогатель-
ные функции. 

4 . Ввиду того, что иа целом ряде шахт 
нормы выработки не пересматривались в 
течение последних 2-х лет, несмотря на 
введение механизации и измешеипя в усло-
виях работы, благодаря чему они оказа-
лись явно заниженными, обязать угольные 
тресты и заведующих шахтами иа основе 
коикретиого подхода к каждой работе в 
отдельности с учетом ее особенности при-
ступить к частичному выравпиваіішо норм 
выработки, закрепляя после пересмотра 
эти нормы па длительный срок. 

5 . Для сдельщиков исчисление заработ-
ка вести исключительно в сдельных рас-
ценках, сохраняя тарифную ставку лишь 
для расчета сдельных расценок. Ведущим 
категориям рабочих устанавливать сдель-
ные расценки по принципу прогрессивки. 



Об у в е л и ч е н и и зарплаты рабочих, особенно в с в я з и с усилением про-
грессии и премирования 

Утвердить следующие 
Паркомтяжпрома: 

постановления 

О прогрессивной оплате труда 

1. Для ведущих профессий подземных 
рабочих (машинисты врубовых машин и 
их помощники, забойщики на пологих 
пластах, отбойщики, зарубщики, наваль-
щики н а конвейер- и скрепер, выгрузчики 
лав, выкидчнкп из раскосок, оаночники, 
вагонщики вручную) вместо существую-
щей шкалы прогрессивки установить уве-
личение расценок против основной рас-
ценки при переработке норм до 10°/оів два 
раза., а при переработке норм свыше' 
10°/о—в 3 раза, начиная ,с первого про-
цента переработки. 

2. Для забойщиков на круто-падающих 
пластах оплату переработай производить 
по увеличенным расценкам в" 21/2 раіза 
против основной расценки. 

3. Для рабочих по прохождению под-
готовительных выработок по породе и бу-
товых штреков (крепильщики, бурильщики 
по породе, бутчики и уборщики породы), 
бурильщиков по углю, коногонов, маши-
нистов электровозов, машинистов скре-
перов и вагонщиков из-под люков и кон-
вейеров установить прогрессивное увели-
чение расценок в 11/2 раза! при перера-
ботке норм от одного до 20 о/о( и в 2 іраза 
при переработке норм свыше 20о/о, начи-
ная с первого процента переработки. 

4 . Установить следующий метод учета 
и оплаты труда угольных рабочих: 

а) Учет выработки для сдельщиков ве-

дется на основе ежедневного замера, кро-
ме рабочих по породе и 1 новым прохожде-
ниям, для которых он ведется на основе 
месячного замера; 

б) Оплата труда угольных рабочих про-
изводится для машинистов врубовых ма-
шин и их помощников—на основе замера 
индивидуальной выработай каждого ра-
бочего; для забойщика на круто-падаю-
щих пластах — па -основе индивидуаль-
ного замера выработай каждого рабочего; 
для отбойщиков и навальщиков на полого-
падающих пластах—на основе ежесмен-
ного учета общей выработки бригады с 
распределением заработка пропорциональ-
но тарифной ставке. 

Установить, что исчисление прогрессив-
ки производится по результатам месячной 
сдельной работы (за вычетом времени, за-
траченного па посторонние раіботы, отпу-
ска и болезни). . 

О премиальной оплате труда 

1. Создать специальный премиальный 
фонд (примерно 3—31/2% общего фонда 
зарплаты уго-лъной промышленности Дон-
басса) для поощрения постоянно работаю-
щих высококвалифицированных и особо 
важных категорий рабочих, показавших 
себя на работе действительными борцами 
за исправность механизмов, за бесперебой-
ную их работу, за перевыполнение про-
граммы и за! недопущение простоев 

2 . Премирование распространить 
следующие категории рабочих: 

на 

а) машинисты подъемных машип (25—50 р. в месяц) 
машинисты компрессоров • ( 1 5 — 2 5 » » 
машинисты электровозов ( 1 » — 2 5 » » 
камероніцики подземных пасосов ( 1 5 — 2 0 » » 
стволовые, рукоятчикн, подкатчики у ствола, откат-
чики на поверхности ( 2 0 — 3 0 % к основному зара-
ботку) и к о н ю х а . 

б) машинисты врубовых машин 
их помощники 
подземные электрослосаря . . 
машинисты конвейеров . . . 
лебедчики подземных лебедок 

( 2 0 — 3 0 » » 
( 2 0 — 3 0 » » 
( 1 5 — 2 0 » » 
( 2 0 — 5 0 » » 
(15—25 » » 
( 2 0 — 3 0 » » 

переносчики конвейеров, бутчики и посадчики лав ( 1 5 — 2 0 % к основному заработку) 

3. Установление премии категориям par 
бочнх, обслуживающих шахту, в целом 
(см. пункт 2 — а ) , производится заведую-
щими шахтами, категориям рабочих, рабо-
тающих на участке (см. пункт 2 — 6 ) — 

начальником участка по представленшо 
бригадира или десятника. 

4 . Точный размер фонда премирования 
по рудоуправлениям определяется трес-
том, по шахтам—рудоуправлениями. 

5 . Разрешить заведующим шахтами и 
заведующим участками при выполнении 
работ по обслуживанию плит, откатки и 
подкатки у стволов и на поверхности 
меньшим количеством рабочих, нежели 
установлено планом, обращать получен-
ную экономию для увеличения основного 
заработка рабочих, выполняющих работу 
в данной смене. 1 

6. Установить оплату бригадиров под-
земных бригад в зависимости от количе-

ства рабочих, объединяемых бригадами, 
в размере ОТ 20 до 60 руб. в месяц и, 
кроме того, при перевыполнении; месяч-
ного задания—20 % от общего за работка 
бригады. 

О тарифной ставке. 

Существующие тарифные ставки сохра-
нить на уровне 1932 года, повысив их 
только для следующих профессий : 

а) повременных рабочих 

1) получающих сейчас поденную ставку 
2) лебедчикам подземных тягальных лебедок вместо 
3) откатчикам-цам на поверхности вместо 
4) плиговым промеж штреков вместо 
5) подкатчикам у ствола вместо 
(5) рукоягчикам у ствола вместо 
7 ) нлиптовым на центр, плитах вместо 
8) стволовым вместо 

1 Р- 60 к. до 1 р- 75 к 
2 » 60 » » 3 » 50 » 
2 » 25 » » У » — » 
2 » 60 » » 3 » — » 
2 » 60 » » 3 » — » 

» 00 » » 3 » 50 » 
!і » 00 » » 8 » 50 » 
3 » 00 » » У » 50 » 

б) сдельщиков для исчисления сдельной расценки: 
1) машинист, электровозов — механикам вместо . 
2) машинист, электровоз-водителям вместо . . . 
3) коногонам вместо 
4 ) бутчикам и уборщ. породы вместо • 
5) лесогопам па крутых пластах вместо 
6) костѳрщ. и рештачникам вместо 

4 Р- 10 к. до 5 Р- 75 к 
4 » 10 » » 4 » ,40 » 
3 » 50 » » 4 » 10 » 
У » 50 » » 4 » 10 » 
8 » 50 » » 4 » 10 „ 
3 » 50 » » 4 » 10 » 

рифные ставки для следующих категорий 
рабочих: 

Для шахт коксующихся углей—Сталин-
угля, Макеевугля, Артемугля, Кадиевугля 
и Луганугля—установить ^повышенные ,та-

Для машинистов врубовых машип вместо 
» пом. » » » » 
» забойщиков » » » 
» КОНОГОНОВ ПОД8ѲМПЫХ  
» навальщиков, выкндчиков угля из раскосов вмосто 
» навалыциков-саночников вместо 
» вагонщиков с погрузкой угля вручную 4 

Обязать рудоупрайляющих, зав. шах- 1932 г. об имущественной 
тами, главных инженеров шахт и нач. 
участков строго проводить постановление 
ЦИК и СНК СССР от 2 7 / У 1932 года 
и инструкцию НКТруда СССР, от 1 /YI 

7 Р. 
4 » 
5 » 
4 » 
4 » 
4 » 

80 » 
75 » 
30 » 
10 » 
10 » 
10 » 

7 р. 
о » 
6 » 

70 к. 
30 » 
40 » 

4 » 50 » 
4 » '50 » 
4 » 50 » 
4 » 50 » 

ответственно-
сти работников за материалы и изделия 
и за имущество предприятий или учре-
ждений, выданные в пользование работ-
никам. 

I I 
Об увеличении зарплаты и премировании инженерно-технического персо-

нала и десятников 

Утвердить следующие постановления 
Наркомтлжпрома : 

В соответствии о постановлением СНК 
и ЦК ВКП(б) от 8/1V 1933 г. о работе 
угольной промышленности Донбасса;, в 

I. 1) Гл. и и ж. I гр. шахт 
2) Гл. инж. II гр. шахт 
3) Гл. инж. I l l гр. шахт 

II. 1) Пом гл. инж. I гр. шахт 
2) Пом. гл. инж I гр. шахт 

целях сосредоточения иа шахтах .лучших 
инженерно-технических работников и (соз-
дания стимулов в улучшению техниче-
ского руководства шахтой для выполнения 
и перевыполнения планов угледобычи: 

вместо сущест. оклада 6 5 0 - 8 5 0 — 9 0 0 - 1 1 0 0 
6 0 0 — 7 5 0 — 7 5 0 — 8 5 0 
5 0 0 — 5 5 0 — 5 5 0 — 7 0 0 
4 5 0 — 5 0 0 — 7 5 0 — 900 
4 3 0 - 4 7 5 — 6 5 0 - 8 0 0 



HI. 1) Элевтромох. I гр. шахт вместо сущест. оклада 
2 ) Элоктромех И гр. шахт » » » 
3 ) Элоктрокіех Ш гр. шахт » » » 

I V . 1 ) Зав . вент. I гр . шахт » » » 
2 ) Зав . нснт. II гр. шахт » » » 
:•>) Зав . вент . Ш гр. ш а х т » » » 

V. I ) Зав . динж. на ісруіш. шахт » » » 
VI. 1) І І а ч . уч-вом. I гр » » » 

2 ) Нач . ѵч-ком. II гр. » » » 
8 ) І І а ч . уч-ком Ш гр. » » » 

VII. 1) Ном. нач. уч-ком. I гр. » » » 
2 ) Пои. нач. уч-ком. II гр . » » » 

VI I I . I ) ІІормпрошцак (техник) » » » 
2) Нормировщик (ряд.) » » » 

IX. 1) Экономисты шахт но тар. раб. » » » 
X . 1) Инженеры (техники но кап. 

раб. I гр.) » 

4 5 0 — 5 0 0 -
3 5 0 — 4 0 0 -
3 2 5 - 3 7 5 -
3 2 5 - 4 5 0 -
3 0 0 — 3 5 0 -
3 0 0 — 3 2 5 -
3 0 0 — 3 7 5 • 
3 5 0 — 4 0 0 -
3 2 5 - 3 7 5 -
3 2 5 - 3 5 0 -
3 2 5 — 3 7 5 
3 0 0 — 3 5 0 
3 0 0 — 3 5 0 
1 7 5 — 3 5 0 
2 2 5 - 3 2 5 

- 6 0 0 — 7 5 0 
- 5 0 0 - 6 5 0 
- 4 0 0 — 5 0 0 
- 5 5 0 - 6 5 0 

0 0 — 5 0 0 
- 3 5 0 - 4 5 0 
- 5 5 0 — 6 5 0 
- І Н Ю - 7 0 0 
- 5 5 0 — 6 5 0 
- 4 5 0 - 5 5 0 
- 4 5 0 — 5 5 0 
- 3 7 5 — 4 5 0 
- 4 0 0 - 5 5 0 
- « 3 5 0 — 4 5 0 
- 3 5 0 — 4 5 0 

3 5 0 — 4 7 5 — 6 0 0 — 7 0 0 

1. Установить с 1 июня 1933 г . сле-
дующие должностные оклады для инже-
неров и техников, работающих непосред-
ственно на шахтах: 

2. Разрешить зав. крупными шахтами 
для отдельных высококвалифицированных 
инженеров и техников, переходящих на 
работу в качестве главных инженеров 
шахт, устанавливать персональные оклады 

Г. 1 ) Эксплоатац. десятники уч-ка 1 гр . 
2 ) » » » И ''р. 
3 ) » » » Ht гр. 

II . 1 ) Десятники нодвижи. » I гр. 
2 ) » » » II » 
3) » » » m» 

J I I . I ) Десятники по воптпляц. I гр . шахт 
» » I l » 

до 1500 рублей, с утверждения в каждом 
отдельном случае управляющего трестом. 

3. Установить для ИТР шахт коксую-
щихся углей повышенные оклады по сра-
внению с другими шахтами на ,10%. , 

4 . Установить нижеследующие оклады 
для десятников, монтеров, электро-монте-
ров, работающих непосредственно на 
шахтах. 

вместо существ, оклада 

I V . 1) Десятники капот, работ 
2) » » > 

Y . 1) Монтеры и эл. монтеры 

I I I » 
I гр . шахт 

I I » » 
1 гр. шахт 

I I » » 
» » » I I I » » 

Поверхности, десятники на шахте 

5. Ввести премирование административ-
но-технического персонала за перевыпол-
нение плана по отдельным показателям 
только при условии выполнения планов 
в целом, с тем, чтобы наиболее высокий 
размер премирования устанавливался бы 
за снижение себестоимости и зольности'. 

Поручить Наркомтяжпрому в декадный 
срок разработать порядок премирования 
технического персонала. 

6. Ограничить в угольных трестах и 
рудоуправлениях установление персональ-
ных окладов следующим должностям: 
а) для треста: технический директор, его 
заместители и помощники, начальник пла-
нового отдела, главны^ механик, пачаль-

Председатель 

21 мая 1933 I. 

2 0 0 — 2 5 0 -
1 7 5 — 2 2 5 -

. . 1 7 5 — 2 0 0 -
1 6 0 - 1 7 5 -
1 6 0 — 1 7 5 -
1 5 0 - 2 2 5 -
1 5 0 — 2 0 0 -
1 4 0 - 1 7 5 -
2 0 0 — 2 5 0 -
1 7 5 - 2 2 5 -
2 5 0 — 3 0 0 • 
1 7 5 - 2 5 0 -
1 7 5 - 2 0 0 -
1 0 0 - 2 0 0 -

- 3 2 5 — 4 0 0 
- 2 7 5 - 3 5 0 

250—30Ы 
- 2 7 5 - 3 2 5 
- 2 2 5 — 2 7 5 
- 2н0—2оО 
• 2 7 5 — 3 5 0 
- 2 5 0 — 3 0 0 
- 2 0 0 — 2 5 0 
- 3 2 5 - 4 0 0 
- 2 7 5 — 3 5 0 
- 4 0 0 — 4 7 5 
- 3 5 0 — 4 0 0 
- 2 7 5 — 3 5 0 
- 2 0 0 — 2 7 5 

ник отдела капитального строительства-, 
заведующий сектором технического норми-
рования и зарплаты; б) для рудоуправле-
ния: главный инженер, помощник его и 
главный механик. 

7 . Обязать Главуголь НКТП при заклю-
чении колдоговора установить предельную 
оплату для остального инженерно-техни-
ческого персонала в трестах и рудоупра-
влениях—700 рублей, в соответствии о 
чем установить должностные оклады для 
отдельных категорий ИТР. 

8 . Обязать бригаду т. И. Косиора в 
первую очередь укомплектовать лучшими 
кадрами ИТР шахты коксующихся углей. 

СНК СССР В. Молотов {Скрябин). 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 

22. О распространении на Севкавуголь постановления ЦК и 
(IHK от 21 мая 1933 г. 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)) 
I 

1. Распространить на Севкавуголь по-
становления ЦК и СНК от 21 мая 1933 го-
да: 1) «Об организации управления шах-
той, рудником и трестом в Донбассе» и 
2) «О заработной плате рабочих и инже-
нерно-технических сил угольной промыш-
ленности Донбасса». 

2. Установить предельные штаты для 
треста Севкавуголь сто человек. 

Председатель 

26 .пая 1933 года 

II 
Установленную постановлением СНК 

СССР и ЦК ВІШ(б) от 21 мая 1933 года 
«О заработной'плате ірабочих п инженер-
но-технических сил угольной промышлен-
ности Донбасса» зарплату ввести в дей-
ствие в Донбассе и Севкавѵгле с 1 нюня 
1933 года. 

СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) II. Сталин 

-3 . О состоянии и мерах по улучшению производства 
граммофонов, граммофонных пластинок и музыкальных 

инструментов. 
(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 15 августа 1933 г.) 

Улучшение материального положения и 
огромный культурный рост широких масс 
трудящихся СССР предъявляют все ра-
стущий спрос н а музыкальные инструмен-
ты и, в частности, на граммофоны (и грам-
мофонные пластинки), как инструмент 
наиболее доступный массам трудящихся. 

Однако, промышленность, производя-
щая граммофоны и граммофонные пла-
стинки, работает совершенно неудовлетво-
рительно. При некоторых достижениях 
(до революции в России производилась 
лишь сборка граммофонов нз импортных 
частей) производство остается кустарным 
и невысокого качества. Пластинки, произ-
водящиеся полуручным: способом, не дают 
должного звучания, репертуар и исполни-
тели неудовлетворительные. Между тем, 
при сравнительно небольших затратах 
большая часть необходимого оборудоваі-
ния могла бы быть произведена на за-
водах СССР, а при улучшении техни-
ческого руководства п контроля качество 
продукции могло бы быть значительно 
повышено. 

Музыкальная промышленность к по-
следнему времени значительно увеличила 
'•вое производство и, в частности, по 
струнным инструментам дает свыше 160 о/о 
от довоенного. Однако, в целом развитие 
се еще резко отстает от потребности, осо-
бенно по клавишным, смычковым инстру-
ментам и гармониям, а, качество продук-
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дни остается неудовлетворительным. 
В целях улучшения этого дела. ЦК 

ВКП(б) постановляет: 
1. Производство граммофонов, граммо-

фонных пластинок п иголок сосредоточить 
в ведении Наркомтяжпрома СССР, пере-
дав ему Грампласттрест, па основе кото-
рого Наркомтяжпрому СССР создать со-
юзный трест граммофонов, пластинок и 
иголок. 

2. Довести выпуск граммофонов с 
155 тыс. в 1933 г. до полутора миллио-
нов штук в 1937 г . , в том'числе по си-
стеме промкооперации не менее 300 тыс, 
штук, установив выпуск граммофонов по 
годам: 

Всего: в 1934 г . — 4 5 0 тыс. шт., в 
1935 г . — 7 0 0 тъгс. шт., в 1936 г . — 1 мил-
лион, в 1937 г . — 1 і / 2 миллиона; в том 
числе промкооперация—в 1934 г . — 1 7 5 
тыс. шт., в 1935 г . — 2 5 0 тыс. шт., и 
1936 г . — 2 7 5 тыс, шт., в 1937 г . — 
•300 тыс. шт. 

3. Определить объем выпуска граммо-
фонных пластинок: в 1933 г.". 3 млн. шт., 
в 1934 г . — 7 МЛН. шт. , в 1935 г . — 1 5 млн. 
шт., в 1936 г . — 2 5 млн. шт., в 1937 г . — 
40 млн. 'шт. 

4 . В целях поднятия политического и 
художественного уровня граммофонных 
записей, всестороннего использования луч-
ших произведений выдающихся деятелей 
искусства, и широкого отображения музы-



кального творчества народов СССР соз-
дать художественный совет по граммофон-
ной записи при союзном тресте граммо-
фонов, пластинок и иголок Наркомтяжпро-
ма) СССР в составе: тт. Бубнов (предсе-
датель), Енутсидзе, Игумнов, Шацкий, Ни-
колаев (проф.), Гольденвейзер, Цейтлин, 
Пшибышевский, Красин Б . , Ипполитов-
Иванов, Брауде, Качалов, Голованов, 
Файер, Глиер, Шостокович, Шебалин, Со-
бинов, Нежданова, Аркадьев, Литовский, 
Рабичев, Боярский, Салтанов, Динамов. 

Репертуар пластиною должен быть раз-
нообразным, включая 'наряду с симфониче-
ской, классической и современной музы-
кой, вокальную музыку, особенно народ-
ные песни народов СССР, художественное 
чтение, юмористические рассказы, роман-
сы, арии, танцевальную музыку, в том 
числе обязательно народные танцы, при 
этом особое внимание обратить на юноше-
ские и детские танцы. 

Повысить оплату исполнителей, запи-
сываемых на пластинки, в зависимости от 
качества исполнения, а также установить 
им процентную оплату от тиража выпус-
каемых пластинок. 

5. Предложить Наркомлегпрому СССР 
передать Наркомтяжпрому СССР корпуса 
строящихся фабрик во Владимире и Но-
гинске. Наркомтяжпрому оборудовать эти 
фабрики, организовав на одной из них 
производство граммофонов с выпуском не 
менее 250 тыс. шт. в 1937 г . , а н а дру-
гой поставить массовое, стоящее на уров-

не современной техники, производство 
пластинок, с тем чтобы выпуск продукции 
начался с 4 Ѵ квартала 1934 года. 

6. Оставить за Наркомлегпромом СССР 
п промкооперацией производство осталь-
ных музыкальных инструментов:, доведя 
выпуск их в 1937 г. примерно до сле-
дующих размеров: клавишных—28 тыс. , 
духовых медных—55 тыс. (в том числе 
15 тыс. промкооперацией), духовых де-
ревянных—30 тыс. (в том числе 6 тыс. 
промкооперацией), струнных—2 135 тыс. 
(в том числе 800 тыс. промкооперацией), 
гармонии—250 тыс. шт. (в том числе 
150 тыс. промкооперацией). 

Обязать Всеюопромсовет развернуть 
производство национальных музыкальных 
инструментов, детских гармоний и музы-
кальных игрушек. 

7 . Поручить Комитету товарных фондов 
при СТО предусмотреть снижение про-
дажных цен на музыкальные инструменты. 

~ 8. Придавая большое значение делу 
развития производства граммофонов, грам-
мофонных пластинок и музыкальных ин-
струментов, ЦК ВКП(б) обязывает Нар-
комтяжпром, Наркомлес, Нарйомлегпром 
и др. наркоматы и хозяйственные органи-
зации удовлетворить предусмотренные по 
программе потребности музыкальной про-
мышленности в оборудовании, черном и 
цветном металле, дереве, мездровом клее 
и прочем сырье и материалах полностью 
и в точно установленные сроки. 

24. О работе угольной промышленности Донбасса 
(Постановление ЦК ВВП (б) от й декабря 1933 г.) 

ЦК ВКП(б); отмечает, что в деле выпол-
нения программы добычи угля по Дон-
бассу достигнуты первые успехи. Эти ус-
пехи достигнуты в результате проведения 
ряда мер по устранению тех организа-
ционных извращений и каицеляр.ско-бю-
рократическнх методов управления, кото-
рые резко были осуждены решением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 8 апреля, 
борьбы с уравниловкой в области зар-
платы, дальнейшего улучшения мате-
риальных условий подземных рабочих и 
шахтного техперсонала, переброски зна-
чительного количества инженерно-техни-
ческих работников из трестов и рудоупра-
влений н а подземные работы (переброшено 
около 900 человек), разукрупнения трес-

тов и частичной ликвидации рудоуправле-
ний, о передачей их функций шахтам и 
в связи с этим придания шахтоуправле-
ниям большей самостоятельности, устра-
нения с работы лиц, мешавших проведе-
нию новых задач в угольной промыш-
ленности. 

" Вместе с тем ЦК ВІЩ(б) указывает, 
что решение об угольной промышленно-
сти полностью еще .не проведено в жизнь, 
причем еще не сломлено сопротивление 
проводимой перестройке управления уголь-
ной промышленностью со стороны части 
хозяйственных, профессиональных и пар-
тийных работников, свыкшихся й рабо-
той по-старинкѳ и до сих пор заботящихся 
об удобствах трестовских канцелярии 

больше, чем о работе самих шахт и про-
изводственных участков в шахтах. 

ЦК ВКП(б) считает совершенно недо-
пустимыми следующие факты: 

а) имевшее место в августе—сентябре 
сокращение количества инженерно-техни-
ческих работников на участках в шахтах 
(уменьшение на 3 о/о в течение сентября) 
при увеличении инженеров и техников в 
аппаратах шахт; 

б) большая текучесть среди инженер-
но-технических работников, переброшен-
ных на шахты; 

в) продолжающееся недостаточное ис-
пользование механизмов (врубовых машин 
на 7 6 % , электровозов на 72о/о); 

г) отсутствие серьезных сдвигов в деле 
уплотнения рабочего времени на громад-
ном большинстве шахт; 

д) недопустимое отставание подготови-
тельных работ от достигнутой добычи 
угля. 

Главное, на чем должно быть сосре-
доточено все внимание партийных, хозяй-
ственных и профессиональных организа-
ций Донбасса и других угольных бассей-
нов, это последовательное выполнение 
всех решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
об угольной промышленности Донбасса и 
систематическая проверка исполнения этих 
решений, закрепление инженерно-техниче-
ских работников на участках,' дальнейшая 
борьба за полную ликвидацию текучести 
рабочей силы, уплотнение рабочего вре-

мени, повышение производительности тру-
да, обеспечение полного использования 
механизмов и широкое развертывание под-
готовительных работ в размерах, пол-
ностью обеспечивающих выполнение пла-
на 1934 года. 

Намеченная ЦК ВІШ(б) и СНК СССР 
перестройка системы управления уголь-
ной промышленности открывает, каік это 
доказано первыми шагами в деле выпол-
нения этих решений, широкие возможно-
сти для дальнейшего, подъема угледобы-
чи и решительного улучшения всех ка-
чественных показателей (производитель-
ность труда, себестоимость продукции) 
угольной промышленности Донбасса. 

ЦК ВШІ(б): считает, что принятые 
1-го декабря СНК Союза ССР меры орга-
низационного порядка (разукрупнение 
Донбассаитрацита), а также по дальней-
шему усилению материально-технического 
снабжения и снабжения товарами рабочих 
Донбасса, облегчают полное выполнение 
поставленных перед угольной промышлен-
ностью Донбасса производственных за-
даний. 

ЦК ВіКГІ(б) ставит перед всеми партий-
ными, хозяйственными и профессиональ-
ными организациями Донбасса, как бое-
вую задаічу, вместо 50 миллионов тонн в 
текущем году дать стране в 1934 году 
по шахтаім Донбасса 60 миллионов тони 
угля. 



В. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1. О ходе перевыборов низовых профорганов союза 
железнодорожников 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 11 июня 1930 г.) 

1. Отметить,'что подготовка и ход пе- при этом вовлечение в состав выборных 
ревыборов низовых профорганизаций по органов союза зкелезподорожншсов рабо-
союзу железнодорожников не обеспечива- чих из других отраслей промышленности, 
ют выполнения директивы ЦК от 8 мая главным образом металлической. 
1930 г. о проведении действительной пе- 3. Предложить фракции ЦК зкелезнодо-
рестройки работы профорганизаций же- рожников через местные железнодорож-
лезнодорожншсов «в соответствии о задаі- ные профорганы согласовать^ с сюответ-
чами и потребностями производства», выд- ствующими ЦК нацкомпартнй, краевыми 
внжения новых кадров рабочего актива и областными комитетами партии конкрет-
в низовые .ж.-д. профорганы, развертыва- ные сроки перевыборов по отдельным до-
ния ударничестваі и соцсоревнования, а рогам и районам, исходя из действитель-
также решительного повышения труддис- ной подготовленности -каждого участка, 
цшшшы и внедрения едішоначаілпя. (Перевыборы в основном должны быть за-

2. Предложить фракции ВЦСПС, ЦК кончены к 1 сентября 1930 г . ) . 
железнодорожников и местным парторга- 4 . Предложить местным партийным, 
низациям добиться в кратчайший срок профессиональным и комсомольским орга-

' решительного перелома в подготовке и низациям обеспечить необходимую помощь 
проведении кампании, мобилизуя широкие союзу железнодорожников в проведении 
рабочие массы зкелезподорожншсов на вы- перевыборной кампании, в частности в вы-
поли ениѳ и перевыполнение заданий по делении ответственных партийных, про-
промфикплалам На 1930/31 г . , с тем, фессиональпых и комсомольских работни-
птобы обеспечить бесперебойное выпол- ков, в тщательной подготовке и ипструк-
нение планаі осенне-зимних перевозок тировании самого партийного актива же-
(ежесуточная погрузка; пе менее 70 тыс. лезнодорожников и не проводить мобили-
вагонов), решительную борьбу с прогу- зации ответственных , профработников 
лами и «происшествиями», поднятие труд- транспорта на другие виды работы во 
дисциплины. ' время перевыборной кампании. 

Перевыборы профорганов по союзу же- 5. Обязать ВЦСПС и ЦК^ союзов яа-
лезно дорожников должны быть превраще- править н е я в н е е 50-ти, а ЦК ВЛКСМ не 
вы в важнейшую политическую кампанию менее 10-ти руководящих работников в 
и проходить под лозунгом смелого выдай- важнейшие узлы и па крупнейшие заводы 
женпя на руководящую работу в желез- для помощи в проведении перевыборов, 
нодорожиые "профорганы новых кадров пе- Предложить НКПС обеспечить дей-
редовых рабочих-зкелезнодорожншсов, в ствительное участие адмииистративно-хо-
первую очередь ударников, обеспечивая зяйствешюго и технического персонала во 

всем ходе подготовительной и перевыбор-
ной кампаний, в частности усилить работу 
по организации труда ударных бригад, 
наладнть систематическую информацию 
рабочих о ходе выполнения промфинплаі-
ыа (измерителя) и обеспечить действитель-
ное доведение производственного зада-
ния до цеха, бригады, агрегата и ра-
бочего. 

Наряду с этим, обязать НКПС принять 
необходимые меры к выполнению дирек-
тивы ЦК от 8 мая о подтягивании зара-
ботной .платы транспортников к заработ-
ной плате промышленных рабочих, о дей-
ствительном улучшеніпі культурно-быто-

вых условий рабочих транспорта и об удо-
влетворении их жилищами. 

7. Обязать центральную («Правда», 
«Экономическая жизнь», «Комсомольская 
Правда», «Труд», «Рабочая газета») и ме-
стную печать усилить освещение хода 
подготовительной и перевыборной кампа-
ний как одной из крупнейших политиче-
ских задач, развернув социалистическое 
соревнование иа лучшую подготовку и 
проведение перевыборов между отдельны-
ми дорогами, заводами, цехами, уделяя 
при этом особое внимание крупнейшим за-
водам и важнейшим железнодорожным 
узлам. 

2. Об осенне-зимних перевозках 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 сентября 1930 г.) 

Исключительно важная роль транспорта 
для социалистического стронтедьстсаі и 
особо для обороны страны в связи о ог-
ромными задачами, стоящими перед тран-
спортом в период наступающих осенне-
зимних перевозок, требует немедленного 
il решительного перелома в деле моби-
лизации широких'рабочих масс не только 
транспорта, но и всех отраслей народного 
хозяйства, и прежде всего партийного, 
хозяйственного, профсоюзного актива, а 
также всех внутренннх ресурсов тран-
спорта для преодоления трудностей, свя-
занных с обеспечением намеченного пла-
на работ. Однако ЦК констатирует, что 
решение от 8 мая с. г . , детально и кон-
кретно определяющее задачи на осенне-
зимшгй период как хозяйственных и проф-
союзных организаций на транспорте, так 
и органов, планирующих транспорт, снаб-
жающих его и использующих его пере-
возочные средства-, в большинстве важ-
нейших постановлений НКПС, ВСНХ 
и Наркомторгом Союза ССР не выпол-
нено. 

ЦК констатирует т е только невыполне-
ние НКПС постановления ЦК от 8 мая, 
но и особо отмечает совершенно неудо-
влетворительную подготовку оо стороны 
НКПС к осенне-зимним перевозкам, что 
нашло свое отражение, между прочим, в 
значительном увеличении числа так назы-
ваемых происшествий. 

Транспорт вступает в осенне-зимние пе-
ревозки, оставив неустраненными узкие 
места с беспорядочным движением поез-

дов., невыполнением заданных измерите-
лей, большими простоями паровозов и ваг 
гонов, огромным количеством неисправных 
паровозов и вагонов, весьма низким ка-
чеством ремонта и абсолютно недопусти-
мым состоянием труддисцишшны. 

ЦК, полностью; іподтверждая к неуклон-
ному выполнению свое решение от 8 мая, 
постановляет: 

1. Поручить СТО в 5-дневный срок при-
пять меры к тому, чтобы среднемесячная 
нагрузка транспорта в сентябре на деле 
была не »менее 5,4 тысяч вагонов в день. 
Предложить ОТО добиться средне-суточ-
ной погрузки уже к 20 сентября не менее 
чем 57 дыс. вагонов. 

2. Обязать -НКПС1 в даухдекадный срок 
но основным грузовым направлениям пе-
ресмотреть первоочередность и исполнение 
работ, связанных с пропускной способ-
ностью, наметив жесткие меры по ликви-
дации узких мест и установив персональ-
ную ответственность за своевременное вы-
полнение первоочередных работ. 

3 . Обеспечить выполнение измерителей 
по использованию -паровозов и вагонов 
снижением непроизводительных простоев, 
упорядочением движения поездов, пра-
вильным составлением и выполнением 
расписаний, равномерностью движения 
поездов. 

4 . Снизить процент больных паровозов 
до зада,иных норм путем оздоровления хо-
зяйств ремонтных заводов ЦОРЗ и дорож-
ных участковых мастерских, не допуская 
выпуска паровозов из ремонтных заводов 



и участковых мастерских под поезда с 
неоконченным ремонтом, установив за это 
более жесткие взыскания, особенное вни-
мание обратив на своевременное изгото-
вление запасных частей для линейных 
участков. 

5. Предусмотреть в производственной 
программе на 1930—31 г. восстановление 
всех паровозов, имеющихся в резервном 
парке. 

6. Отмечай недопустимость расформи-
рования органов рационализации при ре-
организации НКПС, создать немедленно 
систему органов по рационализации же-
лезнодорожного, дорожного и водного 
транспорта; в составе оперативных упра-
влений НКПС. 

7. В целях усиления использования ра-
бочей инициативы и изобретательства, по-
ощрения лучших ударников и рабочих-
рационализаторов, иа ряду с местными 
фондами, ЫКГІС срочно выделить центраь 
лизованный фонд премирования и поощре-
ния, установив совместно с ЦК ж.-д. по-
рядок его расходования. 

8. НКПС развернуть реконструкцию 
транспортного хозяйства;, для чего в пер-
вую голову должны быть осуществлены 
такие элементы реконструкции, которые, 
наряду о развитием пропускной способ-
ности,' увеличивают безопасность движе-
ния поездов. 

Одновременно ВСНХ в месячный срок 
совместно с НКПС наметить план развер-
тывания производства основных элемен-
тов реконструкции транспорта с тем, что-
бы выпуск их был осуществлен в 1930-31 г. 

Обязать НКПС в .ноябре представить в 
СНК доклад о мероприятиях по рекон-
струкции транспорта. 

9. Улучшить использование гужевого и 
автотранспорта с доведением пробега гру-
зового автомобиля не менее чем до 100 км. 
в сутки. 

10. Обязать НКПС и ВСНХ на протя-
жении 1930-31 г. добиться, чтобы кон-
кретные производственные задания в деле 
механизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот были действительно выполнены, для 
чего немедленно приступить к срочному 
производству механизмов и простейших 
приспособлений, выделив для этого спе-
циальные заводы. 

Поручить ОТО через месяц заслушать 
доклад о том, как выполнены задания 
этого, года и какие меры намечены для 

обеспечения выполнения программы бу-
дущего года. 

И . СТО в декадный срок организовать 
в крупных узлах при исполкомах разгру-
зочные комиссии под председательством 
уполСТО для регулирования догрузки, 
разгрузки, вывоза груза со станции и для 
подготовки складских помещений. 

12. СТО в двухдекадный срок рассмот-
реть вопрос об обеспечении через Союз-
транс грузооборота станций и пристаней 
автогужевыми средствами, имея в виду в 
первую очередь 'снабжение станций, кото-
рые работают на экспорт и тяжелую ин-
дустрию. ' 

13. Обязать ВСНХ снабжение тран-
спорта подвижным] составом, (особенно спе-
циальным, с запасными частями, рельса-
ми, стрелками, производить в точно уста-
новленные сроки, обеспечив это над не-
жащей системой и персональной отвзтаг-
венмосгыо специально выделенных лиц, 
одновременно обратив особенное внимание 
на улучшение качества поставок. 

14. Наркомторгу, ВСНХ и НКПС обес-
печить своевременное снабжение зимней 
спецодеждой всех категорий рабочих, свя-
занных с движением поездов, в соответ-
ствии с колдоговором по установленным 
нормам. 

15.' ЦК особо подчеркивает факт паде-
ния труддисцнплнны на транспорте, ярким 
подтверждением чего является ухудшение 
ремонта, рост происшествий (10 572 слу-
чаев в первом полугодии 1928—29 г. и 
14 0 4 6 — в первом полугодий 1 9 2 9 — 3 0 г . ) , 
крушений, рост прогулов, пьянства и т. п., 
что в первую очередь является следствием 
совершенно неудовлетворительной работы 
профсоюзов и хозяйственных органов на 
транспорте (железнодорожники и в осо-
бенности водники и местран), расхлябан-
ности хозяйственного аппарата транспор-
та, особенно в его средних и низовых 
звеньях, недопустимо медленного внедре-
ния на транспорте единоначалия и сла-
бой работы партийных и комсомольских 
организаций. . 

Большинство профсоюзных организаций 
транспорта не перестроило своей работы 
в соответствии о задачами реконструкции 
и рационализации транспорта, не сумело 
возглавить и организовать соцсоревнова-
ние и ударничество (число действительных 
ударников по ряду узлов—Тула, Бахмач, 
Новосибирск и др.—не'превышает 1Q—15 

проц.) и отстает в руководстве массовым 
движением рабочих по подъему произво-
дительности труда -на .транспорте. 

16. В отношении классового врага— 
вредителя на транспорте, разгромленного 
в своей верхушке, но сыгравшего свою 
роль в организованной порче паровозов, 
крушениях, подрыве трудовой дисципли-
ны на транспорте и т. п., необходимо 
обеспечить всемерное усиление бдитель-
ности рабочих и всей массы работников на 
транспорте. Все партийные, профсоюзные, 
хозяйственные и комсомольские организа-
ции транспорта должны с особой силой на 
конкретных' примерах заострить борьбу с 
остатками вредительства, мобилизуя для 
борьбы о вредительством широкие масіоы 
транспортников во- главе с рабочими-удар-
никами. 

17. Одобряя мероприятия ЦК железно-
дорожников по проведению «ударного ме-
сячника перелома» и по массовой посылке 
на линии рабочих бригад, ЦК предлагает 
ЦК железнодорожников, водников, діест-
рана, ВЦСПС и НКПС, а также местным 
парторганизациям добиться в самое бли-
жайшее время действительного и реши-
тельного перелома в 'деле укрепления 
труддисцнплнны, развертывания соцсорев-
нования и ударничества вокруг конкрет-
ных задач осенне-зимних перевозок, обес-
печив для этого .своевременное доведение 
оперативных заданий по перевозкам до 
района, станции, завода, цеха, бригады, 
судна; организуя массы для борьбы за 
встречный промфинплан п против отста-
лых, хвостистских, рваческих элементов, 
а также для решительной борьбы про-
тив элементов саботажа' дезорганизации, 
контрреволюционных кулацких и вреди-
тельских вылазок, всесторонне используя 
для этого происходящие перевыборы союз-
ных органов, широко поощряя и премируя 
действительных ударников и тех работни-
ков административно-технического персо-
нала, которые энергично и мужественно 
борются за' оздоровление транспорта. 

Главное внимание во всей этой работе 
организации должны сосредоточить на бы-
стрейшем проведении в 'Жизнь обращения 
ЦК о борьбе за безусловное выполнение 
промфинплана текущего года и подготовке 
к полному выполнению плана будущего 
года, на деле мобилизуя массы вокруг 
быстрейшего проведения в жизнь, обра-
щения ЦК. .«А 

18. Осуществить действительное едино-
началие иа транспорте, четко определив 
круг обязанностей адм.-техннческого пер-
сонала, его прав и ответственности, широ-
ко разъясняя рабочим сущность единона-
чалия, мобилизуя рабочие массы иа борь-
бу о конкретными нарушителями труд-
дисциплины на транспорте, сочетая адми-
нистративные! взыскания о общественным 
воздействием самих рабочих масс (това-
рищеские суды, черная доска, обществен-
ный бойкот, показательные процессы 
и т. п.). 

19. Ввиду исключительно важного зна-
чения транспорта в обороне страны, 
предложить НКПС в 2-декадный срок раз-
работать ряд конкретных мероприятий по 
усиленшо дисциплинарных взысканий за 
нарушение трудовой дисциплины на тран-
спорте (Положение об административных 
взысканиях). Особо выделить при этом 
ответственность комсостава за неисполь-
зование своих административных прав в 
случаях нарушен ни труддисцишшны, как 
за. попустительство. Партийным, профсо-
юзным и хозяйственным органам иа транс-
порте широко разъяснить всем рабочим и 
служащим, что применение усиленных мер 
дисциплинарных взысканий должно быть 
направлено прежде всего против тех от-
дельных лиц, которые своей дезорганизаі-
торской деятельностью подрывают трудо-
вой энтузиазм подавляющего большинства 
транспортников и подрывают среди них 
труддисцишшну. 

20. Обязать ІІаркомтруд, совместно с 
НКПС, в 10-дневный срок установить та-
кой порядок разбора инспекторами тру-
да на транспорте случаев нарушений 
труддисцишшны, связанных с безо-
пасностью движения, который обеспечил 
бы действительную ответственность нару-
шителей. 

21. Поручить ЦК железнодорожников, 
водшікоів и мѳсгранс при' проведении пере-
выборов своих янзовых и средних звеньев 
принять меры к решительному укрепле-
нию этих звеньев лучшими рабочими-удар-
никами и 'квалифицированными работни-
ками-партийцами и рабочими промышлен-
ности. Обязать те же ЦК профсоюзов 
провести конкретные мероприятия по ока-
занию выдвигаемым товаршцам системати-
ческой помощи и руководства в их повсе-
дневной работа и о принятых мерах доло-
жить ЦК через месяц, . " . ' : . ' 



22. Крайкомам, обкомам и ЦК нац-
компартпй обеспечить раізвѳртыізалне мас-
совой и производственной работы на 
транспорте, для чего выделить ответствен-
ных инструкторов по транспорту, вос-
становить регулярную работу транспорт-
ных совещаний. Командировать на 2 — 3 
месяца членов бюро парткомов и контроль-
ных комиссий, краевых, областных орга-
низаций и ЦК! нацкомпартпй иа важней-
шие участки транспорта. 

Партийным организациям в узлах, на 
станциях и т. п. провести совместно с 
хозяйственными и союзными органами ин-
структорские совещания с посланными 
от НКПС, союзных организаций и др. 
бригадами, втянув в борьбу за дисциплину 
всю партнйиую общественность. 

23 . ЦК отмечает явно неудовлетвори-
тельную работу комсомола на транспорте, 
в том числе недостаточное участие; комсо-
мольцев! в подготовке кмосеншім и зимним 
перевозкам. ( 1 

ЦК обязывает ЦК ВЛКСМ мобилизо-
вать, кроме нескольких членов ЦК ВЛКСМ, 
комсомольский актив и широкие массы 
комсомольцев и рабочей молодежи юаік 

транспортников, так и в известной части 
промышленных районов с тем, чтобы 
ударные бригады комсомольцев были пере-
довиками соцсоревнования и ударниче-
ства, на деле помогали преодолевать за-
іруднешш на транспорте (укрепление 
труддисцшілішы, борьба, с расхлябанно-
стью, прорывами, авариями, наблюдение 
за качеством ремонта, организация суб-
ботников, походов, рационализаторских 
групп И Т. Д.).; 

Поручить ЦК ВЛКСМ совместно '« ЦК 
металлистов и железнодорожников в ме-
сячный срок мобилизовать 1 ООО комсо-
мольцев из ударников Д Л Я ПОДГОТОВКИ! на 
должности пом. машинистов, машинистов 
и для усиления станционных кадров, 
особеино на промежуточных станциях. 

Обратить особое внимание на подбор и 
ішструктированне выделяемых для этой 
работы комсомольцев. 

24. а) НКПС, в кратчайший срок обес-
печить переподготовку комсостава транс-
порта (главным образом начрайонов, нач-
станций, заів. ремонтами) и Квалифициро-
ванных работников транспорта, связанных 
с движением поездов, и доложить ЦК че-
рез месяц: 

б) НКПС принять, решительные меры 

к укреплению и дальнейшему развертыва-
шпо школ ФЗУ. 

в) Обратить особое внимание ІІКПС 
на правильное использование существую-
щей квалифицированной рабсилы иа транс-
порте, имея в виду, это наблюдаются 
многочисленные факты использования ква-
лифицированных рабочих не по своей 
специальности л в целом ряде мастерских 
и заводов рабочий день значительно не-
догружен. 

25. Поручить НКГІС пршіять меры к 
действительному выполнеишо решения ПБ 
от 8 мая об уравнении зарплаты транс-
портшгков о другими отраслями промыш-
ленности. 

26. Предложить Наркомторгу СССР ру-
ководствоваться следующим порядком сна-
бжения транспортных рабочих: 

' а ) Установить одинаковые нормы снаб-
жения с рабочими для работников, связан-
ных о движением поездов (около 40 тысяч 
человек) : начальников и дежурных ио 
станциям, заведующих маневрами, заве-
дующих бригадами, нарядчиков, началь-
ников районов, их заместителей и для 
основного инженерно-технического персо-
нала районов. [ 

б) Подтвердить обязательность снабже-
ния железнодорожников по нормам горо-
дов списка № 1 и 2 для всех железнодо-
рожных пунктов, совпадающих с этими 
городами. Снабжение работников дорог— 
Уссурийской, Забайкальской, Средне-Ази-
атской, Мурманской и участков дорог— 
Актюбщюк—Казалииск Сам. -Златоустов-
скюй ж. д. и Вологда—Архангельск Се-
верной ж. д. производить по. нормам го-
родов списка № 1. 

в) Ввиду особых условий работы паро-
возных, кондукторских бригад и других 
поездных рабочих, установить для них 
дополнительные нормы снабжения хлебом 
и сахаром в дин нахождения их в поездке. 

г) Поручить НКПС, Наркомторгу и 
ЦК железнодорожников установить твер-
дый контингент железнодорожников, не 
вошедших в список городов ,1 и № 2, 
которые должны снабжаться по _ этим 
спискам. 

д) Предложить Наркомторгу, НКПС и 
Центросоюзу точно определить, какие го-
рода по списку Л? 2, какими ироду ктамй 
и в какой доле снабжаются из централи-
зованных ы децентрализованных фондов-

е) Организовать снабжение железнодо-

рожшпсов из закрытых распределителей, 
для чего Центросоюзу в месячный срок 
организовать сеть стационарных закрытых 
распределителей, а также передвижных ва-
гонов-лавок. НКПС предоставить Центро-
союзу в месячный срок соответствующее 
количество вагонов-лавок. 

ж) Обратить особое внимание иа орга-
низацию столовых с круглосуточной ра-
ботой для паровозных и поездных работ-
ников в пунктах смены таковых. 

з) Обязать Центросоюз принять меры 
к восстановленшо сети буфетов, предоста-
вив льготы для работников транспорта, 
и предложить Наркомторгу предусмотреть 
в планах распределения соответствующие 
фонды. 

и) Снабжение железнодорожников воз-
ложить на ЦБК, точно установив район 
деятельности каждого ЦБК, твердо при-
крепив всех находящихся иа снабжении в 
данном районе железнодорожников к опре-
деленному закрытому распределителю. В 
местах, где имеются крупные железнодо-
рожные кадры и не имеется ЦБК, орга-
низовать специальные горпо для снабже-
ния железнодорожников. 

При ЦБК организовать специальные 
контрольно-наблюдательные комиссии в 
составе 3 — 5 человек, избираемые пай-
щиками-железнодорожниками иа правах 
членов правлешш, которые следят за пра-
вильным распределением фондов, правиль-
ным их использованием и отчитываются 
перед пайщикаіміі-железіюдорожніікамн. 
Часть этих членов правления должны 
принимать постоянное непосредственное 

участие в работе ЦБК, в качестве осво-
божденных от другой работы. г ' 

Поручить Центросоюзу п ЦК) железно-
дорожников издать специальную инструк-
цию о работе контрольно-наблюдательных 
комиссий. ( 

Организовать в аппарате областного со-
юза коопераціпі специальные ячейки но пла-
нированию и контролю над снабжением 
железнодорожников. Правлением областно-
го союза выделяется специальный член 
правления, на которого персонально воз-
лагается ответственность за снабжение 
железнодорожников, находящихся в дан-
ной области. 

В аппарате Центросоюза организуется 
специальная ячейка по планнровашоо п 
контролю над снабжением железнодорож-
ников. Во главе этой ячейки поставить 
члена правлешш Центросоюза, освобож-
денного от других обязанностей, который 
несет персональную ответственность за 
правильное использование фондов, выде-
ляемых для железнодорожников, н за 
правильную организацию снабжения же-
лезнодорожников. 

к) Считать необходимым, чтобы фон-
ды, выделяемые в распоряжение ЦБК 
для снабжения железнодорожников, ни в 
коем случае не могли быть использованы 
на другие цели. 

Ответственность за правильное исполь-
зование фондов в ЦБК возлагается на 
председателя правлешш. 

Царяду, о этим обязать областные сою-
зы наметить пз местных ресурсов коли-
чество продуктов, предназначенных для 
усиления снабжения железнодорожников. 

О порядке осуществления шіртруководства на транспорте. 
(Постановление ЦК ВКН(б) от 11 сентября 1930 г.) 

В связи с ликвидацией округов и необ-
ходимостью усиления иартруководства на 
транспорте, установить следующую струк-
туру партийной организации на транспорте : 

" 1) Партруководство хозяйственными и 
профсоюзными организациями в пределах 
дороги осуществляется: Ц К националь-
ных компартий, обкомами, крайкомами, на 
территории которых находятся дорожные 
дирекции и дорпрофоожи. Свои решения 
по вопросам, связанным с выполнением 
директив ЦК ВКЩб) по руководству (тран-
спортом, головной парткомитет, руководя-

щий данной дорогой, сообщает тем ЦК 
нацкомпартпй, обкомам п крайкомам, по 
территории которых проходит даиная до-
рога; последние обеспечивают выполнение 
этих решений на своей территории. 

В соответствии с этим партруководству, 
отдельными дорогами поручается: 

Московскому обкому ВКП(б).— Мо-
сковсюо-Курск. ж.-д . , Моск.-Казаи. ж. д. , 
М.-Б. Б . ж. д. , Северной ж. д. , Западной 
ж. д. 

Ленинградскому обкому ВКП(б).— 
Октябрьской ж. д. , Мурманской ж. д. 



ЦК КП(б)У.—Южной ж. д., Донец-
кой ж. д., Екатерининской ж. д., Юго-
Западной ж. д. 

Северо-Кавк. крайкому ВКП(б).— 
Северо-Кавк. ж. д. 

Закавказскому крайкому ВКП(б).— 
Западной ж. д. 

Сред. Азбюро ЦК ВКЩб).—Средне-
Азнатсіс. ж. д. 

Казак-крайкому ВКП(б). — Туркси-
бо м. 

Западно-Сибирскому крайкому 
ВКП(б).—Омской ж. д. и Томск, ж. д. 

Восточно-Сибирскому крайкому 
ВКП.(б).—Забайкальской ж. д. 

Цалькрайкому ВКП(б). — Уссурий-
ской ж. д. 

Уралобкому ВКП(б).—Пермскойжі. д. 
Обкому ЦМ.О.—Юго-Вооточн. ж. д. 
С ре дне-Волжскому крайкому. —Са-

маро-Злаггоуст. ж. д. 
Пиэюне-Волжскому крайкому. —Ря-

зано-Уральскюй ж. д. 
2) Партруководство хозяйственными и 

профессиональными организациями, в 
пределах эксплоатациопного района, осу-
ществляется тем райкомом или горкомом 
(головным), на территории которого на-
ходится управление э ксп л о аггаці гон ного 
района H райпрофсож. 

Своп решения по вопросам руководства 
хозяйственными и профессиональными рай-
онными организациями головные райкомы 
сообщают горкомам и райкомам, на тер-
ритории которых находятся отдельные 
станции или участки эксплоатацнониого 
района; последние обеспечивают выполне-
ние этих решений через соответствующие 
транспортные ячейки и фракции непартий-
ных органов, несут полную ответствен-
ность за состояние всей работы ва транс-
порте и руководят транспортными партий-
ными организациями в пределах своего 
района'. 

3) В случае разногласия между голов-
ной партийной организацией, и неголовной 
спорные вопросы разрешаются вышестоя-
щей партийной организацией (разногласия 
между городскими, районными комитетами 
разрешаются областным, краевым комите-
том или национальным ЦК., а разногласия 
между областными организациями — ЦК 
ВКП(б). Впредь до окончательного разре-
шения разногласий вышестоящей партий-
ной организацией решения головного ко-
митета обязательны к исполнению. 

4) Подбор и распределение партийных 
кадров районной номенклатуры проводится 
головными райкомами и горкомами. На-
значение и перемещение работников (ком-
мунистов) , находящихся Иа территории 
других районов, согласовывается с соот-
ветствующим головным райкомом или гор-
комом. 

5) Обязать головные партийные орга-
низации введи в практику созыв регуляр-
ных транспортных совещаний. 

6) В паровозо-вагоно-ремонтных заво-
дах структура партийных организаций со-
храняется таі лее, что и в фабрично-за-
водских предприятиях • (партийные коми-
теты, обще-заводские ячейки и т. д.), 
с подчинением соответствующим горко-
мам или райкомам ВКП (б). 

7) На крупных станциях, имеющих 
большое хозяйственное значение, с коли-
чеством рабочих и служащих не '.менее 
2 ООО и одновременно членов партии и 
кандидатов не менее 400, организуются 
станционные партийные комитеты на пра-
вах заводских, подчиненные соответствую-
щим районным или городским партийным 
комитетам. Ячейки, объединяемые стан-
ционным партийным комитетом, строятся 
по производственному принципу (ячейка 
ремонта, поездных и паровозных бригад, 
станционных работников и др.) и рабо-
тают на правах уставных ячеек. 

4. О железнодорожном транспорте 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (6)) 

Ко всем партийным, советско-хозяйственным, железнодорожный, профсоюзным 
и комсомольским организациям 

Несмотря на ряд серьезных достижений, 
работа железнодорожного транспорта по-
следнего периода свидетельствует о явном 
отставании темпов его работы от бурно 
растущего социалистического хозяйства 

страны, что создает уже в настоящее 
время ряд серьезных затруднений о'пере-
возками. 

Исходя из этого, декабрьский объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК и Ш сессия 

ЦИК СССР в своих постановлениях о 
народнохозяйственном плане на 1931 г. 
поставили «под особое наблюдение рабо-
чего класса и его партии... преодоление 
одного из наиболее узких мест в народном 
хозяйстве—железнодорожного и водного 
транспорта» и «решительное подтяги-
вание транспорта к уровню тех требо-
ваний, которые ставит перед ним бурный 
рост основных отраслей народного хозяй-
ства». 

Для успешного выполнения этой ди-
рективы пленума ЦК и ЦИК Союза Сов-
нарком СССР и ЦК ВКП(б) считают не-
обходимым проведение следующих меро-
приятий: . 

Реконструкция и материальное 
снабжение желдортрансиорта 

1. Предложить СТО не позднее 20 фев-
раля рассмотреть план реконструкции, 
ж.-д. транспорта и наметить конкретные 
мероприятия, обеспечивающие выполнение 
этого плана со стороны промышленности, 
начинай осуществление их с 1931 г. 
В особенности обеспечить полное выпол-
нение в срок программы паровозо-отрое-
иия, увеличенной с 612 паровозов в 
1929—1930 г. до 1028—в 1931 году; 
товарных вагонов—о 17,6 тою. в 1929— 
1930 г. до 60 000 (в двухосном исчисле-
нии) в 1931 году, рельс—с 460 тыс. 
тонн в 1929—1930 г. до 609 тыс. тони 
в 1931 г. 

2. Предложить ВСНХ полностью н сво-
евременно выполнить план производства 
подвижного состава, цистерн и пружин 
для них, для чего при распределении ме-
талла обеспечить им, прежде всего, транс-
портное машиностроение и производство 
запасных частей. 

3. Предложить СТО рассмотреть про-
грамму работ НКПС и обеспечение со 
стороны промышленности материалами 
по водоснабжению и механизмами для 
ногрузочно-разгрузочных работ. 

4. Предложить ВСНХ под личную от-
ветственность председателей объединений 
и директоров заводов полностью и свое-
временно обеспечить НКПС необходимы-
ми для паровозостроения запасными ча-
стями (дымогарными трубами, во д о и 
паро-перегрѳвателями, крупной поковкой, 
рессорной сталью, бандажем, колесными 
парами, стальным литьем и т. д.), для 

чего разместить по заводам соответствую-
щие заказы, обеспечив безусловное их 
выполнение как в смысле количества, 'так 
и качества продукции, в целях своевре-
менного и комплектного снабжения транс-
порта. 

5. Предложить НКІІС в месячный срок 
провести ряд практических мероприятий, 
обеспечивающих бережное отношение к 
.материалам и запасным частям, 
рациональное их использование и, в осо-
бенности, экономию их путем замены 
цветных металлов черными, уменьшения 
напуска на обработку и т. д. 

6. Предложить ВСІІХ обеспечить транс-
порт вне всякой очереди топливом, учтя 
также необходимость накопления резер-
вов. Одновременно предложить НКПС при-
нять решительные меры к экономии топли-
ва на транспорте, а НК РКП установить 
специальное наблюдение за выполнением 
этого постановления. В месячный срок 
добиться снижения фактического расходо-
вания топлива не меньше чем на 15о/о, 
для чего установить нормы расходования 
топлива и обеспечить заинтересованность 
паровозных бригад в экономии топлива пу-
тем премирования их заі экономию. 

7. НКПС и дирекциям дорог в декадный 
срок организовать правильное составле-
ние смесей (жирных и тощих углей) Для 
топки паровозов и наметить конкретные 
мероприятия по усилению инструктажа 
паровозных бригад в деле рационального 
использования топлива. 

Улучшение паровозного парка и 
условия езды 

1. Предложить НКПС совместно с НК 
РКИ в (месячный срок организовать тща-
тельное изучение конкретных условий и 
систем езды и обслуживания паровозов и 
поставить этот вопрос па рассмотрение 
СНК. 

2. Не дожидаясь результатов изучения 
этого вопроса и не упраздняя пока обез-
личенной езды на всех дорогах, применять 
в широком масштабе спаренную и трой-
ную езду, обязав НКПС не позднее 20 
февраля отменить вовсе обезличенную ез-
ду на 6—8 жел. дорогах и заменить ее 
спаренной и тройной ездой. 

3. Ввиду затрудненности обслужива-
ния паровозов двумя лицами, что отра-
жается на состоянии паровозного парка, 



обязать НКПС немедленно отменить прак-
тику езды в два лица да паровозах 
іфи угольном и дровяном отоплении. 

4. НКПС в пятидневный срок разра-
ботать. и преподать местам указания о 
порядке применения различных систем 
езды и конкретные мероприятия, обес-
печивающие надлежащее сохранение па-
ровозного парка. Ві частности немедленно 
разработать инструкции о порядке приме-
нения планово-предупредительного и меж-
поездного ремонта, особое внимание обра-
тив на регулярность промывки и уход за 
паровозами как со стороны работников 
депо, так и паровозных бригад. ; 

5. Обязать Всесоюзное объединение ре-
монтных заводов (ВОРЗ), наряду с сокра-
щением сроков простоев паровозов в ре-
монте, обеспечить качественное улучше-
ние ремонта, одновременно усилив про-
изводство запаіеных частей для ремонта 
паровозов в полном соответствии с по-
требностью в них. 

Заработная плата паровозных 
бригад H рабочих но ремонту 

паровозов 

1. Решительно отвергая проводившуюся 
нередко политику поравнения заработной 
платы в отношении различных категорий 
рабочих на ж.-д. транспорте, в целях 
улучшения качества работы паровозных 
бригад, лучшего ухода их за паровозами, 
улучшения состояния паровозов, движе-
ния поездов но расписанию, закрепления 
квалифицированных кадров и привлечения 
новых кадров на транспорт, предложить 
ЦК ж.-д. и НКПС обеспечить действи-
тельное проведение в жизнь принятого ЦК 
ВКП(б) постановления от 10 января 1931 
года о повышении зарплаты паровоз-
ным бригадам путем увеличения покило-
метровой оплаты, положив в основу сле-
дующее: _ l 

а) машинистам пассажирских поез-
дов установить размер покнлометровых из 
расчета 100 о/0 по отношешно к основной 
тарифной ставке, что составит 252 руб. 
по 1150/0 поясу вместо существующих 
209 рублей; , 

б) машинистам товарных поездов 
мощных серий паровозов установить по-
километровые из расчета ЮОо/0 по Отно-
шению к основной тарифной ставке, ото 
составит 225 р. 80 к. по 115 о/0 П(>ЯОу 

вместо существующих 188 руб. 55 коп.; 
в) машинистам товарных поездов, 

работающим на маломощных сериях, раз-
мер покнлометровых установить из расче-
та 80 о/о по отношешно к основной тариф-
ной ставке, что составит 204 р. по 115 о/0 

поясу вместо существующих 188 р. 55 к . ; 
г) помощникам машинистов пасса-

жирских и товарных поездов, имеющим 
право управления паровозом, установить 
размер покнлометровых из расчета 70о/0 

по отношению к основной тарифной став-
ке, что составит 178 р. 50 к. вместо су-
ществующих 142 р. 50 к . ; 

д) помощникам машинистов пасса-
жирских и товарных поездов без права 
управления паровозом установить размер 
покнлометровых из расчета 70<у0 по отно-
шению к основной тарифной ставке, ото 
составит 164 р. 90 к. вместо существую-
щих 132 р. 50 к. ; • 

е) заработную плату поездным кочега-
рам установить в первой] группе до 100 р. 
в месяц и иа второй группе 90 р. в ме-
сяц вместо 84 р. и 75 руб. ; 

ж) оплату маневр, машинистам уста-
новить в размере 180 р. по 115 о/0 поясу 
вместо существующих 152 рублей; 

з) помощникам маневрсн. машинистов 
установить оплату 125 р. 50 к. по 115 о/0 

поясу вместо существующих 112 рублей. 
2. Выплата пошло.метровых поездным 

машинистам и помощникам машинистов 
должна быть увязана с качеством их ра-
боты, а именно: 

а) езда без опоздания по расписанию 
о выполнением норм пробегов; 

б) выполнение правил, гарантирующих 
безопасность движения поездов; 

в) содержание паровозов в исправном 
состоянии и чистоте. 

При невыполнении перечисленных усло-
вий производить удержание из покнломе-
тровых. 

Маневренные бригады вместо покнло-
метровых получают приработок за успеш-
ное производство маневровой работы. 

3. Для улучшения качества ремонта и 
привлечения высококвалифицированных 
рабочих повысить плату рабочим, заня-
тым на ремонте паровозов, установив обя-
зательство за качество выполняемой ра-
боты. 

Зарплата работников высшей квали-
фикации на указанных видах ремонта 
должна быть доведена до 178 р. в месяц 

по Ибо/о поясу вместо существующих 
150 рублей. 

4. Зарплату лицам, ведающим постанов-
кой дела ремонта паровозов (мастера, 
пом. мастеров, монтеры) повысить пропор-
ционально повышению заработной платы 
руководимых ими групп рабочих с тем, 
чтобы иметь стимул для более квали-
фицированных рабочих на занятие низо-
вых адм.-технических должностей. 

5. Одновременно повысить зарплату 
всему низовому и среднему техническо-
му персоналу предприятий, связанных о 
движением поездов и ремонтом подвижно-
го состава, в том же размере, как и руко-
водимым ими группам рабочих (дежурные 
по депо, машшшсты-наставшиш, диспет-
чера, начальники и помощник і нач. стан-
ций, составители поездов, главные кон-
дуктора). 

Планирование и регулирование 
нѳрѳвозок 

1. Для улучшения руководства движе-
нием поездов считать необходимым уточ-
нить порядок составления и изменения 
планов перевозок, обеспечив полную вза-
имосогласованность их. Одновременно о 
планами погрузки устанавливать и пла-
ны сдачи и приема груженых и порожних 
вагонов по обменным пунктаім, организо-
вав тщательное наблюдение за выполне-
нием заданных норм. 

2 . Для увязки работы промышленных 
предприятий с железнодорожным транс-
портом предложить ВСНХ в месячный 
срок разработать конкретные предложения 
с такой организацией работ внутризавод-
ского транспорта, которая обеспечила бы 
как нормальное развитие предприятий,, тало 
и бесперебойную работу железных до-
рог, и по согласованию с НКДС внести 
в СТО. ( 

3. Для улучшения планирования пере-
возок и лучшего использования подвиж-
ного состава обязать Особое совещание 
по перевозкам, НКПС, ВСНХ, Нарком-
внешторг, Наркоменаб и Центросоюз в 
месячный срок разработать и осуществить 
конкретные мероприятия по более точному 
учету товаров, подлежащих перевозкам, 
регулируя перевозки конкретно по степени 
важности грузов. 

4 . .Установить ответственность органов 
промышленности и торговли за реаль-

ность заявок на подвижной состав, пред-
ложив РКИ Союза ССР усилить борьбу с 
нерациональным использованием подвиж-
ного состава и нереальными заявішш 
хозяйственных объединений, заготовитель-
ных и торговых организаций. 

5. НКПС одновременно с планами пе-
ревозки устанавливать и планы сдачи и 
приемки груженых н порожних вагонов 
по обменным пунктам, организовав тща-
тельное наблюдение за выполнением за-
данных норм. ' 

6. Обязать НКПС принимать самые ре-
шительные меры в отношении дирекций 
дорог и районов, нарушающих регулиро-
вочные распоряжения ІІІШС, вплоть до 
предания суду и снятия о должности. 

7. Поручить НКПС ни в коем (Случае не 
допускать встречных перевозок. 

Организация управления 
ж.-д. транспорта 

Внести следующие іюренпые изменения 
в организационную реформу ж.-д. транс-
порта, проведенную НКПС • в 1930 
году: 

1. За начальником станции оставить 
функции технической н коммерческой экс-
плоатации (регулирование движения, при-
ем, формирование и отправление поездов, 
наблюдение за порядком на станции и за 
своевременной погрузкой и выгрузкой), а 
также эксплоатации телефона н телеграфа.. 

2. Для правильной организации и веде-
ния тягового хозяйства выделить основное 
и оборотное депо, как самостоятельную 
хозяйственную единицу, с начальником 
депо во главе, подчинив его непосред-
ственно району. За депо закрепить теку-
щий ремонт и содержание всего подвиж-
пого состава (паровозы и вагоны). К де-
по же присоединить электростанцию и 
водоснабжение. 

3. Для решительного улучшения содер-
жания путевого хозяйства (в особенности 
земляного полотна, рельсового и шпаль-
иого хозяйства и искусственных сооруже-
ний) восстановить в составе дпстанціпі 
штат дорожных мастеров по одному 
на 15—20 клм. 

4 . В целях сосредоточения работы ди-
станции и дорожных мастеров исключи-
тельно на содержании и ремонте пути 
освободить их на крупных узловых стан-
циях от обязанностей наблюдения за граж-



данскими сооружениями и ремонтом их, 
создав для этого специальный небольшой 
орган. 

5. В связи о изменениями в структуре 
и функциях станций, дистанций и депо и в 
целях наилучшей организации аппарата 
изменить структуру района, создав 
вместо многочисленных групп (19—22), 
существующих ныне в районном управле-
нии, не более 6—7 отделов, функции ко-
торых должны в основном совпадать о 
функциями хозяйственных единиц внизу. 
Создать в районе, примерно, следующие 
отделы: эксплоатации, тяги, пути, связи и 
сигнализации, планово-финансовый, труда 
и кадров. 

6. Структуру дирекции дороги приве-
сти в соответствие с измененной структу-
рой района, сохранив в ней отдел рацио-
нализации. 

7. "Упразднить Главную дирекцию 
НКПС, создав самостоятельные управле-
ния в составе НКПС в соответствии с 
управлениями дирекций дорог и отделами 
районов (эксплоатации, тяги, пути, связи 
и сигнализации и т. д.). Во главе каждого 
управления поставить члена коллегии. 

8. Вся реорганизация должна быть 
проведена не позднее 15 февраля 1931 
гоДаі с тем, чтобы проведена) она была не 
механически, а тщательно подготовлена и 
разъяснена низовым работникам в порядке 
дачи соответствующих инструкций и вы-
езда руководящих работников НКПС на 
места. 

Кадры 

1. В связи с изменением структуры и 
функций железнодорожного транспорта 
предложить директорам дорог и местным 
парторганизациям в месячный срок уком-
плектовать руководящий персонал депо и 
отделов тяги районов. 

2. Предложить НКПС и директорам до-
рог не позднее 15 февраля обеспечить 
надлежащее руководство наиболее круп-
ными станциями в части эксплоатации, 
в особенности путем укомплектования их 
как за счет выпущенных молодых эксплоа-
тационников, так и за счет старых экс-
плоатационниюов, работающих не по спе-
циальности. 

3. НКПС и директорам дорог не позд-
нее 15 марта укрепить основные районы 
(30—40). Для укрепления и пополнения 
квалифицированными работниками низовых 

звеньев ж.-д. транспорта в месячный срок 
перебросить из аппарата НКПС, дирекций 
дорог не менее 250—300 квалифициро-
ванных инженерно-технических работни-
ков, осуществив эту переброску в первую 
очередь на важнейшие магистрали и узло-
вые станции. 

4. Предложить НКТруду при обеспече-
нии рабочей силой и распределении ее по 
строительствам приравнивать крупнейшие 
объекты ж.-д. строительства (Новоси-
бирск—Ленинск, вторые пути Сверд-
ловск—Вятка—Котельничи, вторые пути 
Кольчугииской линии, Рузаевка—Сыз-
рань, Челябинск—Омск, постройку Може-
рес и т. д.) к таким первоочередным 
стройкам народного хозяйства, как Мапш-
тострон, Кузнецкстрой и т. д. 

5. Учитывая недостаточное наличие ква-
лифицированных машинистов и их по-
мощников, могущих обеспечить оздоро-
вление и правильную экеплоатацшо паро-
возного парка, предложить Наркомтруду, 
профсоюзам и всем парторганизациям в 
двухмёсячный срок возвратить иа ж.-д. 
транспорт всех машинистов и пом. маши-
нистов, ушедших с транспорта на протя-
жении последних пяти лет и работа-
ющих в настоящее время не по специаль-
ности. 

6. Поручить НКПС и ЦК ж.-д. про-
вести ряд мероприятии по организации раз-
личного рода курсов переквалификации 
работников тяги и эксплоатации как ввод-
ных, так и испытательных. 

Труддпсциплнна и работа 
профсоюзов 

1. Учитывая чрезвычайно напряженную 
работу транспорта, ею ответственную роль 
даік в деле достижения запроектированных 
темпов развития народного хозяйства, так 
и в области укрепления обороноспособно-
сти страны, ЦК ВКП(б) и СНК ставят 
важнейшей задачей быстрое и решительное 
устранение нарушений труддиециплины 
на транспорте как среди рабочих и слу-
жащих, так и среди административного 
персонала. 

2. Отмечая крайнее отставание тран-
спортных организаций в деле проведения 
единоначалия на транспорте, всему ру-
ководящему административно-хозяйствен-
ному персоналу в кратчайший срок до-
биться коренного перелома в этом деле. 

3. Перестроить работу профсоюза 
жел.-дор. рабочих сверху донизу под углом 
укреплешш профсоюзной дисциплины и мо-
билизации широких масс иа дело подъема 
железнодорожного транспорта, предложив 
ВЦСПС произвести в двухмесячный срок 
необходимую проверку работы союза. 

4. Всем партийным и хозяйственным ор-
ганизациям транспорта повести решитель-
ную борьбу с текучестью рабочей силы 
и частой сменяемостью административно-
технического и руководящего персонала, 
особенно низовых хозяйственных звеньев 
(депо, станция, мастерская). 

5. Предложить крайкомам, обкомам и 
ЦК нацкомиартий совместно с фракциями 
дорпрофсожей в течение февраля 1931 г. 
закончить' проверку и укрепление кад-
рами райпрофсожей. 

6. В целях поднятия и использования 
производственной активности основных 
групп рабочих на ж.-д. транспорте считать 
необходимым в составе профсоюзных ор-
ганизаций, райпрофсожей, дорпрофсожей 
и ЦК союза ж.-д. организовать производ-
ственные секции паровозных бригад и 
планово-распределнтельного ремонта, дви-
жения, пути, заводов ВОРЗ'а, погрузки-
выгрузки и т. п. 

7. Основной задачей массовой работы 
партийных и профсоюзных организаций на 
производстве должно явиться обеспечение 
нового подъема ударничества и соц. со-
ревнования, перенесения как из промы-
шленности, так и внутри транспорта с од-
ной дороги иа другую образцов массовой 
работы и распространения их . на весь 
ж.-д. транспорт, особенно в цизовом произ-
водственном звене—цех, группа ремонта, 
ремонт пути, разъездные бригады ,и т. п. 

8. Предложить Паркомснабу, Центро-
союзу; и всем .местным организациям обе-
спечить в кратчайший срок проведение 
директив ЦК ВКП(б) о снабжении желез-
нодорожников и привлечь к ответствен-
ности лиц и Организации, не выполняющих 
этих директив, установив тщательную про-
верку за исполнением. Ускорить проведе-
ние в жизнь постановления о восстано-
влении Особой транспортной потребитель-
ской кооперации. 

9. Обеспечить снабжение спецодеждой 
железнодорожников, особенно категорий, 
связанных с движением поездов. 

10. Освободить всю жилую площадь 
в домах, принадлежащих ж.-д. транспор-

ту, от лиц, не имеющих отношения к нему 
или потерявших связь с транспортом. Ор-
ганам надзора проверить исполнение этого 
решения со стороны местных организаций, 
закончив фактическое освобождение не 
позже 1 шоня 1931 г. 

Предложить СТО рассмотреть план жил-
строительства на транспорте на 1931 г . , 
исходя из необходимости увеличения его. 

Поворот партийных и советско-
хозяйственных организаций лицом 

до же л .-дор. трансно рту 

1. ЦК партия и СНК возлагают на ме-
стные парторганизации и исполкомы• 
такую же ответственность за своевремен-
ное осуществление решений ЦК и СНК 
по транспорту, как за выполнение важней-
ших политических кампании (хлебозаго-
товки, весенняя посевная кампания, пока-
затели по промышленности и т. д.). Осо-
бое внимание уделить работе станционных 
парткомитетов и станционных и деповских 
ячеек, укрепив их партийными силами, 
увеличив партпрослойку на промежуточ-
ных станциях, добиваясь организации 
партячеек там, где их нет. 

2. В виду того, что транспортные рай-
оны не совпадают с административными 
районами, охватывая территорию в 6—8 
административных районов, признать необ-
ходимым, в целях улучшения постановки 
партработы па транспорте и придания ей 
боевого характера, установить институт 
секретарей-организаторов партработы, 
руководящих работой всех ж.-д. ячеек и 
станционных комитетов в пределах всего 
транспортного района. 

3. Предложить крайкомам и обкомам 
провести решительные меры по поднятию 
труддиециплины в первую очередь,средн 
членов партии, не останавливаясь перед 
снятием и исключением из партии дезор-
ганизаторов, хвостистов, не выполняющих 
партийных директив и т. п. 

4. Предложите крайкомам и обкомам в 
течение двух месяцев произвести пере-
броску на партийную массовую работу на 
транспорте не менее 1000 человек партра-
ботников для обеспечения важнейших до-
рог, наименее обеспеченных парткадрамн. 

* * 

Совет народных комиссаров СССР и 
Центральный комитет ВКП(б) нризывают 



все партийные, советско-хозяйствешіые, 
железнодорожные, профессиональные и 
комсомольские организации немедленно 
развернуть работу по осуществлению 
настоящего постановления с тем, чтобы 
путем тщательной подготовки, мобилиза-

ции творческой активности рабочих масс 
и максимального привлечения техниче-
ского персонала в кратчайший срок про-
вести его в жизнь и достигнуть реши-
тельного перелома в работе железподо-
рожного транспорта. 

15 января 1931 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВВП (б) И. Сталин 

5. План работы группы инструкторов ЦК ВКП(б) ио жел.-дор. 
транспорту 

(Постановление ЦК ВШІ(б) от 11 марта 1931 ?.) 

А. Признать необходимым согласовать 
на март—июнь м-цы с. г. инструктор-
скую работу по жел.-дор. .транспорту от-
делов ЦК ВКП(б), парторганизатора 
НКПС, ЦК железнодорожников, ЦК 
ВЛКСМ и МК ВКП(б). 

Б . Работу пнструкторов по ж.-д. транс-
порту в течение марта—июня мес. с. г. 
сосредоточить на проверке выполнения ди-
ректив ЦК от 10/1 под углом борьбы с 
формальным подходом к выполнению этих 
директив И их извращением на практике. 

Главное внимание при этом обратить на: 
1) действительное проведение спаренной 

езды и результаты перехода, от обезлички 
к спаренной езде; 

2) выполнение промфинплана по ре-
монту паровозов, в особенности качеству 
ремонта; 

3) перестройку системы зарплаты и нор-
мирование труда; 

4) укрепление труддисциплины и ра-
боту транспортных судов; 

5) правильное проведение реорганиза-
ции хозяйственного управления транспор-
том (переброска сил в низовые звенья; 
обеспечение квалифицированными кадрами 
важнейших станций, депо; единоначалие); 

6) кадры : характеристика и расстановка 
кадров, подготовка и переподготовка кад-
ров и рабсилы; возвращение транспортни-
ков и их использование; 

7) организацию и укрепление транс-
портной потребкооперации; 

8) развитие ударничества и его ре-
зультаты; 

9) премирование лучших ударников; 
10) роль и расстановку коммунистов на 

производстве; 
11) действительное, перенесение центра 

тяжести партийно-массовой работы в низо-

вые звенья (производственная бригада. • в 
депо, паровозная бригада); 

12) роль комсомольцев на производстве. 
Инструкторам проверить как работу 

партийных, комсомольских, профсоюзных 
и хозяйственных организаций на транс-
порте, так и работу по выполнению ди-
ректив ЦК о транспорте со стороны ме-
стных организаций, ЦК железнодорожни-
ков и НКПС. 

В. Сосредоточить в первую очередь вни-
мание на инструктировании работы парт-
организаций и помощи секретарям-орга-
шізаторам ж.-д. линий, обеспечивающих 
основные перевозки (уголь, нефть, руда, 
металл, стройматериалы, посевные грузы, 
сельхозмашины, свекла, лес) : 
Екатерининская—уголь, руда, металл. 
Южная—уголь, металл. 
Юго-Западная—посевные грузы, с . -х . ма-
шины, "свекла. 
Юго-Восточная—то же. 
Северо-Кавказская—нефть, посевные гру-
зы, с . -х . машины. 
Закавказская—нефть. 
Пермская—руда, металл, стройматериалы. 
Моск.-Курская транзитная по углю, руде, 
металлу.. 

Томская—уголь, стройматериалы. 
Рязано-Уральская—рыба, мясо, хлеб, по-
севные грузы. 
Самаро-Злагоустовс-кая—посевные грузы, 
с . -х . машины. 
Ср.-Азиатская—хлопок, посевные матери-
алы, с . -х . машины. 
Северная, Мурманская, МББ—лес. 
Моск.-Казанская—транзитные грузы Ура-
ла, Сиб. направления. 

Г . Командировать для проверки выпол-
нения директив ЦК по намеченным дорогам 
специальных товарищей. 

Поручить командируемым товарищам 
увязать свою работу с инструкторами по 
транспорту при крайкомах, обкомах и ЦК 
нацкомпартпй, а также с ЦК ВЛКСМ, не 
допускал параллелизма в работе. 

Д. В целях увязки работы отдельных 
дорог и обеспечения важнейших перево-
зок поручить Оргинстру ЦК и парторга-
низатору НКПС провести на местах со-
вещания парторганизаторов дорог и сек-
ретарей—организаторов партработы в рай-
онах: Харьков (уголь, металл, руда), Са-
мара (хлебные перевозки, с . -х . машины), 
Ростов и/Дону (Азнефть, хлеб), Иркутск 
/сибирские и дальне-восточные перевозки). 

Е . Для систематического контроля за 
ходом выполнения директив ЦК поставить 
на секретариат и Оргбюро ЦК в течение 
марта—июня мес. с/г. следующие во-
просы: 

26-го марта—доклад секретаря-органи-
затора партработы Ясшюватсісого эксплоа-

тацисшного района Екатерининской ж. д. 
о выполнении директив ЦК от 10 /1— 
1931 г. с содокладом ответств. инструк-
тора ЦК. 

16-го апреля—работа парторганизаций 
ио обеспечению перевозок угля и металла 
(Московско-Курская, Южная, Екатеринин-
ская дороги)—доклады директоров и парт-
организаторов дорог Московского обкома 
и ЦК КП(б)У с содокладом парторгани-
затора НКЙС и ответств. инструктора ЦК. 

16-го мая—доклад парторганизатора 
Томской ж. д. по выполнению директив 
ЦК от 10/1—1931 г. с содокладом парт-
организатора НКПС. 

16-го июня—доклады парторганизаторов 
Юго-Западной, Самаро-Златоустовской, 
Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Сред-
не-Азиатской ж. д. о подготовке партор-
ганизаций к проведению осенне-зимних пе-
ревозок с содокладом парторганизатора 
НКПС и ответ, инструкторов ЦК. 

6. О прекращении массовых мобилизаций коммунистов 
и комсомольцев-железнодорожников на различные кампании 

и об упорядочении посылки обследовательских бригад 
на железные дороги 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 11 марта 1931 г.) 

Несмотря на постановление ЦК от 
10 января сего года о мобилизации сил 
местных партийных организаций на дело 
подъема ж.-д. транспорта, ряД местных 
парторганизаций все еще проводит массо-
вые мобилизации коммунистов и комсо-
мольцев—железнодорожников на различ-
ные кампании (хлебозаготовки, посевная 
кампания и т.- д.) . Наряду с этим многие 
партийные, профсоюзные, комсомольские 
и др. организации вместо конкретной по-
мощи ж.-д. организациям практикуют мас-
совую посылку на железные дороги раз-
личных бригад, проводящих обследование 
и отрывающих транспортные органы от 
непосредственной практической работы. 

ЦК постановляет: 
1. Категорически воспретить всем парт-

организациям мобилизовать и перебрасы-
вать коммунистов и комсомольцев—желез-

нодорожников на всякие кампании, не свя-
занные непосредственно с работой по 
подъему транспорта. Всех ранее мобили-
зованных на кампании коммунистов и ком-
сомольцев—транспортников " в 3-диевный 
срок вернуть на место своей работы. 

2. Предложить парторганизациям прек-
ратить массовую посылку, обследователь-
ских бригад на жел. дороги, допуская в 
дальнейшем работу отдельных бригад лишь 
по согласованию областных и краевых 
КК—РКИ с дорожным парторганизатором. 
Командирование на ж. д. бригад централь-
ными органами проводить только по со-
гласованию ЦКК—РКИ с парторганиза-
тором НКПС. Бригадам, посылаемым на 
ж. д. , сосредоточивать внимание на кон-
кретной помощи транспортным органи-
зациям но определенным участкам ра-
боты. 



7. Инструкция парторганизаторам железных дорог 
и секретарям-организаторам партработы на транспорте 

(Утверждена ЦК ВКІІ(б) 23 марта 1931 г.) 

1. ІЗ целях организации партийной мас-
совой работы на ж.-д. транспорте, вокруг 
задач подъема и реконструкции транспор-
та, для решительной борьбы за проведе-
ние важнейших мероприятий, поставлен-
ных ЦК в директивах от 10 января 1 9 3 1 г . 
перед транспортом в связи с его тяжелым 
положением, в целях уничтожения всех 
тех безобразных явлений (вредительство, 
правый оппортунизм на практике, трудо-
вая расхлябанность и др.), которые имели 
место на транспорте за последние 2 го-
да,—создать институт парторганизаторов 
дорог и секретарей-организаторов парт-
работы во всех эксплоатациоиных районах 
всех железных дорог Союза. 

2. Состав парторганизаторов дорог И 
секретарей-организаторов партработы на 
транспорте выделяется крайкомами, обко-
мами и ЦК нацкомпартий из числа парт-
работников масштаба секретаря окружко-
ма, согласовывается с парторганизатором 
НКПС и персонально утверждается ЦК. 

3 . Основными задачами парторганиза-
тора дороги и секретаря-организатора 
партработы в районе является осуще-
ствление непосредственного живого опе-
ративного руководства ячейками и 
парткомами в пределах дороги и эіссплоа-
тационного района, перестройка их ра-
боты в соответствии с поставленными 
перед транспортом задачами, улучшение 
партийного руководства профсоюзными 
и комсомольскими организациями, а так-
же поворот их работы «лицом к транс-
портному хозяйству», его конкретным 
нуждам. 

4 . Парторганизатор дороги и секретарь-
организатор района должны заботиться об 
установлении твердого единоначалия иа 
транспорте. 

5 . Все указания и директивы партор-
ганизатора НКПС, парторганизатора до-
роги и секретаря-организатора, района 

обязательны для всех ячеек и парткомов 
железной дороги и эксплоатациѳннѳго рай-
она, а также ячеек и парткомов заводов 
ВОРЗа и стройучастков в пределах дан-
ной транспортной. дороги и района. 

6. Парторганизатор дороги и секретарь-
организатор района являются заместите-
лями директора дороги или начальника 
района по кадрам. В своей повседневной 
партийно-организационной и политической 
работе парторганизатор дороги и секре-
тарь-организатор района подчинены парт-
организатору НКПС и руководствуются 
директивами вышестоящего парторганиза-
тора (дороги и НКПС), а также соответ-
ствующими директивами крайкомов, об-
комов, ЦК нацкомпартий. 

Примечание : Отдельные спорные во-
просы по партийно-организационной и 
политической работе между, местными 
парткомами и секретарями-организато-
рами районов и парторганизаторами до-
рог разрешаются вышестоящим партий-
ным комитетом. 

7 . Директивы н указания ЦК, и парт-
организатора НКПС—парторганизаторам 
дорог и секретарям-организаторам райо-
нов—направляются одновременно соот-
ветствующим крайкомам, обкомам, ЦК 
нацкомпарЛій. 

8. Секретарь-организатор по мере не-
обходимости в пределах своего эксплоата-
циопного района созывает партсовещания 
по транспортным вопросам, охватываемым 
данным районом. В особых случаях до-
пускать также совещание по дорогам. 

9 . Создание института секретарей-ор-
ганизаторов отнюдь не снимает с террито-
риальных райкомов ответственности за со-
стояние работы транспортных ячеек. ЦК 
обязывает территориальные райкомы са-
мым активным образом содействовать делу 
реконструкции транспорта. 

8. Об изменении структуры парторганизаций на 
железнодорожном трапе порте 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 23 марта 1931 г.) 

В связи с реорганизацией аппарата хо-
зяйственного управления ж.-д. транспорта 
отменить решение ЦК от 11 сентября 
1930 г . об организации станционных пар-
тийных комитетов, передав руководство 
транспортными ячейками непосредственно 
территориальным райкомам и горкомам. 

Организовать самостоятельные партийные 
комитеты на правах заводских на крупных 
депо, станциях, дистанциях с количеством 
членов и кандидатов партии не менее 500. 
Всех работников ликвидируемых станц-
парткомов перебросить для укрепления ни-
зовых парторганизаций ж.-д. транспорта. 

9. О работе НКПС 
(Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР по докладу топ. РУХИМАВИЧА) 

1 октября 1931 г. 

1. Заслушав сообщение НКПС о прове-
дении им в жизнь решений ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР о ликвидации обезлички, улуч-
шении паровозного парка, внедрении хоз-
расчета, улучшении движения, борьбе с 
бюрократизмом и поднятии дисциплины в 
аппарате транспорта, ЦК и СНК считают 
работу НКПС недостаточной и неудовле-
творительной. 

2. В частности, ЦК и СНК считают, 
что работа жел. дор. транспорта в июле 
и августе по сравнению с июнем ухудши-
лась и темпы этой работы в настоящее 
время не обеспечивают выполнения плана 
осенне-зимних перевозок. 

3 . В виду этого ЦК и СНК призпают 
необходимым немедленную смену руковод-
ства НКПС. 

Председатель СІІК СССР В. Молотое (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

10. Пл.ан работы но реализации решений ЦК ВКП(б) 
по железнодорожному транспорту 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 29 декабря 1931 г.) 

I . 

Сосредоточить на ближайшие месяцы: 
январь—февраль и март 1932 г. работу 
отделов ЦК ВКП (б), парторга ГІКПС, ЦК 
союза железнодорожников, ЦК ВЛКСМ и 
всех краевых и областных парторганиза-
ций на реализации решений ЦК по ж.-д. 
транспорту и указаний тов. Сталина. 

I I . 

Всю работу построить под углом борьбы 
с формально-бюрократическим подходом к 
выполнению директив ЦК ВКП (б) и ока-
зания максимальной помощи низовым 
нарт,- проф.- и хозяйственным организа-
циям, сосредоточив при этом главное вни-
мание на том, чтобы: 

1. добиться полного закрепления спа-

ренной езды на основе постоянного при-
крепления бригад к паровозам; 

2. добиться обеспечения качества ре-
монта и окончания ремонта паровозов и 
вагонов в установленные твердые сроки 
(ликвидация обезлички в ремонте, пре-
кращение выпуска паровозов и вагонов 
из ремонта с недоделками); 

3 . добиться 100 о/о выполнения планов 
погрузки и (проведения погрузки и раз-
грузки в твердые установленные сроки; 

4 . обеспечить ликвидацию обезлички ва-
гона и действительное укрепление обмен-
ных пунктов; 

5. обеспечить борьбу со снежными за-
носами (полное использование всех средств 
сйегозащиты, организация работы по 
борьбе с заносами); 

G. добиться дальнейшего улучшения ра-



бочего снабжения и .работы транспортной 
кооперации (улучшение столовок, регу-
лярная работа вагонов, лавок, борьба с 
затовариванием и быстрое продвижение то-
варов, борьба с очередями); 

7. организовать партийно-массовую ра-
боту вокруг этігх задач и обеспечить ре-
шительное улучшение партийно-политиче-
ского воспитания коммунистов-транспорт-
ннков. 

ІП. 
Заслушать на ЦК в течение ближайших 

трех месяцев иодугломвыполненияперечи-
сленных задач следующие парторганизации: 

22 /1—32 г .—Работа и структура ни-
зовых парторганизаций на железнодорож-
ном транспорте. 

29 /1—32 г.—Социально-бытовое, жи-
лищное и культурное строительство1 и об-
служивание рабочих ж.-д. транспорта. 

29 /1—32 г.—Выполнение решений ЦК 
ВКП(б) об уісреплеяіпі кадрами ж.-д. райо-
нов, депо, станций на примере Моск.-Каз. 
жел. дороги. 

5 / І І — 3 2 г.—Доклады парторгов Юж-
ной и Екатерининской ж. д. , секретаря 
по транспорту ЦК КП(б)У. 

1 7 / I I I — 3 2 г.—Доклад парторгов Ср. 
Аз. и Самаро-Злат. жел. дор., секрета-
рей по транспорту Ср.-Аз. бюро ЦК и Ср.-
Волжского крайкома. 

2 9 / І І І — 3 2 г.—Доклад парторга НКПС. 

IV. -
Поручить Московскому обкому ВКП(б), 

ЦК КП(б)У, Оргшістру ЦК и парторгу 

НКПС в целях обмена опытом в работе 
по вьшолнепшо решений ЦК провести па 
местах совещания парторганизаторов до-
рог и эксплоатациошіых районов с уча-
стием секретарей крайкомов (обкомов) по 
транспорту и представителей террито-
риальных райкомов важнейших узлов в 
следующих пунктах: 

1. Москва: парторги Северной, Моск.-
Каз., Моск.-Курск., МВБ, Западной, Ок-
тябрьской; срок: яяварь 1932 г. 

2 . Харьков: парторги Южиых, Юго-
Западных, Екатерининской, ІОго-Восточ-
ной жел. дор.—февраль 1932 г. 

V. 

Предложить отделам ЦК, парторгу 
НКПС, ЦК ж.-д . , ЦК ВЛКСМ и всем 
крайкомам (обкомам) командировать на 
ж.-д. узлы, обеспечивающие перевозку, 
важнейших грузов (уголь, металл, хлеб, 
нефть, хлопок, стройматериалы), допол-
нительно к уполномоченным ЦК и СНК 
специальных работников для инструкти-
рования и практической помощи местным 
организациям в постановке партийно-мас-
совой работы. 

Посылка работников должна быть со-
гласована всеми указанными выше орга-
низациями, а их работа на местах должна 
быть, во избежание параллелизма в ра-
боте, увязана с работой уполномоченных 
ЦК и СНК и с инструкторами местных 
организаций. 

11. О работе парт., проф. и коопорганизаций в Покровском, 
экеплоатационном районе Ряз.-Урал. ж.-д. J 

|.;У<! 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 августа 1932 г.) 

ЦК констатирует, что в работе парт.,-
проф.- и зооопорганизаций ст. Уральск до-
пущены извращения партлинии в вопро-
сах рабочего снабжения, а именно: для 
организации молочной фермы насильно 
обобществили 60 коров у рабочих и за 
отказ обобществить исключили из партии 
13 коммунистов и сняли со снабжения 
16 рабочих. 

Имеются факты 'явного зажима само-
критики.-В самом Покровске лучший изо-
бретатель, премированный ударник, раб-
кор Нестеров за критику исключен из 
партии. Заводская печать в загоне. Ра-

бочие предложения не реализуются. 
тийно-массовая работа на ж.-д. линии дѵ 
развернута. " л: 

Решение ЦК о самозаготовках и рз 
вертывании кооперативными органами ct. • 
подсобных хозяйств (свиноводство, . крг 
лшсоводство) в районе не проведено. . г 

ЦК ВКП(б) предлагает западнсысазад 
стаяскому обкому срочно и с п р а в ь о" 
меченные перегибы, возвратить щасилыу 
обобществленный скот и пака ви-
новных. ,г - - -Ф" 

Предложить Нижневолжскому крайкому 
снять за плохую работу, с занимаемых 

должностей председателя дорпрофсожа 
Ряз.-уральской ж.-д. т. Карпова н парт-
орга дороги т. БудкаряІ, а также привлечь 
к судебной ответственности руководителей 
транспортной кооперации Ряз.-урал. ж.-д. 
за бесхозяйственность и игнорирование 
нужд рабочих. 

Объявить выговор горкому * гор. Эн-

гельса и указать обкому немцев Поволжья 
на крайне слабое руководство работой 
Покровского ж.-д. узла и района, пред-
ложить им немедленно укрепить партий-
ное и профессиональное руководство в 
районе и подобрать проверенных- активи-
стов-рабочих ДЛЯ работы в аппарате 
райТПО. 1 

12. О работе парт.- и профорганизаций Моск.-Казанской и 
Сев.-Иавказекой ж. д. по подготовке к осенне-зимним перевозкам 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 августа 1932 г.) 

ЦК констатирует, что хозяйственные, 
партийные и профессиональные организа-
ции Моск.-казанской и Сев.-кавказской 
ж.-д. добились за период истекших осенне-
зимних перевозок некоторых успехов в 
работе дорог. В связи с проведенной ра-
ботой" по борьбе с обезличкой н внедре-
нию спаренной езды на паровозах улучши-
лась работа паровозного парка: вырос 
среднесуточный пробег Паровоза па Моск.-
казанской ж.-д. с 1 2 8 , 4 км. в 1 кв. 1931 г . 
до 165,5 км. в 1 кв . 1932 г . , а на Сев.-
кавк. ж.-д. за этот же период,—с 

. 149,6 км. до 190,9 км. 

В то же время ЦК отмечает, что до-
стигнутые успехи внесли пекоторые эле-
менты самоуспокоения в работу Парт.,-
ітроф.- п хозорганов на ж.-д. и что под-
готовка к предстоящим осенне-зимним 
перевозкам не развернута по-боевому. От-
сутствуют до настоящего времени реаль-
ные результаты в борьбе за оздоровление 
вагонного' парка и ликвидацию обезлички 
в использовавши ваго'па. Процепт больных 
вагонов вырос по Моск.тказанск. ж.-д. с 
. , 9 в январе до 10,6 в июле, по Сев.-
"авк. ж . - д . — с 3 , 9 до 7 , 6 . 

Партийные, профессиональные и хозяй-
ств інныѳ организации Моск.-казанск. и 
Сев.-кавк. ж.-д. очень слабо ведут работу 

о улучшению бытового обслуживания ра-
ічііх и совершенно недостаточно борются 
бюрократическими методами в работе от-

дельных звеньев трапспортноЙ кооперации, 
в связи 0 чем безнаказанно проходит ряд 
грубейших извращений: кавказское ТПО 

••Пев " в к . ж.-д. при неудовлетворитель-
ной ра.ъоте столовых получило 1 2 % при-
% , 4 Т <" 'общественного питания; рабочие 
обменного пункта на ст. Кочетовка 5-я 
в течение' Нескольких дней Не имели питье-

вой воды, а профорганизация даже не 
з и м а об этом факте. 

В работе секретарей-организаторов и 
парторгов все еще имеются крупнейшие 
недочеты. Аішаратно-бюрократическне ме-
тоды работы, загрузка мелкими хозяйст-
венными вопросами, мешают некоторым 
парторгам, как например секретарям-орга-
низаторам Козловского, Пензенского райо-
нов Моск.-каз. ж. д . , секретарю-организа-
тору Кавказского района Сев.-кавк. ж. д. 
и другим подойти ближе к жизни ячеек, 
организовать охват политической работой 
всей массы коммунистов и рабочих. 

Нет необходимого внимания к укрепле-
нию партийно-массовой работы, в особен-
ности среди рабочих вагоішо-ремоитных 
предприятий, обменных пунктов, а также 
среди рабочих пути, строительных участ-
ков, коммерческих станций. 

ЦК отмечает, что, несмотря на выделе-
ние специальных секретарей по транс-
порту, некоторые 'областные и краевые 
комитеты партии, как например северо-
кавказский и нижегородский, не ведут 
конкретной, реальной борьбы за улучше-
ние транспорта н подготовку к осенне-
зимним перевозкам. 

ЦК постановляет: 
1. Предложить секретарям обкомов 

(крайкомов) по транспорту и парторгам 
Моск.-каз. и Сев.-кавказской железных 
дорог повестп беспощадную борьбу с эле-
ментами благодушия и самотека в работе 

.железнодорожных организаций и обеспе-
чить действительно боевую подготовку к 
осенне-зимним перевозкам. 

2. Сосредоточить .внимание парторгов и 
территориальных райкомов на задачах ре-
монта вагонов и ликвидации обезлички в 
их использовании. 

Учитывая особое значение- в период 



предстоящих осеіше-зпмшіх перевозок об-
менных пунктов и сортировочных горок 
на Моск.-казанской ж. д. (Кочетовка, 
Батраки и друг.) , предложить парторгу, 
дороги т. Хорошайлову совместно с мо-
сковским обкомом, средвеволжским край-
комом H обкомом ЦЧО в месячный срок 
укрепить эти пункты опытными кадрами 
парт, -хоз. -и профработников. 

3. Провести в течение ближайшего ме-
сяца укрепление Средних звеньев ж.-д. 
парторганизаций (ячеек паровозников, яче-
ек ремонта паровозов, ячеек ремонта ва-
гонов H 'обменных пунктов), поставив пе-
ред этими ячейками задачу охватить по-
вседневной работой всю массу коммуни-
стов, а партийным влиянием—всю массу 
рабочих. 

4 . Обязать секретарей-организаторов 
партработы в районах и парторгов на до-
рогах сосредоточить свое внимание исклю-
чительно на задачах организации партий-
но-массовой работы, не распыляя сил на 
различные другие обязанности (экономика 
труда и т. д . ) . 

5. Важнейшей задачей парт.,- проф.-
II коопорганов иа Моск.-казанской и Сев.-
кавказской ж. д . поставить борьбу за 
улучшение культурно-бытового обслужи-
вания рабочих, а также улучшение дела 
охраны труда (особенно в мастерских и 
в паровозных бригадах). 

Обратить внимание ЦК союза железно-

дорожников на то, что ннзовые профор-
ганизации до сих пор еще не приступили 
к реализации решений I X съезда проф-
союзов, особенно в отношении конкретной 
борьбы за улучшение работы столовых, 
состояние рабочих жилищ и т . д. 

Поставить на вид фракциям дорТПО 
и дорпрофоожа Моск.-каз. ж. д. и пен-
зенского раііпрофсожа и указать парт-
оргу дороги т. Хорошайлову, пензенскому 
горкому и козловскому PK на слабый 
контроль и практическую помощь в ра-
боте низовых проф.- и кооперативных 
звеньев и абсолютно недостаточное вни-
мание к вопросам культурно-бытового об-
служивания железнодорожников. 

Обязать фракцию Транспосекции снять 
с работы т. Анурова, пред. ТПО Пензен-
ского района, и т. Корестелева, пред. 
ТПО Козловского района за невыполне-
ние решений ЦК об укреплении приго-
родных хозяйств и развертывании подсоб-
ных предприятий, а также за искривление 
самозаготовок (Пенза). Объявить выговор 
пред. ТПО Сев.-кавк. ж. д. т . Акимову 
и указать пред: дорпрофсоюза т. Зельднч 
на отсутствие должной борьбы с круп-
нейшими недостатками в работе ТПО. 

Объявить выговор т. Апдрюшшгу, пред- ' 
козловского райпрофсожа, за нечуткое от-
ношение к самым элементарным нуждам 
рабочих (отсутствие воды на обменном 
пункте ст. Кочетовка). 

13. О дополнении инструкции парторганизаторам ж. д. 
и секретарям-организаторам партработы на ж.-д. транспорте 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 г.) 

Дополнпть инструкцию парторганизато-
рам ж. д. il секретарям-организаторам 
партработы эксплюатациоиных районов 
след. пунктом: 

«Категорически запретить территориаль-

ным партийным организациям производить 
какие-либо переброски и мобилизации ком-
мунистов на транспорте без согласия и 
утверждения парторгов дорог и секрета-
рей-организаторов районов». 

14. О работе железнодорожного транспорт.! 
(Постановление С№К СССР и ЦК ВКП(б)) 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП (б) уста-
навливают, что, несмотря на неуклонный 
рост технических средств железных дорог 
il улучшение материальных условий жизни 
железнодорожников, план железнодорож-

ных перевозок систематически не выпол-
няется и размер перевозок не только не 
увеличился, а, наоборот, уменьшился за 
[ квартал 1933 года до 61 млн. тонн про-
тив 67 млн. тонн в I квартале прошлого 
года. Начавшееся улучшение в работе же-

лезных дорог в зимний период 1 9 3 1 — 
1932 гг. НКПС и дорогами не было за-
креплено. В результате—позорное для же-
лезнодорожного транспорта увеличение 
крушений и мелких аварий на дорогах. 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) счи-
тают главной причиной совершенно не-
удовлетворительной работы железных до-
рог недостатки руководства, недостатки 
организационного характера, все еще не 
изжитый окончательно обанкротившийся 
кзіщелярско-бюрократнческий метод руко-
водства железными дорогами, начиная от 
районов H дирекций н кончая централь-
ными управлениями НКПС. 

Нельзя дальше терпеть нынешнюю со-
вершенно неправильную организацию зар-
платы, в основе которой все еще лежит 
уравниловка и при которой зарплата ра-
бочих и служащих тем выше, чем ближе 
работники к канцелярии и чем дальше они 
от депо, 'от мастерской, от станции и 
вообще от работы на линии. 

Нельзя дальше терпеть доведенную до 
крайности многочисленность и дробность 
норм выработки И расценок, путающих 
рабочих H дезорганизующих работу, равно 
как нельзя терпеть такого положения, 
когда ответственное дело нормирования 
труда и установления расценок поручено 
не мастерам и другим оперативным ру-
ковбдителям в депо, н а станциях, на .до-
рогах и !в НКПС, а второстепенным ра-
ботникам из канцелярий, оторванным от 
живой работы. 

Нельзя дальше терпеть такого положе-
ния, сто две трети инженерно-технических 
работников железнодорожного транспорта 
заполняют канцелярии районов, дирекций 
и НКПС, а на линии осталась только 
третья часть состава инженерно-техниче-
ских работников транспорта. В результате 
этого решающие участки транспорта— 
депо, станция, дистанция пути и связи— 
работают без квалифицированных техни-
ческих сил, не справляются со своим 
делом. 

Нельзя дальше терпеть такого положе-
ния, когда руководящие работники под-
бираются не по деловому признаку, когда 
коммунисты из руководящих кадров, за-
нимая ответственные посты на транспорте, 
не знают, не изучают серьезно техники 
дела и попусту кичатся своим партийным 
билетом, между тем как знающие дело 

H умеющие руководить беспартийные ра-
ботники оттираются от руководства, ис-
ходя из того, что у них нет партийного 
билета. 

Нельзя наконец терпеть такого положе-
ния, когда руководители районов, дорог 
и управлений НКПС сводят задачи ру-
ководства к даче «общих» директив п мно-
гочисленных приказов, не видя того, что 
главное руководство теперь состоит в фак-
тической повседневной проверке исполне-
ния директив и приказов на месте—в 
депо, на станции, в дистанции. 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП (б) особо 
отмечают совершенно ненормальное поло-
жение дирекции дороги в существующей 
системе управления железнодорожного 
транспорта. Эта ненормальность заклю-
чается прежде всего в том, что устано-
вленное решением Совета Народных Ко-
миссаров и Центрального Комитета в 
1931 году сокращение аппарата районов 
и устранение в нем грубых извращений 
функционального типа не было прове-
дено в жизнь и районы на практике 
превратились в нечто вроде маленьких ди-
рекций дорог, мешающих централизован-
ному управлению дорогой. С другой сто-
роны, отдельные центральные управления 
НКПС нередко пытаются непосредственно 
руководить линейными органами через го-
лову дирекций дорог и этим создается 
недопустимая путаница в управлении до-
рогами. 

Результатом этих и подобных им недо-
статков является неудовлетворительная 
работа железнодорожного транспорта и со-
вершенно недопустимое состояние ряда 
отраслей железнодорожного хозяйства. 

Примерами такого 'недопустимого со-
стояния железнодорожного хозяйства 
являются такие факты, как: а) разбро-
санность капитальных работ по большому 
количеству новых объектов вместо сосре-
доточения капитальных работ на основных 
участках существующей железнодорожной 
сети; б) заброшенность работы с вагонным 
парком вместо выделения его в самостоя-
тельную часть железнодорожного хозяй-
ства; ів) практика установления крайне 
сниженных норм для ремонта паровозов и 
вагонов, ведущая к недопустимому сни-
жению качества ремонта и частичному 
разрушению паровозо-вагошгого хозяй-
ства; г) все еще нередко формальное про-



ведение спаренной езды на паровозах, на 
недопустимость чего неоднократно указы-
вали партия H правительство; д) запу-
щенность путевого хозяйства, сопрово-
ждающаяся к тому же проведением ряда 
технически недопустимых «упрощенче-
ских» мероприятий. 

Ярким примером неудовлетворительно-
сти руководства па железнодорожном 
транспорте является состояние аппарата 
ІІКПС и дорог, разбухание которого, 
особенно в центре, не только не прекра-
тилось, но и продолжало до последнего 
времени возрастать. К тому же в аппарате 
железнодорожного транспорта снизу до-
верху—на станциях, депо, в районах, ди-
рекциях и НКПС—дошло до крайних пре-
делов нагромождение всякого рода под-
собных органов управления. Здесь мы 
имеем одно из худших проявлений так 
называемой «функциональной системы» в 
управлении, выражающееся в искусствен-
ном выделении ряда функций со множе-
ством совершенно Ненужных отделов и 
секторов, что ведет вместо сосредоточе-
ния дела управления депо, станцией, 
районом, дорогой к его рассредоточению, 
к устранению действительного' оператив-
ного руководства и к уничтожению дей-
ствительной ответственности за это руко-
водство, т. е. к обезличке управления и 
обезличке ответственности, вместо столь 
необходимого на транспорте укрепления 
единоначалия. 

Еще более ярким примером неудовлетво-
рительности руководства нужно признать 
многочисленность крушений И мелких ава-
рий, являющихся результатом недисципли-
нированности, плохой работы коммуни-
стов, отсутствия у них революционной 
бдительности. Большое количество круше-
ний происходит из-за горения букс, из-за 
преступно-небрежной смазки вагонов в 
пути. На смазчиков не обращается долж-
ного внимания. Старых квалифицирован-
ных смазчиков железные дороги пора-
стеряли, работы по повышению квали-
фикации смазчиков, по устранению боль--
шой текучести не ведется. На эту 
простую, но крайне важную должность 
набирают кого попало. Часто сюда зале-
зают прямые враги, белогвардейцы и ку-
лаки, получая возможность разрушать от-
ветственнейшую часть железнодорожного 
хозяйства—вагоны. Паровозная и вагон-
ная смазка в большом количестве расхи-

щается благодаря полной бесконтрольно-
сти со стороны администрации, вагоны 
остаются без смазки, в пути в лучшем 
случае отцепляются по горению букс, а 
часто это приводит к катастрофам и вле-
чет за собою порчу подвижного состава, 
грузов, человеческие жертвы и остановку, 
движения. В таких условиях смазчик 
фактически превращается в организатора 
аварий и крушении. 

Несмотря на то, что железнодорожный 
транспорт является наиболее централизо-
ванным из всех отраслей народного хо-
зяйства СССР, приближающимся по типу, 
к военной организации, организация ра-
боты на транспорте и введение железной 
дисциплины далеко отстают не только от 
военных организаций, но и от ряда отрас-
лей промышленности. Казалось бы, что 
в этих условиях на железных дорогах 
партийные организации и работники-ком-
мунисты, работающие на транспорте, дол-
жны были бы проявить свою массовую 
бдительность и чуткость для успешного 
разоблачения классово враждебных эле-
ментов и борьбы с ними. Казалось бы, 
что партийные организации должны были 
соответственно усилить свою партийно-
массовую работу для подъема соцсоревно- ' 
вания и ударничества, для поднятия дис-
циплины и боевого духа работающих. 
Однако этого на большинстве железных 
дорог, районов, станций, депо не имеется. 
Многие партийные ячейки проявляют по-
литическую слепоту и не разоблачают 
классовых врагов, пролезающих на же-
лезные дороги и пытающихся вести вре-
дительскую -и разлагающую работу. 

Против прогульщиков, летунов и про-
чих дезорганизаторов производства на же-
лезных дорогах не создано еще должной 
атмосферы всеобщего осуждения и позор-
ного изгнания их из рядов железнодорож-
ников. Ряд коммунистов не только не 
возглавляет борьбы с разгильдяйством и 
распущенностью, ведущими к крушениям, 
но сам допускает нарушения трудовой 
дисциплины и является непосредственным 
виновником аварий и крушений. Ряд пар-
тийных ячеек вместо развертывания по-
литической работы в массах на основе 
глубокого изучения производственных воп-
росов и овладения техникой железнодо-
рожного транспорта по существу на деле 
занимается заседательской суетней, дуб-
лированием работы хозяйственников, цо-г 

верхБОстной кампанейщиной. ГІа железно-
дорожном транспорте больше чем в какой-
либо другой отрасли народного хозяй-
ства имеются случаи лжеударничества и 
оч ковтиратель ства. 

Улучшение в смысле внедрения дис-
циплины, имеющееся за последние полтора 
года, в связи с организацией института 
парторгов на железнодорожном транспорте 
крайне недостаточно для действительного 
перелома в работе железных дорог. 

Для достижения должных результатов в 
деле насаждения сознательной пролетар-
ской дисциплины на железнодорожном 
транспорте необходимо сделать следующий 
шаг, а именно ввести по всей сети' же-
лезных дорог систему политотделов. 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют : 

1. Для ликвидации организагщонных 
недостатков в деле управления железно-
дорожным транспортом: 

а) Укрепить единоначалие и усилить 
ответственность руководителей за пору-
ченное им дело, ликвидировав множест-
венность заместителей как в НКПС, так 
и на дорогах. 

б) Изъять дело распределения кадров и 
проверки исполнения из ведения второ-
степенных работников ті подчинить его не-
посредственно в НКПС—Народному Ко-
миссару, на дорогах—начальникам до-
рог, в районах—на станциях н в дистан-
циях—соответствующим начальникам. 

в) Поднять хозяйственное значение и 
ответственность дороги, подчинив непо-
средственно директору (начальнику) до-
роги районы, депо, дистанции Пути и 
связи, с образованием в управлении до-
роги соответствующих служб. 

г) Реорганизовать районы, ограничив их 
функции главным образом функциями ре-
гулировки движения. 

д) Сократить общее количество служа-
щих во всей системе НКПС и особенно 
в самом НКПС и в районах, упразднив 
значительную часть функциональных от-
делов и должностей о тем, чтобы освобо-
ждающихся инженеров, техников и хо-
зяйственников перевести на работу в депо, 
на станции, в Дистанции пути и связи. 

е) Сосредоточить работу руководителей 
железнодорожного транспорта сверху до-
низу на непосредственном оперативном ру-

ководстве дорогой, депо, станциями, ди-
станциями пути и связи, максимально со-
кратив количество приказов и статистиче-
скую отчетность. 

ж) Назначение иа руководящие хозяй-
ственно-технические должности в депо, на 
станции, в дистанции, в районе и на до-
рого производить как в отношении ком-
мунистов, так и в отношении беспартий-
ных специалистов путем предварительной 
цроверки соответствующих кандидатов че-
рез специальные атгестационно-псиыта-
тельные комиссии, учреждаемые в каждом 
предприятии (хозяйственной организации) 
под непосредственным руководством со-
ответствующего начальника предприятия 
(хозяйственной организации). 

2. Для ликвидации недостатков в си-
стеме заработной платы и в практике 
нормирования труда: 

а) Обеспечить более высокую заработ-
ную плату для рабочих и инженерно-тех-
нических работников, непосредственно за-
нятых на линии (депо, станция, дистан-
ция пути и связи). 

б) Улучшить систему прогрессивно-пре-
мпальноп оплаты труда, установив для ве-
дущих групп рабочих повышенные про-
грессивные расцешсн, а в депо—премиро-
вание. 

в) Увеличить фонд заработной платы 
инженерно-технического персонала, заня-
того непосредственно на производстве, с 
тем, чтобы инженер и техник, работающие 
на станции, в депо, в дистанции пути 
и связи, получали оклады выше на 15°/о, 
чем равноценные по квалификации работ-
ники в аппаратах управления дорог и 
НКПС. 

г) Ликвидировать многочисленность и 
дробность норм выработки и расценок, 
возложив непосредственную ответствен-
ность за дело нормирования на хозяйствен-
но-технических руководителей. 

3. В целях улучшения основных отрас-
лей железнодорожного хозяйства : 

а) Сосредоточить капитальные работы 
на основных участках существующей же-
лезнодорожной сети за счет уменьшения 
разбросанности этих работ, в частности 
за счет новых линий. 

б) Пересмотреть нормативы для ре-
монта паровозов и вагонов как чрезмерно 
низкие и вредные для железнодорожного 
хозяйства, 



в) Разделить управление (службу) тяги 
на два управления (службы)—на управле-
ние паровозов и управление вагонов, все-
мерно. укрепив управление, ведающее ва-
гонным парком и его ремонтом. 

4 . Реорганизовать институт парторгов, 
создав политотделы па железнодорож-
ном транспорте, о подчинением полнтотде-

Совст Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют утвердить сле-
дующие решения Народного Комиссариата 
Путей Сообщения о перестройке и (штатах 
органов управления железнодорожного 
транспорта, принятые на основе постано-
вления СНК и ЦК от 3 июля «О работе 
жел.-дорожного транспорта». 

Ио аппарату Н К П С 

1. —Упразднить следующие ныне су-
ществующие в НКПС управления и тре-
сты: 

а) Управление труда, передав вопросы 
труда соответствующим управлениям и от-
делам: 

б) Управление техпропагапды, передав 
эти функции отделу по подготовке кадров 
и «Транжелдориздату» ; 

в) Комитет по реконструкции транс-
порта, передав функции планово-экономи-
ческому отделу и совещанию при Нар-
коме; 

г) Управление транспортного машино-
строения и запасных частей, передав 
функции по заказам подвижного состава 
и запасных частей Управлению паровоз-
ного хозяйства и Управлению вагонного 
хозяйства; 

д) Контору по проектированию механиз-
мов и машин («Проектмехмаш») ; 

е) Коммунальное Управление, передав 
эти функции Управлению пути; 

ж) Научно-техннческое управление, пе-
редав эти функции управлениям и от-
делам; 

з) Цураспред, передав эти функции ро-

лам всех партийных организаций на же-
лезнодорожном транспорте. 

5. Немедленно приступить к проведе-
нию в жизнь утвержденного ЦИК и СНК 
Союза ССР дисциплинарного устава на 
железных дорогах н обеспечить на основе 
его проведения установление твердой тру-
довой дпсцшілииы. 

ответствующші управлениям И отделам; 
и) Управление реконструкции Москов-

ского узла, передав функции этого упра-
вления в управление эксплоатации; 

к) Гипрозаводтранс, с превращением 
его в проектную контору при паровозоре-
монтном тресте; 

л) Трест технико-экономических изыска-
ний, передав его функции Управлению но-
вого железнодорожного строительства; 

м) Управление коіггроля и проверки ис-
полнения, организовав при Наркоме груп-
пу контроля и проверки исполнения; 

н) Научно-исследовательский институт 
труда и экспериментально-конструктор-
ский институт, передав функции этих ин-
ститутов в институты при Управлениях и 
отделах. 

2. —Установить следующую структуру 
основных центральных управлений и от-
делов НКПС: 

а) Политуправление, 
б) Управление эксплоатации, 
в) Управление паровозного хозяйства, 
г) Управление вагонного хозяйства, 
д) Управление пути и сооружений, 
е) Управление сигнализации и связи, 
ж) Управление нового железнодорож-

ного строительства. 
3 . —Реорганизовать следующие упра-

вления и тресты в центральные отделы: 
а) Планово-экономический, 
б) Финансовый, 
в) Материального снабжения, 
г) Электрификации,-
д) Лесного хозяйства, 
е) Подготовки кадров, 
ж) Главная Инспекция при Наркоме, 
з) Учета, : , 

июля 1933 года Председатель C1IK СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКГІ(б) / / . Сталин. 

15. О перестройке органов управления железнодорожного 
транспорта 

(Постановление CHIC СССР и ЦК ВКЩб)) 

и) Мобилизационный, 
к) СаИПТарНо-врачебныЙ', 
л) Охраны путей сообщения, 
м) Тылового ополчения, 
и) Бюро по международным сообще-

ниям, 
о) Адмшпістратіівію-оргашізаціюнітій, 
и) Управление Делами, 
р) Комитет стандартизации, 
с) Тарифный комитет, 
т) Арбитраж. 
Организовать в НКПС отдел по рабо-

чему снабжению. 
4 . — С о х р а н и т ь и реорганизовать сле-

дующие тресты: 
а) Паровозо-ремонтных заводов, с под-

чинением Управлению паровозного хозяй-
ства; 

б) Вагоно-ремонтных заводов, с подчи-
нением Управлению вагонного хозяйства; 

в) Трест машиностроения; 
г) Траежелдорнздат, объединенный с 

Траиспечатыо. 
В отмену существующего порядка на-

значений, установить, что Нарком непо-
средственно назначает и смещает: началь-
ников управлений и отделен и их заме-
стителей—по НКПС, начальников дорог 
и их заместителей и начальников служб 
дороги: эксплоатации, паровозов, вагонов, 
пути и ісвязи, а также начальников райо-
нов, директоров трестов и заводов. 

Вместо существующего Общего штата 
по НКПС (с институтами) в количестве 
5 631 человек, установить общий штат 
центрального аппарата НКПС (с инсти-
тутами) в 4262 человек, а без инсти-
тутов—3291 ч. 

Управление дороги 

1.—Основной хозяйственной единицей 
железнодорожного транспорта является 
дорога. Начальник дороги полностью от-
вечает за состояние всего хозяйства и ра-
боту данной дороги и подчиняется непо-
средственно Наркому. 

В соответствии с этим прекратить сло-
жившуюся в некоторых управлениях 
НКПС практику руководить отдельными 
линейными организациями дороги через го-
лову начальника дороги. 

2.—Важнейшей задачей начальника до-
роги является ликвидация канцелярско-
бюрократических методов в работе служб 
H отделов дороги и осуществление кон-

кретного. живого руководства линией, уста-
иовлешіе твердой Трудовой дисциплины в 
органах управления н на производстве, 
точное выполнение указаний и распоря-
жений НКПС и выполнение установлен-
ного НКПС траііфішплана дороги. 

3.—Дорога работает на основе хоз-
расчета. Средства, отпускаемые НКПС до-
роге как по эксплоатации, так и иа капи-
тальное строительстве, находятся В пол-
ном распоряжении начальника дороги и 
расходуются по установленному ГІКПС 
плану. Управления ГІІШС Ие могут эти 
средства н материалы перераспределять 
без согласия начальника дороги или без 
специального распоряжения Наркома. 
В плане финансирования дорог должен 
быть оставлен известный фонд на непре-
дусмотренные нужды дороги, который на-
ходится в распоряжении начальника до-
роги. ' ! I і : ! 

4.—Начальнику дорогп непосредственно 
подчинены районы, основные депо, участки 
вагонного хозяйства, мастерские, дистан-
ции пути и дистанции связи. 

5.—Начальник дороги представляет к 
назначению Наркому начальников служб 
и начальников районов. Начальник дороги 
непосредственно назначает начальников 
отделов дороги, заместителей начальников 
служб и отделов, инспекторов районов, 
начальников основных па.ровозных депо, 
начальников мастерских и вагонного хо-
зяйства и начальников дистанции пути 
и дистанции связи по представлению на-
чальников служб дорогп. 

6 .—Для осуществления повседневного 
контроля и проверки исполнения важней-
ших распоряжений по дороге, начальник 
дороги имеет при себе штат инспекторов 
от трех до пяти человек. 

7.—Упразднить ныне существующие в 
дирекциях дорог должности и отделы: 

а) коммунальный; 
б) коммерческий; 
в) труда; 
г) учета и распределения кадров; 
д) рационализации; 
е) секретно-шифровальный ; 
ж) безопасности движения; 
з) технической пропаганды; 
и) подсобных предприятий. 
Фуикции упраздненных отделов пере-

дать в соответствующие службы и остаю-
щиеся при новой структуре отделы. 

8.—Установить следующую типовую 



структуру для дорог: 
а) начальник дороги; 
б) заместитель начальника дороги; 
в) начальник Политотдела дороги; 
г) помощник по рабочему снабжению 

(начальник ОРС'а); 
д) организовать в управлении началь-

ника дороги следующие службы: эксплоа-
тации, паровозов, вагонов, пути и соору-
жений, сигнализации и связи. 

Распоряжения начальников служб для 
линейных административно-хозяйствен-
ных звеньев являются обязательными к 
точному исполнению. 

9.—Организовать в управлении на-
чальника дороги следующие отделы: 

а) Политотдел ; 
б) плановый; 
в) финансовый il отдельно бухгал-

терию ; 
г) материальный; 
д) рабочего снабжения; 
е) строительный или строительную кон-

тору яа дорогах (имеющих большой объем 
строительных работ) ; 

ж) электрификации (там, где есть элек-
трифицированные участки) ; 

з) лесной (на дорогах, занимающихся 
лесными разработками) ; 

и) подготовки кадров; 
к) санитарпо-врачебпнй; 
л) учета и отчетности; 
м) мобилизационный; 
н) охраны железных дорог; 
о) административно-организационный. 
Вместо ныне существующих штатов в 

количестве 25 1о2 установить общий штат 
для всех дирекций дорог—23 844 ч. (без 
Политотделов и ОРС'ов). 

Управление района 

1.—Начальник района непосредственно 
руководит эксплоатациоішой работой, обе-
спечивает нормальное движение поездов 
и безопасность движения и точное соблю-
дение всеми агентами правил технической 
эксплоатации, устанавливает должную тру-
довую дисциплину il порядок на всех стан-
циях и в поездах, устанавливает измери-
тели работы вагонов и несет за поручен-
ную ему работу полную ответственность. 

2.—Начальник района подчинен непо-
срёдственно начальнику дороги, а в отно-
шении выполнения оперативных распоря-
жений по эксплоатационной работе подчи-

няется и начальнику службы движения 
дороги. 

3.—Начальник района назначается из 
числа опытных организаторов—админи-
страторов, имеющих достаточные знания 
в области эксплоатации. 

4.—Начальнику района подчинены не-
посредственно в пределах границ района 
все станции и разъезды. 

5.—Начальник района следит за точным 
il своевременным выполнением всех распо-
ряжений начальника дороги и начальников 
служб основными депо, вагонными участ-
ками, дистанциями пути и связи и контро-
лирует их работу с точки зрения обеспе-
чения всех необходимых условий для точ-
ного исполнения графика движения поез-
дов, своевременной подачей паровозов и 
вагонов, технического осмотра и ремонта 
паровозов и вагонов, исправного состоя-г 
ния пути H средств связи. В случае не-
выполнения распоряжений начальника до-
роги и необеспечения условий для нор-
мального движения поездов со стороны 
руководящего персонала паровозного и ва-
гонного участка, депо, дистанции пути и 
связи, начальник района, кроме немедлен-
ного сообщения об этом начальнику до-
роги или начальнику соответствующей 
службы, может сам наложить иа виновных 
административное взыскание в пределах 
тех прав, которые ему предоставляет устав 
о дисциплине на железнодорожном транс-
порте. 

Начальник района полностью распоря-
жается в пределах плана определенными 
для района средствами и всеми финансово-
материальными средствами по эксплоата-
цпояному району. 

6.—Начальник района представляет на 
утверждение начальника дороги началь-
ников внеклассных и первого класса стан-
ций и инспекторов района. Начальник рай-
она непосредственно назначает заместите-
лей начальников внеклассных п 'первого 
класса станций, всех начальников и их за-
местителей остальных классов. станций и 
разъездов. 

7 . — В соответствии с усилением роли 
начальника дороги в Отношении лилей-
ных организаций—основного депо, ва-
гонного участка, дистанций пути и связи 
и ограничением функций районов исклю-
чительно работой по движению поездов 
(эксплоатации), реорганизовать районы, 
упразднив следующие, ныне существую-

щиѳ в районах, отделы: 
а) отдел тяги, 
б) отдел пути, 
в) отдел связи, 
г) коммунальный отдел, 
д) учраспред, 
е) отдел труда, 
ж) бюро безопасности движения. 
8.—Установить следующую структуру 

района: 
а) начальник района, он же началь-

ник эксплоатации; 
б) начальник Политотдела района; 
в) два помощника начальника района 

(одни—по технической, другой—по ком-
мерческой работе) ; 

г) инспектора: по паровозам, вагонам, 
пути, связи и рабочему снабжению по 
1—3 для каждой отрасли в зависимости 
от величины района; 

д) контора района и части: грузовая, 
пассажирская, коммерческая, счетно-фи-
нансовая, мобчасть, техбюро, заведующий 
кондукторскими бригадами. 

Общий штат по району (без диспетчер-
ского аппарата и штата Политотдела) не 
должен превышать для района первой ка-
тегории 86, второй—76 и третьей—62. 

Вместо существующих общих штатов 
по районам в количестве 17 306—устано-
вить общий штат в районах—8 840 (без 
диспетчеров, Политотделов и ОРС'ов). 

Управление основного паровозного 
депо 

1.—Упраздпиіъ следующие пыне суще-
ствующие в депо должности н бюро : 

а) помощников начальников депо по тех-
нической части; 

б) помощника начальника депо по мас-
совой работе (по производственным сове-
щаниям и рабочим предложениям), передав 
эти функции начальнику депо и предсе-
дателю месткома; 

в) помощника начальника депо по снаб-
жению) ; 

г) инженера для технических занятий: 
инженера бюро экономики труда, инже-
нера по технормированшо, инструктора по 
техпропаганде, передав работу, в техниче-
ское бюро при начальнике депо; 

д) инструктора по приемке паровозов; 
е) сократить количество машинистов-на/-

ставников на 50 "/о и . перевести их на 
поездную работу в качестве машинистов. 

2.—Установить следующую типовую 

структуру для основного депо: 
а) начальник депо; 
б) заместитель начальника депо (ин-

женер) ; 
в) организовать при начальнике депо 

техническое бюро в составе 3—5 инже-
неров и техников для разработки техниче-
ских вопросов; 

г) установить должности мастеров по па-
ровозному ремонту по специальным видам 
ремонта (котельного, по подъемке п др.) 
вместо пыпе существующего одного масте-
ра. Должности монтеров в депо упразднить 
и вместо них ввести должности бригади-
ров, подчиненных непосредственно масте-
ру. Монтеров перевести в бригадиры и ма-
стера, в зависимости от их квалификации; 

д) начальнику основного депо подчи-
нить, в пределах обслуживаемого тяго-
вого участка, оборотные депо, водоснаб-
жение, теплотехнику и электрические 
станции; 

е) начальники основных депо назна-
чаются преимущественно из инженеров, 
техников и практиков, достаточно вла-
деющих техническими знаниями в об-
ласти паровозного н вагонного хозяй-
ства ,и имеющих администратішпо-орга-
низационный стаж. 

Управление участка вагонного 
хозяйства 

1.—Выделить все вагонное дело из ве-
дения паровозных депо и организовать 
самостоятельные участки по вагонному 
хозяйству, подчиненные непосредственно 
вагонной службе управления дороги. 

2.—Установить следующую структуру 
для участка: 

а) Начальник вагонного участка—он 
же начальник вагонного депо. 

б) Заместитель—инженер или опытный 
техник по вагонам. 

в) Техническое бюро (3—5 чел.). 
г) Вагонные мастера (пассажирские и 

товарные для отдельных видов ремонта). 
д) Бригадиры (по специальностям). 
е) Начальник поездных бригад (провод-

ников и смазчиков). 
ж) Контора при начальнике участка. 

Управление станции 
1.—Упразднить следующие, ныне су-

ществующие на станциях первого класса, 
должности и бюро: 

а) заместителя начальника станции по 



массовой работе (по производственным со-
вещаниям и рабочим предложениям), пере-
дав эту работу начальнику станции и пред-
седателю месткома; 

б) старших помощников начальника 
станции; 

в) бюро экономики труда, возложив 
работу но установлению норм и расценок 
на начальника станции; 

г) бюро изобретательства, возложив эту 
работу на начальника станции и его за-
местителей по специальностям; 

д) бюро маршрутизации, возложив эту 
работу, на заместителя начальника стан-
ции по технической части и сменных де-
журных по станции; 

е) уполномоченных по техпропу; 
ж) бухгалтерию, переведя станцию на 

твердую смету. 
2.—Установить следующую типовую 

структуру для станций первого класса: 
а) начальник станции; 
б) два заместителя начальника стан-

ции, из которых один по технической 
части (инженер или техник с производ-
ственным стажем) и другой—по коммер-
ческой части; 

в) станционные диспетчера по одному 
в смену; 

г) дежурные по станции—по отдельным 
паркам; 

д) составители поездов—по отдельным 
паркам; 

е) заведующий товарной конторой; 
ж) смотритель товарного двора; 
з) весовщики—по количеству и объему 

грузовых операций; 
и) один—два инженера или техника при 

начальнике станции для разработки техни-
ческих вопросов; 

к) контора при начальнике станции. 
Предложить НКПС, в соответствии со 

структурой станции первого класса, уста-
новить структуру всех остальных станций 
на сети железных дорог. 

Управление дистанции пути 

1.—Упразднить следующие, ныне суще-
ствующий на дистанциях пути, должности 
и бюро: 

а) заместителя начальника дистанции; 
б) помощника начальника дистанции по 

массовой работе; 
в) бюро экономики труда, возложив ра-

боту по установлению норм и расценок 

на начальника дистанции и дорожных ма-
стеров. Начальнику дистанции для работы 
по нормированию разрешается иметь од-
іюго технического работника; 

г) бюро изобретательства, возложив эту 
работу на начальника дистанции и дорож-
ных мастеров иа своих участках работы; 

д) бюро по технической пропаганде, пе-
редав работу по технической подготовке 
работников дистанции начальнику дистан-
ции и дорожным мастерам. 

2.—Установить следующую типовую 
структуру для дистанции пути: 

а) начальник дистанции; 
б) старший дорожный мастер; 
в) смотритель зданий (он же " помощ-

ник начальника дистанции по гражданским 
сооружениям) ; 

г) дорожные мастера—по протяжению 
дистанции; 

д) помощники дорожных мастеров; 
е) бригадиры но пути; 
ж) мостовой мастер. 
В крупных железнодорожных узлах ор-

ганизовать специальные жилищные дистан-
ции, с подчинением их непосредственно 
начальнику службы пути дороги. 

Начальники дистанции пути должны 
назначаться преимущественно из инже-
неров стропгелыю-иутейской специаль-
ности, имеющих практику путейско-строи-
тельных работ и обладающих адми-
нистративно-организационными способно-
стями. 

Управление дистанции сигнализации 
и связи 

1.—Упразднить следующие, ныне су-
ществующие на дистанции сигнализации 
и связи, должности и бюро: 

а) помощника начальника дистанции 
сигнализации и связи по массовой работе.; 

б) инструктора по техпропаганде, пе-
редав работу по технической подготовке 
работников дистанции сигнализации и свя-
зи начальнику дистанции и техническому 
персоналу по специальности (по сигнали-
зации, централизации и блокировке, по 
связи). 

2.—Установить следующую типовую 
структуру для дистанции сигнализации и 
связи: ! . 

а) начальник дистанции; 
б) помощник начальника дистанции (ин-

женер по сигнализации, централизации и 

блокировке) ; 
в) ревизор-инструктор; 
г) инженер—или техник связи. 
Начальники дистанции сигнализации и 

связи назначаются преимущественно из 
инженеров или практиков, достаточно вла-
деющих техническими знаниями в области 
сигнализации и связи и имеющих админи-
стративно-организационный опыт. 

О начальнике депо, вагонного уча-
стка , станции, дистанции 

1.—Начальник депо, вагонного участка, 
станции, дистанции является единоличным 
полноправным руководителем работ, не-
посредственно отвечает за выполнение 
плана повеем показателям и осуществляет 
оперативное руководство всеми работами 
по депо, вагонному участку, на станциях, 
в дистанциях и наблюдает за исправно-
стью технических устройств депо, стан-
ции, дистанции, и их правильным исполь-
зованием. 

2.—Начальнику депо, вагонного уча-
стка, станции, дистанции подчиняются— 
соответственно—все, как постоянные, так 
и временные агенты и рабочие. 

3.—Начальник депо, вагонного участка, 
станции, дистанции, производит прием и 
увольнение всех работников за исключе-
нием следующих: по депо—заместителя 
начальника депо, начальников оборотных 
депо и мастеров депо; по вагонному уча-
стку: заместителя начальника, вагонных 
мастеров; по станции—заместителей на-
чальника станции, станционных диспетче-
ров, дежурных по станции и заведующего 
товарной конторой; по дпстаыцші пути— 
старших дорожных мастеров и мостового 
мастера;' по дистанции связи—помощника 
начальника дистанции (инженер СДБ), ре-
визора-инструктора и инженера связи. 
Перечисленных выше работников назна-
чают и смещают начальники служб до-
роги по представлению начальников депо, 
станции и дистанции. 

4.—Начальник депо вагонного участка, 

станции, дистанции устанавливает нормы 
и расценки на работы, устанавливает пре-
мии агентам н рабочим депо, станции, 
дистанции в пределах фондов и согласпо 
указаний начальника дороги. 

5.—Начальник депо вагонного участка, 
станции, дистанции обязан вести борьбу 
с прогульщиками, летунами, рвачами п 
прочими дезорганизаторами железнодорож-
ного хозяйства и увольнять их в соот-
ветствии с правилами внутреннего рас-
порядка. 

6.—Начальник депо, вагонного уча-
стка, станции, дистанции обеспечивает 
безопасность движения в пределах своих 
участков работы и песет за нее полную 
ответственность. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) обязы-
вают НКПС: 

1.—Провести указанпые выше меро-
приятия по перестройке органов упра-
вления—депо, станций, дистанций, райо-
нов, дорог и НКПО к 1 августа т. г. 

2.—Произвести к тому же сроку 
(1 августа) перемещение значительной 
части инженерно-технических работников 
и хозяйственников из аппаратов районов, 
дорог и НКПС на лішшо для укрепле-
ния низовых производственных звеньев— 
депо, станций, дистанций. Перемещение 
инженерно-технических работников про-
изводить не в порядке общей кампании, 
а путем тщательного персонального от-
бора квалифицированных работігаков, с 
обеспечением их нормальными жилшцно-
бытовымн условиями иа месте. 

3 .—НКПС и ЦУНХУ в 3-месячный 
срок пересмотреть все формы отчетности, 
решительно их сократив и оставив лишь 
абсолютно необходимую для работы до-
рог статистическую и оперативную от-
четность. 

4.—Возложить на Народного Комис-
сара путей сообщения и Политуправле-
ние НКПС, а на дорогах—на начальни-
ков дорог и Политотделов—ответствен-
ность за своевременное и точное проведе-
ние в жизнь настоящего постановления. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин.) 

8 июля 1933 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 



16. О перестройке системы заработной платы и нормирования 
труда на железнодорожном транспорте 

(Постановление СПИ СССР и ЦК ВКЩб)) 

Совет Народных Комиссаров Союза-ССР 
H Центральный комитет ВКП (б) постано-
вляют утвердить следующие решения На-
родного Комиссариата Путей Сообщения 
о перестройке системы , зарплаты и нор-

' мировашш труда на железнодорожном 
транспорте, принятые на основе постано-
вления Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 3 июля «О работе железнодо-
рожного транспорта» : 

По улучшению системы зарплаты и 
нормирования труда 

1. Ликвидировать доведенную до край-
ности многочисленность и дробность иорм 
выработки и расценок, для чего разра-
ботать и ввести небольшое количество 
типовых норм ио укрупненным измери-
телям по ремонту паровозов и вагонов, 
по службам пути и связи к 1 ноября, 
а ио службе эксплоатации к 1 августа 
1933 года, отменив к этому времени ра-
нее изданные нормировочники по отдель-
ным дорогам и службам. 

2. Ликвидировать существующие та-
рифно-нормировочные бюро, возложив не-
посредственное руководство и ответствен-
ность за техническое нормирование на 
соответствующих хозяйственных руково-
дителей. Нормы выработки устанавли-
вать в соответствии с тштовымп нормами 
и тарифным соглашением по службам па-
ровозов и вагонов—цеховым мастерам, 
но службе пути—дорожным мастерам, по 
службе связи—электромеханикам, по слу-
жбе движения—начальникам станций и 
соответственно утверждать начальникам 
депо, вагонных участков, дистанций пути 
и связи, районов. 

Для осуществления контроля за пра-
вильностью установления и применения 
норм и расценок начальникам депо, ва-
гопных участков, станций, дистанций и 
районов иметь в своем распоряжении 1 — 
2 контрольных нормировщиков - тариф-
ников. 

3. Предоставить право мастерам це-
хов, начальникам депо, вагонных участ-
ков, станций, дистанций в зависимости 

от конкретных условий в пределах утвер-
жденных фондов зарплаты н заданий по 
себестоимости повышать и погашать 
утвержденные нормы выработки до 1 0 % , 
а также устанавливать нормы выработки 
и расценки на разовые работы, не пред-
усмотренные типовыми и утвержденными 
нормами. , 

4 . Для составительских бригад по каж-
дой станции установить не более 5—G 
норм расценок, предоставив право дежур-
ным по путям в зависимости от особен-
ностей работы изменять расценки до 1 0 % 
в ту или другую сторону. 

По ирогресснвно-иремиальной 
оплате труда 

1. Для ведущих групп рабочих на сор-
тировочных и распределительных станци-
я х , обслуживающих маневровую работу 
(паровозные маневровые бригады, состави-
тели, сцепщики, башмачники и стрелоч-
ншш), установить повышенные прогрес-
сивные расценки: за переработку нормы 
до 1 0 % — в 1,5 раза, а свыше 1 0 % — 
в 2 раза, начиная с первого процента 
переработки. 

Установить, что исчисление прогрес-
сивки производится по результатам ме-
сячной сдельной работы (за вычетом вре-
мени иа отпуска и болезнь). 

2. Создать при управлениях дорог и 
районов специальный премиальный фонд 
(примерно 1 — 2 % ) от фонда зарплаты 
для премирования рабочих и адмшшстра-
тивно-технического персонала на произ-
водстве (начальник депо, вагонного уча-
стка, стаіщин, дистанции пути, связи, 
инженеры, мастера) за высокие качествен-
ные показатели работы, перевыполнеіпіе 
отдельных показателей плана при выпол-
нении последнего в целом по депо, ва-
гонному участку, станции, дистанции, за 
снижение нормы простоя вагонов на стан-
циях, за снижение % больных парово-
зов и вагонов, за превышение плана по 
ремонту, за сокращение сроков простоя 
в ремонте паровозов и вагонов, за ка-
чественное состояние пути и т. п. 

3. В целях обеспечения высокого ка-
чества ремонта паровозов строго придер-
живаться постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР о пониженной оплате работы 
при браке и материальной ответственности 
работников за порчу материалов. 

Установить, ото паровозные бригады, 
в случае обнаружения ими брака при 
приемке отремонтированного паровоза, по-
лучают премию в размере 1 0 % от стои-
мости ремонта забракованных деталей. 

Бригадам по текущему ремонту паро-
возов установить премию в размере 1 5 % 
от месячного заработка, если они в те-

чение всего месяца сдают отремонтиро-
ванные ими паровозы без брака и недо-
делок. 

4 . За хорошее руководство работой 
своей бригады наблюдение за своевре-
менным выполнением и качеством ремонта 
установить бригадирам комплексных (объ-
единенных) бригад по ремонту парово-
зов и вагонов доплату в размере 1 0 % 
от тарифной ставки. 

Путевых бригадиров премировать в раз-
мере месячного оклада 2 раза в год за 
исправное содержание н доброкачествен-
ный ремонт пути. 

По тарифной ставке 

Установить повышенные месячные та-
рифные ставки для следующих профессий: 

1. Поездным смазчикам 
первого разряда 170 
второго » 140 

2. Главпым кондукторам 
пассажирских пооздов 2 0 0 — 2 5 0 » 
товарных » 160—180 » 

Установить, что за образцовую работу лугодням лично начальниками дорог в раз-
главные кондуктора премируются по по- мере до месячного оклада. 

руб. вместо существуют. 105 
» » » 105 

145 
135 

руб. 

3. Составителям поездов . . 
4. Сцепщикам » . . . 
Ь. Башмачникам (тормозп.) . 
6. Стрелочникам старшим . . 
7. Стрелочникам, обслуживающим 

наиболее отвзтсгвзнлыэ по-
сты сортировочных и распо-
рядительных станций ' . . 

8. Квалифицированным рабочим 
депо по рзмонту товарпых и 
пассажирских вагопов: 

' Для дорог 1 катзг. ставка 1 разр. 
Для дорог I I катег. ставка 1 разр. 
Для дорог I I I катег. ставка 1 разр. 

1 7 0 - 2 0 0 
1 3 5 - 1 & 5 
1 2 5 - 1 4 5 
1 4 0 - 1 5 0 

1 0 2 - 1 1 5 ' » 

87 р. 50 к. 
74 » 25 » 
69 » 50 » 

137—169 » 
1 1 5 - 1 3 0 » 
102—115 » 

113 » 

8 2 - 95 » 

» 79 р. 50 к . — 8 3 . 0 0 ? к. 
» 67 » 50 » — 7 0 . 5 0 " .. 
» 63 » 25 » — 6 6 . 1 0 » 

По зарплате и премированию ниже- с т а н Ч и и " У ™ " с в я з " я на. ремонтных 
нернотехничеекпх работников ( с м - т а б л - н а 5 3 0 СТР-)-

3. Установить должностные оклады на-
1. Установить, что инженер, работаю- чальникам служб в управлениях дорог 

іций на производстве: на станции, в депо, I разряда—800—900 руб. вместо 4 7 5 — 
вагонном участке, дистанции пути и связи, 500 руб., их заместителям—500—600 
должен получать оклад выше на 1 5 % , вместо 4 0 0 — 4 2 5 руб. 
чем равноценные по квалификации работ- 4 . Установленное выше повышение зар-
ники в аппаратах районов, управлений платы распространить н а все . заводы 
Дорог и НКПС. НКПС, депо, вагонные участки, дистан-

. 2 . Установить следующие повышенные ции пути и связи, a также на станции 
должностные оклады для инженеров и тех- внеклассные, первого и второго класса 
Инков, работающих непосредственно в и провести в жизнь с 1 августа сего 
депо, вагонных участках, станции, ди- года. „ • • , „|" | % * ! 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
9 июля 1933 г. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 



Депо паровозное. 

Начальнику основного 

Crapui. днсногчорам 
Диспетчерам . . . 

475—553 
4 0 0 — 4 5 0 

4 1 0 — 5 0 0 
3 6 0 — 3 9 0 

депо I разр. . . . 600 
Начальнику основного 

депо II разр. . 500—600 
Начальнику основного 

депо III разр. . . 4 2 5 — 5 0 0 
Замостит, начальника 

депо I разр 5 5 0 — 6 5 9 
Заместят, начальника 

депо II разр. . . . 450—550 
Замостит, начальника 

депо I I I разр. . . . 4 0 0 — 4 5 0 
Мастеру депо I разр. 4 5 0 — 5 5 0 

700 вместо 4 5 0 — 5 5 0 

4 1 0 - 5 0 0 

I I 
III 

по 

400—450 
3 5 0 — 4 0 0 

4 0 0 - 4 5 0 
Дежурному по депо 

I разр. . . 
Дежурпому по депо 

II разр 3 5 0 — 4 0 0 
Дежурному но депо 

III разр 3 0 0 — 3 5 0 
Машинисту пасгавп. . 4 ) 0 — 4 5 0 

» 3 7 5 - 4 5 0 

» 4 0 0 - 4 7 5 

» 3 5 ) — 4 2 5 

» 330—375 
» 360—425 
» 3 2 5 — 3 7 0 
» 3 0 0 — 3 4 0 

» 2 7 5 — 3 3 5 

2 3 0 — 2 8 0 
275—335 

У ч а с т о к в а г о н н о г о х о з я й с т в а . 

Начальнику вагонного 
участка I разр. . . 6 0 0 — 7 0 0 

Начальнику вагонпого 
участка II разр. . . 5 0 0 — 6 0 0 

Начальнику вагоппого 
участка III разр. . 4 2 5 — 5 0 ) 

Зам. начальп. вагопп. 
участка 1 разр. . . 5 5 0 — 6 5 0 • 

Зам. начальн. вагонн. 
участка I I разр. . . 450—550 

Зам. начальн. вагопп. 
участка I I I разр. . 4 0 0 — 4 5 0 

Мастеру, вагонн. участ. 
Д разр 4 5 ) — 5 5 0 вместо 290—375 

Мастеру вагонн. участ. 
И разр 4 0 0 - 4 5 0 » 2 6 0 - 3 4 0 

Мастеру вагонн. участ. 
III разр 3 5 0 - 4 0 0 »• 2 6 0 — 3 2 0 

СтаицМ г 

Нач. станц. внекласс. 6 0 0 — 7 0 0 
» » I класс. 5 0 0 — 3 0 0 
» » I I » 3 7 5 - 4 5 0 

Зам. нач. внзкласс. ст. 5 0 0 — 6 0 0 
» » станц. I кл. 400—500 
» » » I I » 300—350 

Станциопн. диспетчеру 
впекласс. ст. . . 350—400 

Станцион. диспетчеру 
I класс 325 - 3 5 0 

Дежурному по с-тапц. 
внѳісласс 3 5 0 — 3 7 5 

Дожурн. по ст. I кл. 2 7 5 — 3 0 0 
II » 2 2 5 — 2 5 0 

Район. ' 

Нач. района 6 0 0 - 7 0 0 
Пом. цо эксплоатации 5 5 0 — 6 5 0 

500—550 
425 - 4 5 0 

. 325 
3 7 5 — 4 0 0 
325—350 

265 

300—325 

300 

300 
2 5 5 
205 

500 - 6 0 О 

Дистанции пути. 

Нач. дне тан. I разр. 6 0 0 — 7 0 0 
» » II » 5 0 0 - 6 0 0 
» » III » 4 2 5 — 5 0 0 

Ст. дор. мает. I разр. 4 5 0 — 5 0 0 
» »' » I I » 3 7 5 — 4 5 0 
» » » III » 325—375 

Дор. мастеру I разр. 3 5 0 — 4 0 0 
» » II » 2 7 5 — 3 5 0 

и» » I I I » 2 5 0 — 2 7 5 
Смотрит, здании (пом. 

нач. дпет. по гражд. 
сооружен.) I разр. . 4 5 0 — 5 0 0 

Смотрит, здания (ПОМ. 
нач. днет. но гражд. 
сооружеп.) II разр. 3 7 5 — 4 5 0 

Смотрит, здании (пом. 
нач. днет. по гражд. 
сооружен.) I I I разр. 325—375 

Нач. жилищн. дисгапп. 

I разр 5 0 0 — 6 0 0 
Нач. жилшцп. днетанд. 

II разр 450—500 
Нач. жплшцп. дистанц. 

III разр 4 3 ) — 4 5 0 

Дистанции с в я з и . 

Нач. дистанц. I разр. 6 0 — 7 0 0 
» » II » 4 7 5 — 5 5 0 
» » I I I » ' 3 8 0 — 4 5 0 

Пом. нач. дистанций 
(инженеру сигнали-
зации, 'цѳнтралпзац. 
и блокир.) I разр. 4 5 0 — 5 0 0 

Пом. нач. дистанции 
(инжон spy сигнали-
зации, цѳнгрализац. 
и блокпр.) II разр. 3 7 5 — 4 5 0 

Пом. нач. дистанций 
(ипжепору спгнали-

' зацип, цеитрализац. 
и блокпр.) I I I разр. 325—355 

Электромехан. I разр. 300—350 
» II » 275 

493- -540 
418 
372 
325 

299 

2 7 9 

253 

227 

312 

260 

230 

4 5 6 

383 

344 

4 7 4 - 5 2 0 
408 
358 

» 3 7 5 - 4 1 5 

315 

230 
2 4 7 - 2 7 5 

2 8 

Паровозо-ва-онно-ремонтиые з а в о д ы . 

Директору паровозо-
вагоно - ремонтного 
завода I разр. . . . 6 ) 0 - 7 «О вместо 540—560 

Главн. инжеп. I разр. 7 0 0 — 8 0 0 
Нач. прозв. отд. I разр. 550—650 
Нач. тѳхн. отд. 'I разр. 475—575 
Гл. механику 1 разр. 4 2 5 - 5 2 5 
Нач. сборн. и котельп. 

цеха I разр. (заводов) 500—С00 
Нач. остальн. цехов . 4 2 5 - 5 2 5 

4 8 0 - 6 0 0 
430—540 
3 6 ) — 4 7 0 
320—420 

370—480 
320—420 

Пом. нач. цехов и ма- « 
стеровзаводовіразр. 4 0 0 — 5 0 ) » 2 8 0 - 3 6 0 

17. О политотделах на железнодорожном транспорте 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 10 июля 1933 г.) 

Задач и политотделов 

Железнодорожный транспорт является 
главным первом экономической жизни 
страны, материальной опорой для связи 
между городом и деревней, между промы-
шленностью и земледелием, между раз-
личными областями СССР, наконец—для 
связи между тылом и фронтом. Ослабле-
ние железнодорожного транспорта, пере-
бои в его работе означают ввиду этого 
ослабление всего народного хозяйства, 
ослабление и подрыв обороноспособности 
страны. 

Настоящий момент характеризуется 
тем, что на железнодорожном транспорте 
появились признаки некоторого ослабле-
ния работы, появились признаки перебоев 
в работе. Пока еще не видно, чтобы 
эти тревожные явления нарастали. Но не 
может быть сомнения, что если они на-
чнут нарастать, мы можем оказаться пе-
ред опасностью подрыва всего нашего 
народного хозяйства, подрыва обороно-
способности страны. 

Самая большая опасность во всем этом 
состоит даже не в том, что появились 
признаки ослабления работы и перебоев 
в железнодорожном транспорте. Наиболее 
серьезная опасность состоит в том, что 
работники железнодорожного транспорта 
в своем большинстве не замечают, не ви-
дят этих тревожных признаков, а кто ви-
дит,—старается их замазать, не вскрыть 
и ликвидировать их, а замазать, за-
молчать. 

Кто отвечает за недостатки железнодо-
рожного транспорта? 

Понятно, что ответственность ложится 
прежде всего и главным образом на ком-
мунистов іі беспартийных активистов же-
лезнодорожного. транспорта сверху до-
низу. Коммунисты и беспартийные акти-
висты, и только они, призваны руково-
дить железнодорожным транспортом. Они 
же и отвечают за его неустройство, за 
перебои в его работе. 

Плохая работа коммунистов и беспар-
тийных активистов—таков источник пло-
хой работы железнодорожного транспорта. 

Чтобы поднять железнодорожный'тран-
спорт на должную высоту и вывести его 

на широкую дорогу, работники транспорта 
должны прежде всего поднять свою ква-
лификацию, должны изучать технику 
дела, должны овладеть техникой, долѵкиы 
стать знатоками и настоящими хозяевами 
дела. А что мы имеем на деле? На деле 
полузнайство и техническая безграмот-
ность как были, так и остались уде-
лом большинства коммунистов и беспар-
тийных активистов на транспорте. Шума 
и хвастовства об овладении техникой 
много, а подлинного овладения техникой 
все еще нет. 

Чтобы вывести железнодорожный тран-
спорт на широкую дорогу и покопчнть 
с его недостатками, надо поднять в нем 
дух сознательной дисциплины и трудового 
соревнования, надо покончить с разгиль-
дяйством и развить в каждом работнике 

чувство величайшей ответственности пе-
ред страной, надо добиться того, чтобы 
железнодорожный транспорт работал чет-
ко и без перебоев, как часовой механизм. 
А что мы имеем на деле? На деле раз-
гильдяйство и расхлябанность, слабая 
трудовая дисциплина и перебои в работе 
транспорта все еще остаются у нас не-
ликвидированными. Bifaee того, коммуни-
сты и беспартийные активисты нередко не 
только не противодействуют прогульщи-
кам и прочим нарушителям трудовой дис-
циплины, а, наоборот, сами оказываются 
лодырями и прогульщиками. 

Чтобы вывести транспорт на дорогу и 
поднять его на должную высоту, надо 
вести систематическую борьбу с классо-
выми врагами на транспорте, с кулаками 
и прочими вредителями, надо прививать 
работникам транспорта . чувство револю-
ционной бдительности, надо смело вскры-
вать недостатки в работе транспорта и 
выжигать их огнем честной большевист-
ской самокритики, А что мы имеем на 
деле? На деле политическая слепота и 

.наивное благодушие в отношении вреди-
телей и прочих классовых врагов, от-
сутствие самокритики и трусливое зама-
зывание ошибок в работе все еще оста-
ются у нас отличительными чертами мно-
гих и многих коммунистов и беспартий-
ных активистов на транспорте. 

Нет нужды доказывать, чторпока оста-



иутся эти вопшощію недостатки в ра-
боте коммунистов и беспартийных акти-
вистов транспорта, неизбежно будут оста-
ваться перебои и прорехи в самом тран-
спорте. 

Чтобы вывести железнодорожный тран-
спорт на дорогу и поднять его па долж-
ную высоту, надо ликвидировать эти по-
зорные недостатки в нашей работе. 

Политотделы па железнодорожном тран-
спорте создаются для того, чтобы облег-
чить и ускорить разрешение этой акту-
альнейшей задашь 

Задача политотделов заключается в 
том, чтобы обеспечить на основе убежде-
ния, мерами организационного и идейно-
политического воздействия создание на 
железнодорожном транспорте «сознатель-
ной железной дисциплины» (Ленин), но-
вого мощного подъема социалистического 
соревнования и ударничества, поднята 
всю партийно-политическую работу среди 
рабочих. и служащих железнодорожников 
на высший уровень. 

Задача полігготделов на транспорте за-
ключается, далее, в том, чтобы развер-
нуть борьбу с классово чуждыми и вра-
ждебными элементами (саботажниками, во-
рами, рвачами, лодырями и т. п.), вы-
являть, разоблачать и удалять их с же-
лезнодорожного транспорта, проводить не-
обходимые мероприятия против хищений, 
обеспечить крепкую охрапу и бережное 
отношение к государственной социалисти-
ческой собственности. 

Задача политотделов состоит, далее, в 
том, чтобы организовать дело подлин-
ного овладения техникой железнодорож-
ного транспорта коммунистами и беспар-
тийными активистами, помочь им поднять 
свою квалификацию п дать им таким об-
разом возможность стать действительными 
хозяевами порученного им дела. 

Разоблачая и беспощадно изгоняя из 
партийных и комсомольских организаций 
оппортунистические и социально-чуждые 
элементы, ведущие подрывную раббту 
под прикрытием партбилета, политотделы 
должны поднять идейно-политический уро : 

вень партийцев и беспартийных активи-
стов, их ведущую роль иа транспорте^ 
создавая и сплачивая вполне падежный 
беспартийный актив вокруг парторгани-
заций. 

Обеспечивая партийный глаз и контроль 
во всех областях железнодорожного транс-

порта, политотделы должны вести- не-
примиримую борьбу с боязиыо самокри-
тики и с капцелярско-бюрократическим 
методом 6 руководстве железнодорожного 
транспорта, добиваясь четкой оператив-
ной работы, безусловной исполнительно-
сти и ответственности во всех его зве-
ньях, безусловного и Незамедлительного 
исправления вскрытых ошибок и недо-
статков. 

Положение о политотделах 
I. Нрава и обязанности политотделов 

а) Политотделы руководят па правах 
партийных комитетов всеми партийными 
и комсомольскими организациями, канди-
датскими группами и группами сочувству-
ющих на железнодорожном транспорте, в 
том числе приемом в партию. 

б) Политотделы распределяют партий-
ные кадры на транспорте, утверждают 
секретарей ячеек, производят перемеще-
ние коммунистов. 

в) Начальники политотделов увязывают 
свою работу с местными партийными ко-
митетами—райкомом, обкомом, ЦК нац-
компартнй, которые в свою очередь обя-
заны оказывать всемерную помощь полит-
отделам в их работе, причем в целях 
установления постоянной связи между 
ними нач. политотделов включаются в 
состав соответствующих партийных ко-
митетов (райкома, обкома, ЦК нацком-
партнй) . 

г) Фупкцші контрольных комиссий в 
отношении коммунистов-железнодорожни-
ков переходят в специально организуемые 
при политотделах подкомиссии районов и 
дорог, назначаемые ЦКК ВКП(б). 

2. Структура политотделов 

а) Политуправление НКПС. 
В' НКПС организуется Политуправле-

ние в составе: начальника, его замести-
теля и двух помощников. 

Начальник Политуправления является 
заместителем Народного Комиссара по по-
литической части и подчиняется как Нар-
кому, так и непосредственно ЦК ВКП(б). 

Политуправление НКПС руководит ра-
ботой политотделов дорог и районов. 

Начальник Политуправления НКПС на-
значается и смещается ЦК ВКП(б). 

б) 'Политотдел Железной дороги. 
Политотдел железной дороги органи-

зуетсл в составе: начальника, его заме-
стителя и одного помощника. 

Начальник политотдела дороги является 
заместителем начальника дороги по по-
литической работе и одновременно под-
чиняется начальнику Ііолитуправлешія 
НКПС. 

Начальник политотдела железной до-
роги руководит работой политотделов рай-
онов, парторгов депо, заводов и важней-
ших железнодорожных узлов. 

Начальники политотделов дорог назна-
чаются и смещаются ІЩВКЩб) по пред-
ставлению начальника Политуправления 
НКПС. 

в) Политотдел железнодорожного 
района. I 

Политотдел железнодорожного района:, 
организуется в составе: начальника, его 
заместителя и одного помощника. 

Начальник политотдела района является 

заместителем начальника района по полит-
части и одновременно подчиняется на-
чальнику политотдела дороги. Он руково-
дит ячейками железнодорожных узлов и 
станций, а также дистаіщпй пути и 
связи. 

Начальники политотделов районов на-
значаются и смещаются Центральным Ко-
митетом ВК1І(б) по представлешпо на-
чальника Политуправления НКПС. 

г) О железнодорожных узлах и за-
водах НКПС. 

На важнейших железнодорожных узлах 
и на заводах ІІКГІС (по списку, утвер-
ждаемому ЦК) вводится институт парт-
оргов, непосредственно подчиненных на-
чальнику политотдела дороги. 

Парторги железнодорожных узлов и за-
водов назначаются и смещаются ЦК 
ВКП.(б) по представлению начальника По-
литуправления -НКПС. 

18. О назначении начальников Политуправления НКПС , 
и политотделов ж. д. 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 31 июля 1933 г.) 

1. Назначить начальником Поліггупра- ской железной дороги—т. Дегтярева 
влешія Народного Комиссариата ІІутей Л . С. 
Сообщения т. Полонского В. П., о осво- к) Северной железной дороги—т. Во-
бомсдеігаем его от должности зав. орг- ропаеѳа Ф. Г . 
отделом ЦК ВКП(б). л) Октябрьской железной дороги— 

2. Назпашіть заместителем Начальна- т. Перепечко II. II. 
ка Политуправления Народного Комиосаг м) Мурманской железной дороги— 
риата Путей Сообщения т. Зими- т. Чаплина П. П.. 
на И. П. н) Пермской железной дороги — т . 

3. Назначить начальниками политотдел Шахгильдяна В. П. 
лов железных дорог: о) Омской железной дороги—т. Во-

а) Южной железной дороги—т. В а- лодина В. Г. 
ньяна A. JI. п) Томской железной дороги—т. По-

б) Юго-Западной железной дороги— номарева С. В. 
т. Милха Л. В. р) Забайкальской железной дороги— 

в) Екатерининской железной доро- т. Винокурова В. В. 
г и — т . Доненко В. А. с) Уссурийской железной дороги—т. 

г) Северокавказской железной доро- Коппа И. М. 
rit—т. Возенталя Я. Д. т) Среднеазиатской железной доро-

д) Юго-Восточной железной дороги— ги—т. Кариба В. М: 
т. Бергавинова С, А. у) Туркестано-Сибирской железной 

е) Московско-Курской железной до- Roponi—т.Киселева А. Д. 
роги—т. Ушеренко А. Б. ф) Закавказской железной дороги— 

ж) Московско - Казанской железной т. Шварца С. С. 
дороги—т. Кучлігта И. Ф. х) Вязано-Уральской железной доро-

з) Западной железной дороги — т. ги—т. Горшина И. Б. 
Руттенбурга А. М. ц) Самаро-Златоустовской железной 

и) Московско-Балтийско-Белорус- дороги—т. Никулина А. А. 



19. О работе Курской и Екатерининской железных дорог 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 17 сентября 1933 г.) 

Заслушав доклады начальника Кур-
ской дороги т. Петрнковского и началь-
ника Екатерининской т. Тюренкова о ра-
боте дорог и перестройке в соответствии 
с решениями ЦК и СНК, ЦК ВКП (б) от-
мечает, что обе эти дороги, имеющие 
крупнейшее народно-хозяйственное значе-
ние,—Курская как основная магистраль, 
связывающая южные угольные, металлур-
гические i и хлебные районы с центром, и 
Екатерининская, обязанная обеспечить 
нормальную работу всей южной метал-
лургии и перевозку хлеба для промыш-
ленных центров,—благодаря формально 
бюрократическому отношению к проведе-
нию в жизнь решений ЦК и СНК но 
транспорту оказались на одном из послед-
них мест железнодорожной сети. 

По Курской—налицо безобразная за-
пущенность путевого хозяйства, невыпол-
нение плана перевозок по хлебу и углю, 
не улучшение, а ухудшение за июль— 
август оборота вагонов н паровозов, ухуд-
шение состояния паровозного парка, рез-
кое увеличение аварийности и совершенно 
неудовлетворительное состояние труддис-
цнплнны. . 

Все это показывает, что Курская до-
рога получила красное знамя за некото-
рые ее достижения в паровозном хозяй-
стве случайно, а не за действительно об-
разцовую работу всей дороги. Руковод-
ство дороги (т. Петриковский) и райо-
нов не замечало систематического разру-
шения пути и крайнего падения труддис-
цнплнны, а вместо большевистской борь-
бы против саботажа в перестройке работы 
растерялось, и в результате оперативное 
руководство линией не усилилось, а. 
ослабло. 

По Екатерининской дороге—позор-
ный срыв плана перевозок по решающим 
грузам для металлургии (за август и пер-
вую декаду сентября недогружено по вине 
дороги 21 ООО вагонов руды и 5 900 ва-
гонов флюсов), безобразное состояние ва-
гонного хозяйства, растущее увеличение 
отцепок по неисправности вагонов и осо-
бенно по горению букс, не снижение, а 
возрастание процента больных паровозов: 
м а й — 1 7 % , август—19, '5% при значи-
тельном количестве порч их в пути. 

Срывы спаренной езды дошли до 1 6 , 4 % 
и больше. 

Такое положение на дороге могло соз-
даться лишь как результат плохого руко-
водства дорогой со стороны начальника 
дороги т. Тюренкова, начальников служб 
и районов, как результат того, что т. Тю-
ренков, как равно п руководители служб 
и районов, не поняли всей сути решений 
СНК| и ЦК и проводили их формально-бю-
рократически. Этим объясняется широкая 
практика на дороге сверху донизу невы-
полнения приказов, замазывания, укрыва-
тельства саботажа и очковтирательства на 
дороге. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
По Курской жѳл. дор. • 

1. Предупредить начальника дороги 
т. Петрнковского об особой ответствен-
ности, которую он несет за подлинное 
проведение в жизнь директив партии и 
правительства и приказов НКПС по Кур-
ской дороге, в первую очередь за приве-
дение пути в полный порядок в кратчай-
шие сроки, полное обеспечение плана пе-
ревозок угля, хлеба и овощей, а также 
следование ік> дороге поездов строго по 
расписанию. 

2. Обязать начальника Курской до-
роги т. Петрнковского и начальника по-
литотдела т. Ушеренко на основе неуклон-
ного проведения в жизнь Дисциплинарного 
устава добиваться повышения труддиеци-
плины, точного исполнения приказов, 
устранения аварий, выполнения заданных 
измерителей по обороту подвижного со-
става и полного оздоровления паровоз-
ного и вагонного парка. 

3. Обязать Мособком ВКП(б) вернуть 
но персональному отбору на транспорт 
в месячный срок для укрепления ре-
шающих узлов на Курской дороге не 
менее 10Ô квалифицированных желез-
нодорожников, работающих в других от-
раслях. 

4. Обязать НКПС обеспечить все не-
обходимые мероприятия для безусловного 
приведения пути на Курской дороге в 
полный порядок. 

Обкомам ВКП(б)—Московскому, ЦЧО, 

Ивановскому и Горьковскому крайкому 
оказать Курской дороге содействие в вы-
полнении всех возложенных на нее за-
даний, в частности обеспечить реальную 
помощь в вербовке рабочих для путевых 
работ. 

По Екатерининской зкѳл. дор. 

1. Предупредить начальника дороги 
т. Тюренкова, что если в ближайшее 
время работа дороги не будет подлинно 
перестроена на основе решений ЦК и 
СНК, не будет обеспечено на весь осенне-
зимний период 100-процентное выполне-
ние плана перевозок руды, флюсов, огне-
упоров, хлеба, кокса и угля и не будет 
приведен в надлежащий порядок паро-
возо-вагонный парк, то т. Тюренков, как 
нарушивший боевое задание партии, не 
только будет снят с поста, но и будет 
исключен из рядов партии. 

2, Обязать начальника дороги т. Тю-
ренкова ,и начальника политотдела т. Дег-
тярева на основе действительной борьбы 
за выполнение решений ЦК и СНК и мо-
билизации масс против саботажа, разгиль-

дяйства и очковтирательства добиться 
подлинного подъема социалистического со-
ревнования и ударничества, укрепления 
трудовой дисциплины и овладения тех-
никой производства. 

3 . Предложить ЦК КП(б)У, Днепропет-
ровскому, Донецкому и Крымскому об-
комам вернуть по персональному отбору 
на транспорт в месячный срок для укре-
пления узлов и решающих участков до-
роги не менее 150 квалифицированных 
железнодорожников, работающих в дру-
гих отраслях. 

4. Обязать НКПС обеспечить повсе-
дневный контроль за работой Екатери-
нинской дороги я принятие всех необхо-
димых оперативных мер для улучшения 
работы дороги. 

НКПС выделить для укреплешш руко-
водящего аппарата и линии необходимое 
количество надежных квалифицированных 
кадров и добіггься того, чтобы Екатери-
нинская дорога из худшей превратилась 
в одну из образцовых дорог сети, не 
формально, а по существу выполняю-
щей постановление ЦК и СНК по транс-
порту. 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1. Об усилении партийной и профессиональной работы на 
судах морского торгового флота 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 1 августа 1930 г.) 

Несмотря н а некоторое улучшение за 
последнее время партийной и профессио-
нальной работы на судах морского тор-
гового флота (борьба с проявлениями пра-
вого оппортунизма на практике, развер-
тывание подготовки и переподготовки кад-
ров и пр.), общее состояние партийной 
и массовой работы на судах морского тор-
гового флота все еще продолжает оста-
ваться неудовлетворительным. 

Парторганизации на местах, в особен-
ности на Дальнем Востоке и Черном море, 
не уделяют должного внимания этой'ра-
боте. Явления разложения' среди моряков 
имеют еще широкое распространение; 
парт- и профорганизации не повернулись 
лицом к производству it недостаточно бо-
рются за укрепление трудовой дисциплины 
среди моряков; единоначалие проводится 

слабо; культурная работа попрежнему не-
удовлетворительна. 

Отмечая крайне недостаточное выпол-
нение директив ЦК Одесским, Архангель-
ским и Владивостокским окружкомами, ЦК 
предлагает указанным парторганам немед-
ленно принять все меры к выполнению 
директив ЦК от 29 марта 1929 г. и 21 фе-
враля 1930' г . , а ЦК КП(б)У, Северному 
и Дальневосточному крайкомам—обеспе-
чить систематическую проверку выполне-
ния этих директив. 

Для укрепления партийной и массовой 
работы на судах морского торгового фло-
та ЦК считает необходимым: 

1) В виду того, что проведенная моби-
лизация коммунистов H комсомольцев не 
дала необходимых результатов,—вслед-
ствие того, что Совторгфлот н местные 



парторганизации не приняли своевременно 
необходимых мер к их (коммунистов, 
комсомольцев) закреплению на судах тор-
гового флота,—предложить ЦК КП(б)У, 
Северному, Дальневосточному крайкомам и 
Ленинградскому обкому в месячный срок 
провести вторичную мобилизацию комму-
нистов из числа бывших моряков и ком-
сомольцев. Всех мобилизованных комму-
нистов и комсомольцев провести через 
подготовительные 2-месячные курсы (за 
счет Совторгфлота), поручив Совторгфло-
ту обеспечить их целесообразное разме-
щение на судах н закрепление на работе. 
Количество подлежащих мобилизации ком-
мунистов определить Совторгфлоту и со-
ответствующим краевым парторганам в 
месячный срок; Оргиистру проследить за 
выполнением. 

2) Поручить НКПС и Реввоенсовету 
обеспечить выполнение не позднее 1 мая 
1931 г. директивы ЦК о доведении на 
судах состава бывших краснофлотцев до 
20—25 проц. 

3) Предложить Совторгфлоту и ЦК вод-
ников шире развернуть дело подготовки и-
переподготовки кадров для морского тран-
спорта. Наряду с дальнейшим расшире-
нием курсов для комсостава и среднего 
технического персонала до 1600 чел. в 
1930—31 году организовать сеть учрежде-
ний для подготовки и переподготовки ря-
дов моряков и младшего техперсонала 
(школы морского ученичества) до 4500 чел. 
в 1930—31 г . , добиваясь в дальнейшем 
пополнения кадров морского транспорта 
лишь подготовленными и пролетарски вы-
держанными элементами, в особенности 
из состава бывших краснофлотцев и 
комсомольцев морской допризывной подго-
товки. В месячный срок разработать под-
робный план подготовки и переподготовки 
в указанном направлении кадров для мор-
ского транспорта, в соответствии с зада-
чами его быстрого развития в предстоя-
щий период. 

4) Для обеспечения систематического 
• руководства парт- и профработой на судах 

морского торгового флота организовать в 
Одессе, Архангельске и Владивостоке пор-
товые партийные комитеты, поручив ЦК 
КП(б)У, Северному и Дальневосточному 
крайкомам командировать для работы в 
них достаточные кадры подготовленных 

товарищей. В массовой работе на судах 
обратить особое внимание на укрепление 
низового звена, распространив на вое суда 
одесский опыт парт- и профгрупповых 
организаторов по командам (машинная, па-
лубная, классная и т. д.) . 

5) Обязать парткомитеты портовых го-
родов решительно повернуть низовые пар-
тийные H профессиональные организации 
лицом к производству, ставя во главу 
угла всей их работы мобилизацию парт-
организации и широких водшщких масс 
на безусловное выполнение судовых пром-
финпланов, взять более четкую и реши-
тельную линию в борьбе с проявлениями 
правооппортуніістііческой практики в ра-
боте профсоюзов и хозруко во детве; рас-
ширить практику живой связи парткомов 
с судами путем регулярной посылки ин-
структоров, пропагандистов и широкого 
использования радио. Добиться твердого 
проведения директивы ЦК о единонача-
лии, решительно борясь со всякого рода 
извращениями этой важнейшей директивы 
ЦК; одновременно на основе развертыва-
ния самокритики развернуть широкую ра-
боту по вовлечению всей водницкой массы 
в соцсоревнование и ударничествр, моби-
лизуя ее через печать, стенгазеты, обще-
ственные показательные суды и др. на 
борьбу со всякими явлениями расхлябан-
ности и нарушения трудовой дисциплины 
на судах. 

* * 

Поручить ЦК ВЛКСМ, в декадный срок 
рассмотреть совместно с НКПС и ЦК 
водников вопрос о практическом участии 
комсомола в деле укрепления кадров и 
массовой работы на судах торгового 
флота. 

— Заккрайкому и Нижне-волжскому 
крайкому в двухнедельный срок разра-
ботать на основе настоящего поста-
новления мероприятия но укреплению 
работы на судах Каспийского торгового 
•флота. 

— Оргинструкторскому отделу ЦК 
ВКП(б) и ЦК водников в январе 1931 го-
да провести всесоюзное совещание по 
вопросам партийной-массовой работы на 
водном транспорте (морской и реч-
ной). 

2. О речном транспорте. 
(Постановление CHIC 

Всем партийным, советско-хозяйственны 
комсомольским 

. Рост народного хозяйства СССР требует 
от речного транспорта коренной перестрой-
ки его работы в соответствии с темпами 
развернутой социалистической рекон-
струкции. 

Между тем речной транспорт до сих 
пор не перестроился, и характеристика, 
данная его состоянию в отчете ЦК Х У І 
съезду партии, сохраняет свою силу в 
волной мере и по сей день. 

Хозяйственное состояние речного транс-
порта не отвечает возросшим к нему тре-
бованиям со стороны народного хозяй-
ства. Из года в год повторяется недо-
выполнение производственной программы, 
не приступлено до сих пор к реконструк-
ции, очень высок процент аварийности, 
не выполнена директива ЦК об осуще-
ствлении единоначалия, слабо развернуто 
социалистическое соревнование и ударни-
чество. 

Учитывая все это, Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) считают необходимым безотла-
гательно провести в жизнь следующие 
мероприятия. ^ -

Реконструкция, судостроение 
и ремонт 

1. Предложить Наркомводу в 2-месяч-
ный срок закончить разработку плана ре-
конструкции речного транспорта па основе 
директив ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 го-
да и СТО от 19 февраля того же года 
и представить его на утверждение СТО. 

2. Не дожидаясь полной разработки 
плана реконструкции, считать необходи-
мым уже сейчас, исходя из директив ЦК 
партші и СТО об установке по отдельным 
бассейнам и родам грузов наиболее ра-
циональных типов судов, о реконструкции 
существующих судоремонтных мастерских 
и т. д.—использовать в этом направлении 
отпускаемые на капитальные работы в 
речном транспорте средства в размере 
215 млн!, рублей па 1931 г. 

Предложить СТО рассмотреть план ис-
пользования этйх фондов в соответствии 
с настоящей директивой. 

3 . Считать установленным, что заказы 
на судостроение даны Всесоюзным Объ-
единением Речного Транспорта (ВОРТом) 

СССР и ЦК ВКЩб)) 
м, водно-транспортным, профсоюзным и 
организациям 
вне всякого плана, а чертежи и тшіы 
судов не соответствуют директивам ЦК 
и СТО о реконструкции водного транс-
порта. : 

Предложить Наркомводу но тем судам, 
которые еще не начались стройкой, дать 
измененные типы в соответствии с поста-
новлениями ЦК и СТО. 

Предложить Наркомводу и ВСНХ в ме-
сячный срок организовать единое мощное 
проектное бюро по конструированию но-
вых судов, судовых машин, механизмов 
H проч. 

4 . Считать установленным, что Речсо-
юзверфь и заводы Котлотурбпны и Пар-
вагдиза, коим были переданы заказы по 
новому судостроению, не выполняют в 
срок этих заказов. 

Предложить ВСНХ в декадный срок 
точно установить фактическое положение 
с выполнением заказов по судостроению 
на разных заводах ио типам и размерам 
и определить твердый календарный план 
по выпуску судов, безусловно обязатель-
ный к выполнению, с тем, чтобы обеспе-
чить выпуск в срок судов, предназначен-
ных к навигацші 1931 года, не остана-
вливаясь перед некоторым сокращением 
работ по судам, предназначенным к осен-
нему выпуску. 

5. Предложить СТО наметить порядок 
выполнения промышленностью всего пла-
на судостроения, намеченного по пяти-
летке, и разработать план перехода к тех-
нически-совершенным методам в области 
речного судостроения (устройство эллин-
гов, стапелей, слипов). 

Предложить ВСНХ в двухдекадный срок 
закрепить за судостроительной промыш-
ленностью необходимые заводы, произво-
дящие подсобные механизмы. 

Партийным, хозяйственным, профсоюз-
ным и комсомольским организациям за-
водов, на которых строятся суда, усилить 
работу по обеспечению выполнения в 
срок строительства судов. 

•6. В целях обеспечения своевременного' 
выхода судов к. открытию навигации пред-
ложить ВСНХ обеспечить суда, находя-
щиеся в достройке на плаву, главными и 
вспомогательными механизмами и котлами. 



Предложить ВСНХ выделить дополни-
тельно из резервного фонда 50 миллионов 
рублей . для нужд реконструкции- судо-
строения и постройки новых верфей, 
в частности Красноармейской, Пермской 
и Дощатинской. 

Предложить НКВоду и ВСНХ н ме-
сячный срок разрешить вопрос о типе 
бензшювоза и совместно наметить план 
строительства бензшювозов к aie на заво-
дах Речсоюзвсрфи, так и в мастерских 
ВОРТа. 

В виду исключительного значения тех-
нического флота для речного транспорта 
и промышленности, предложить ВСНХ в 
месячный срок определить заводы, на ко-
торых можно развернуть производство тех-
нического флота по установленной Гос-
планом программе. 

7. Произвести коренное изменение су-
ществующего технадзора за речным судо-
строением. Ответственность за доброка-
чественность выпуска судов возложить на 
заводоуправления. Обязать директоров за-
водов разработать четкий порядок кон-
троля в процессе производства и выделить 
для этого ответственных лиц. 

Предложить НКВоду разработать точ-
ную инструкцию о приеме выпускаемых 
ВСНХ судов с указанием порядка про-
изводства испытания и лиц, ответственных 
за приемные испытания судов, при этом 
обеспечить за НКВодом право контроля 
за судостроением в процессе постройки 
судов. 

Ограничить функции и обязанности Ре-
гистра в отношении надзора за судострое-
нием и капитальным ремонтом с тем, что-
бы ответственность за судостроение оста-
лась за заводоуправлением и Речсоюзвер-
фыо, а за Регистром—функции инструк-
тажа и эпизодических технических инспек-
ций. Соответственно сократить штаты Ре-
гистра; с тем, чтобы максимум работников 
перебросить на производство. 

В целях своевременной подготовки*су-
дов к началу навигации, предложить 
ВОР'Гу срочно принять все необходимые 
меры к обеспечению своевременного ре-
монта, а ВСНХ в 20-дневный срок при-
нята меры к бесперебойному обеспече-
'шпо этого ремонта необходимыми мате-
риалами. 

В виду особого значения- деревянного 
судостренпи в условиях недостатка метал-
ла предложить НКВоду в двухДекадныіі 

срок дать местам заданно на расширение 
программы 1931 года по новому дере-
вянному судостроению как непарового, 
так и парового флота с использованием 
имеющихся машин и вспомогательных ме-
ханизмов от разбитых судов. 

8. Предложить НКВоду йеі позднее 
1 марта 1931 года закончить перевод на 
хозяйственный расчет всех судоремонтных 
мастерских первого и второго разряда. 

Объединить важнейшие заводы и ма-
стерские в затонах в самостоятельное 
хозяйственное объединение по ремонту 
судов, по типу ВОРЗа, с подчинением 
НКВоду* добиваясь специализации их по 
определенному типу судострешш и ре-
монта. 

Установить персональную ответствен-
ность начальников затонов и администра-
ции цехов за своевременное выполнение 
планов судостроения и ремонта, в осо-
бенности за качество их. 

9. В виду совершенной недостаточно-
сти нынешних темпов в деле механиза-
ции погрузочно-разгрузочных работ на 
водном транспорте, предложить НКВо-
ду развернута изготовление простейших 
средств механизации в собственных ма-
стерских и передать затонам не позднее 
20 февраля т. г. все проекты на изгото-
вление перегружателей с 'обязательным 
обеспечением изготовления заказанных пе-
регружателей к началу навигации и свое-
временной их установки на местах. 

НКВоду разработать конкретный план 
проведения механизации погрузочно-раз-
грузочных работ на водном транспорте и 
доложить об этом в СТО. 

ВСНХ обеспечить выполнение в срок 
изготовляемых на заводах по заказам 
НКВода погрузочно-разгрузочных меха-
низмов и оборудование их в. точно уста-
новленные сроки. 

Предложить НКВоду принять меры к 
приведению в годность наличных погру-
зочно-разгрузочных механизмов для мак-
симального их использования. 

10. В виду тоге, что судоходные реки, 
в том числе такие важнейшие артерии, 
как Волга и Днепр, крайне запущены, 
что создает угрозу нормальному судоход-
ству, предложить СТО рассмотреть вопрос 
о систематическом приведении в порядок 
судоходных рек (землечерпательные ра-
боты, береговые насаждения и т . п.), учтя 
при этом обязательную увязку плана очи-

стіггельных и дноуглубительных работ с 
планом поставки землечерпательных сна-
рядов и караванов. 

В виду большого значения местных рек 
для лесных сплавов вменить местным 
исполкомам в обязанность принять меры 
по очищению местных рек и обеспе-
чению нормальных лесных сплавов с при-
влечением к этому делу заинтересован-
ных союзных организаций (Союзлес-пром 
И Т . П . ) . I 

Планирование и регулирование 
перевозок 

1. В целях ' максимального использова-
ния водного транспорта и устранения не-
допустимого положения, когда в наиболее 
благоприятный для водных перевозок мо-
мент—в весеннее половодье—речной тран-
спорт работает с большим недогрузом, 
предложить СТО в двухдекадный срок 
разработать план направления массовых 
грузов (хлеб, уголь, нефть, соль, металл, 
лес, строительные материалы) из мест до-
бычи и сбора в районы потребления и 
для экспорта с максимальным использо-
ванием водных путей. 

2. НКВоду іг Особому междуведом-
ственному совещанию немедленно присту-
пить к составлению твердых планов пере-
возок на навигацию 1931 г. , закончив 
и преподав их местам: для южных 
пароходств—к 1 марта, для северных— 
к 15 марта, 

Предложить4 СТО не позднее 20 фев-
раля т. г. заслушать план конкретных 
мероприятий НКВода н клиентуры о 
подготовке к сосредоточению грузов на 
предмет загрузки Первого рейса. 

Установить материальную и судебную 
ответственность клиентуры за непредъяв-
ление грузов в установленные планом 
сроки, за нереальность заявок на по-
дачу флота, за фактический отказ от 
приема и разгрузки в • установленные 
сроки и такую же ответственность вод-
ного транспорта за неподачу тоннажа и 
тяги. 

3. Предложить НКПСу совместно с 
НКВодом и основной клиентурой в крат-
чайший срок наметить практические меры 
по строительству и организации подъезд-
ных путей к основным пунктам крупного 
речного грузооборота. 

4. Предложить НКВоду в пунктах про-

изводства погрузочно-выгрузочных работ, 
а также налива и слива, установить жест-
кую норму простоя судов с привлечением 
к материальной ответственности лиц и 
организаций, по вине которых суда задер-. 
живаются сверх установленной нормы. 
В частности СТО в декадный срок прове-
рить выполнение имеющегося постаиовле-
ння о расширении сети нефтяных скла-
дов и переоборудования перекачечных 
средств по наливу и сливу нефти. 

5. Устранить имеющие большое рас-
пространение факты обслуживания круп-
ными транзитными судами местных под-
собных перевозок на рейдах, нспользовы-
вая их исключительно- для транзитных 
массовых перевозок. Для обеспечения фло-
том рейдовых работ развернуть на местах 
производство мелких моторов и кате-
ров, используя местную промышленность, 
а также мастерские самого водного транс-
порта. 

6. Улучшить диспетчерскую службу, 
установив такой порядок, при котором 
госпароходство, район, а также и важней-
шие суда своевременно получали бы дан-
ные о прохождении судна. В целях улуч-
шения руководства движением предложить 
НКВодуі в месячный срок разработать про-
грамму усиления проволочной и беспро-
волочной связи на речных путях, приме-
нив в отдаленных частях бассейнов радио-
фикацию судов. 

7. Предложить Госплану и Иаркомводу 
в месячный срок пересмотреть измерители, 
в том числе и нормы нагрузки судов, в 
сторону их максимального увеличения. 

8. Предложить СТО в декадный срок 
рассмотреть заявку Наркомвода на топли-
во, учтя необходимость накопления нор-
мальных резервов. Наркомводу срочно 
подготовить ряд мероприятий по экономии 
топлива на речном .транспорте уже в эту 
навигацию. 

9. Наркомводу в навигацию 1931 г. 
обеспечить проведение намеченного сни-
жения тарифов на 5—7 проц. и, кроме 
того, в - некоторых бассейнах допустить 

. дальнейшее снижение, примерно от 3 до 
5 проц. в зависимости от местных усло-

, вий. : 
10. Предложить Наркомводу, Нарком-

труду. к Колхозцентру составить к 1 мар-
та т . г . план обеспечения рабочей силой 
погрузочно-разгрузочных работ по всем 
пристанским пунктам. 



Организация управления речного 
транспорта 

Внести коренные изменения в организа-
ционную реформу речного транспорта, 
проведенную НКПСом в 1930 г. 

1. Судно. В целях устранения крупней-
ших недостатков в состоянии судна (низ-
кая эффективность в использовании его 
скорости, мощности и грузоподъемности, 
плохое техническое состояние машіпі п 
плохой уход за ними, отсутствие тщатель-
ного надзора при приеме парохода из ре-
монта., слабая дисциплина, плохая орга-
низация разгрузочно-погрузочной работы 
и отсутствие единоначалия) установить 
следующий порядок. 

Судно, как первичная хозяйственная 
единица;, должно быть приравнено в пред-
приятию. Судно должно работать на осно-
ве хозрасчета н иметь твердый промфин-
план. 

Капитан, управляя судном на основе 
единоначалия, отвечает за порядок на па-
роходе, за точное и аккуратное выполне-
ние всем служебным персоналом своих 
обязанностей, за правильное судовождение 
(недопущение аварий, простоев, посадки 
на мель и т. д.) , за полное выполнение 
судном эксплоатаціюиных технических из-

. мертелей и за выполнение установленного 
для судна промфинплана. Капитан отве-
чает полностью за техническое состояние 
судна, за работу машинной команды, 
в том числе и механика, который целиком 
подчинен в своей работе капитану. 

Капитан отвечает за тщательный осмотр 
il оценку ремонта судна при приеме его 
из ремонта, за установление дефектов п 
за точное определение объема ремонта 
при сдаче в ремонт п наблюдает за пол-
ным выполнением качественной и количе-
ственной стороны ремонта в затоне. 

НКВоду разработать точное положение 
о правах и обязанностях капитана и его 
помощников, определив количество помощ-
ников на различных типах судов и устано-
вив категории капитанов и их помощни-
ков в соответствии с категориями судов 
(5 категорий). 

В целях поднятия удельного веса руко-
водящего персонала машинного отделения 
назначить механика заместителем капита-
на судна по технической части. 

2. Пристань. Пристань должна играть 
решающую роль в своевременной погрузке 

іг разгрузке пароходов и, следовательно, 
в ускорении их оборота. 

В обязанности начальника пристани вхо-
дит: 

наблюдение за своевременной погрузюои 
it разгрузкой судов и за полным исполь-
зованием мощности судов в смысле их 
загрузки; 

наблюдение за своевременной отправкой 
судов и строгое соблюдение расписания; 

правильное и своевременное формирова-
ние -врузовых караванов; 

управление и обслуживание рейда мел-
кими судами и наблюдение за выполне-
нием ими всех вспомогательных функций; 

своевременное снабжение всех судов и 
команд материалами, топливом, продоволь-
ствием; 

оказашіе содействия капитанам судов 
при аварийных ремонтах, при посадке на 
мель и т. д. ; 

точная и бесперебойная работа связи 
(телефон, телеграф, радио, диспетчерская 
служба) ; 

управление пристанью, соблюдение чи-
стоты и порядка, работа по ремонту при-
стани и прилегающих к пристани служб; 

наблюдение за складским хозяйством 
пристани; 

приемка, хранение и сдача грузов, свое-
временное предупреждение грузоотправи-
теля о получешпі груза и воздействие 
на грузоотправителя в целях ускоренной 
выгрузки; м : > 

создание необходимых -условий по об-
служиванию пассажиров (своевременная 
посадка, соблюдение чистоты на при-
стани II т . д . ) . 

основных крупных и узловых при-
станях началыішш пристаней должны за-
крепляться на круглый год без увольнения 
их на зиму. 

Начальники пристаней непосредственно 
подчинены районным управлениям. 

3. Районное управление. Организовать 
до 50 районных управлений речного фло-
та. Предложить НКВоду определить точ-
ные границы районов, учитывая прп этом 

- объем и характер грузооборота, техниче-
ские и эксплоатацношіые условия реки и 

- потребности области. 
Районное управление управляет речным 

транспортом в пределах района. Являясь 
органом речного госпароходства, районное 
управление выполняет все его директивы 
и распоряжения по эксплоатации, ремонту 

и обслуживанию путп и транзнтпого фло-
та, находящегося в оперативном распоря-
жении госпароходства. 

Районное управлеіпіе ведет непосред-
ственную оперативно-хозяйственную рабо-
ту в пределах того флота, который при-
писан к данному району для внутрирай-
онных перевозок. В этой части райошюе 
управление имеет свой промфинплан н 
работает как хозрасчетная единица, под 
контролем и общим руководством госпаро-
ходства. 

В обязанности районного управления 
входит руководство работой начальников 
пристаней, наблюдение, по поручению па-
роходства, за ходом выполнения зимнего 
ремонта в затонах, находящихся в преде-
лах этого района, текущее строительство 
и текущий ремонт. 

Районное управление имеет следующие 
основные отделы: эксплоатации, пути, ре-
монта и мастерских для текущего ремонта, 
связи и планово-финансовый. 

4. Управление речным транспортом 
(госпароходство). Существующие гос-
пароходства реорганизовать в следующем 
направлении: 

Весь речной флот разбить на две части. 
Первая, основная и самая большая часть 
судов, обслуживающих транзитное пас-
сажирское и грузовое движение, а также 
и технические суда, находится в непо-
средственном оперативно-хозяйственном 
подчинении речного госпароходства. Вто-
рая часть, флот местного районного значе-
ния, находящийся в непосредственном* 
оперативном подчинении районного упра-
вления и включаемый в промфинплан дан-
ного района, контролируется и регули-
руется госпароходством. 

Госпароходство является органом 
НКВюда и управляет речным транспортом 
в пределах отведенного ему бассейна или 
части бассейна. Госпароходство имеет 
свой промфинплан и работает на основе 
хозяйственного расчета. 

Госпароходство имеет следующие отде-
лы: эксплоатации, пути, планово-экономи-
ческий, связи, кадров и экономики труда, 
рационализации и изобретений, снабже-
ния, механико-судовой и строительный. 

Вместо существующих 23 госпароходсгв 
создать следующие 15 пароходств: 

1. Волжское, 
2. Московско-Окское, 
3. Камское, 

4. Днепровское, 
5. Днепро-Двшіское, 
6. Сев.-Западное, 
7. Северное, 
8. Допо-Кубарское, 
9. Закавказское, . . 

10. Средне-Азнатское, 
11. Зап.-Сибирское, 
12. Енисейское, 
13. Вост.-Сибирское, 
14. Ленское, 
15. Амурское. 

Примечание: На реке Урал создать 
районное управление, подчиненное не-, 
посредственно НКВоду. 

• Существующие агентства госпароход-
ства (в количестве свыше 500) упразд-
нить, передав их функцші районным 
управлениям и крупным узловым при-
станям. 

Предложить НКВоду в декадный срок 
разработать конкретные директивы по 
проведению этой реорганизации и не 
позже чей в месячный срок ее закончить. 

НКВод обязывается дать практические 
указания местам, командировав своих 
представителей в бассейны п созывая по 
мере надобности совещания руководящего 
состава для разъяснения сущности про-
водимой реформы и задач ближайшей на-

. внгацші. 

Зарплата, снабжение и жилища 

В целях улучшения работы команд-
ного состава пароходов, закрепления ква-
лифицированных кадров рабочего и ко-
мандного состава на речном транспорте 
и по'вышения производительности их тру-
да Совнарком Ii ЦК предлагают НКВоду 
совместно с ЦК водников в месячный 
срок произвести повышение заработной 
платы определенным категориям работни-
ков речного- транспорта, связав это повы-
шение с ' качеством работы (выполнение 
количественных и качественных измери-
телей, сохранность судна, выполнение 
норм разгрузочно-погрузочных работ, эко-
номия топлива и т. д.). 

НКВоду и ЦК водников дополнительно 
к тарифной оплате нижеуказанных ка-
тегорий в 10-дневный срок произвести 
повышение зарплаты путем введения топ-
но-километровой оплаты труда этих групп, 
положив в оспову следующее: 



1. а) капитанам судов мощностью 
от 801 индикаторных сил и выше устано-
вить размер тонно-километровой оплаты 
в 50 проц. их основной месячной нави-
гационной ставки, что составит 285 руб. 
вместо существующих 190 руб.; 

б) капитанам судов мощностью от 
481 до 800 индикаторных сил на тех же 
основаниях установить 262 рубля вместо 
175 рублей; 

в) капитаном паротеилоходов мощно-
стью от 321 до 480 индикаторных сил 
установить размер "тонно-километровой 
оплаты в 35 проц. их основной месячной 
навигационной ставки, что составит 223 
рубля вместо 165 руб.; 

г) капитанам паротеилоходов мощно-
стью от 161 до 320 индикаторных сил 
установить размер тонно-километровой 
оплаты в 35 проц. их основной месяч-
ной навигационной ставки, что составит 
202 рубля вместо 150 рублей; 

д) капитанам паротеилоходов мощно-
стью,от 61 до 160 индикаторных сил уста-
новить размер тонно-километровой оплаты: 
для судов, выполняющих транзитные и ме-
стные перевозки—35%, а работающих на 
рейде—20% основной месячной навига-
ционной ставки, что составит 189—168 р. 
вместо 140 рублей. 

2. Механикам (машинистам) по той 
же разбивке судов по мощности устано-
вить размер тонно-километровой оплаты: 

а) и б ) — 4 0 % их основной месячной 
навнгаціюнной ставки, что составит 2 6 6 — 
245 руб., вместо 190—175 руб.; 

в) и г) в 2 5 % , что составит 206—187 
руб., вместо 165—150 руб.; 

д) для судов, выполняющих транзитные 
и местные перевозки—25%, а работаю-
щих на рейде—10% Основной месячной 
навигационной ставки, что составит 175— 
154 руб., вместо 140 руб. 

3. Помощникам капитанов: а) и 
б)—в 4 0 % основной месячной навига-
ционной ставки, что составит 228—213 
руб., вместо 163—152 руб.; 

в) и г)—в 2 5 % основной месячной на-
вигационной ставки, что составит 174— 
160 руб., вместо 139—128 руб.; 

д) для судов, выполняющих транзит-
ные и местные перевозки—25%, а рабо-
тающих на рейде—в 1 0 % основной ме-
сячной навигационной ставки, что соста-
вит 147—129 руб., вместо 117 руб. 

4. Помощникам механиков: а) и 

б)—в 3 0 % , что составит 212—198 руб., 
вместо 163—153 руб.; 

в) и г)—в 1 5 % , что составит 160— 
147 руб., вместо 139—128 руб.; 

д) по транзитным и местным перевоз-
кам в 1 5 % , и работающих на рейде— 
1 0 % , что составит 135—129 руб., вместо 
117 руб. 

5. Старшим лоцманам, тонно-киломе-
тровую оплату установить в размере 2 0 % 
к месячной навигационной ставке, что со-
ставит 190 руб., вместо 158 руб. 

6. Лоцманам и рулевым• (где не 
имеется лоцманов) тонно-кшюметровую 
оплату установить в размере 2 0 % к ме-
сячной навигационной ставке, что соста-
вит от 178 до 104 руб., вместо 1 4 8 — 
87 руб. 

7. Кочегарам на судах, работающих 
на твердом топливе, тонно-километровую 
оплату установить в размере 2 5 % к ме-
сячной навигационной ставке, что соста-
вит 97 руб., вместо 78 руб., а на су-
дах, работающих на жидком топливе—на 
2 0 % , что) составит 85 руб., вместо 71 руб. 

Кроме того, установить премирование 
за экономию топлива. 

8. Масленщикам установить тоино-
километровую оплату в размере 1 0 % к 
месячной навигационной ставке, что со-
ставит от 96 до 86 руб., вместо 8 7 — 
78 руб. ; 

9. Для капитанов паротеилоходов, 
работающих специально 'на буксировке 
плотов, независимо от у станов ленной тон-

' но-километровой оплаты Соответствущих 
групп судов, установить дополнительное 
повышение зарплаты на 3 5 % к их основ-
ной навигационной ставке, относя эту тон-
но-километровую надбавку ко всем ка-
тегориям судов. 

10. Выплата тонно-кшіометровых выше-
перечисленным категориям работников 
должна исходить из достижения макси-
мальных эксплуатационных показателей 
(выполнение тонно-километровой продук-
ции на одну индикаторную силу и норм 
на одну тонну грузоподъемности судна) 
и не менее 85 % ходового времени от на-
вигационного периода, а также из каче-
ства их? работы,, а именно: 

а) выполнения графика движения судов 
(расписание) ; 

б) соблюдения правил, гарантирующих 
безопасность движения и устранение ава-
рийности; 

в) содержания судов и судовых меха-
низмов в исправном СОСТОЯНИИ и чи-
стоте; 

г) максимального сокращения непроиз-
водительных простоев судов; 

д) сохранности грузов от порчи и хи-
щений. 

При частичном недовыполнении пере-
численных условий производить соответ-
ствующее удержание из тонно-километро-
вой оплаты. 

При систематическом недовыполнении 
указанных условий выплату тошю-киломе-
тровых не производить вовсе. 

11. а) Установить оплату начальников 
пристаней первого разряда—200 руб. в 
месяц, вместо 142 рублей. 

б) Начальников пристаней второго 
разряда—150 рублей, вместо 128 руб. 

Увязать эту оплату о усилением ответ-
ственности начальников пристаней за свое-
временную подготовку грузов к погрузке 
на суда, быстрейшее выполнение работ по 
погрузке и выгрузке судов и максималь-
ное снижение простоев судов, своевремен-
ное производство рейдовых работ по по-
даче судов под погрузку и выгрузку и по 
формированию караванов, содержание 
пристанского хозяйства в исправном со-
стоянии! и чистоте и обеспечение нормаль-
ного обслуживания пассажиров. 

12. Технический флот. Повысить 
оплату основных категорий работников зе-
млечерпательных караванов, а именно: 

а) заведующим землечерпательных сна-
рядов—на 4 0 % по всем, категориям су-
дов, что составит от 300 до '238 руб. 
вместо 215—170 руб.; 

б) багермейстерам землечерпательных 
снарядов—на 2 5 % по всем категориям 
судов, что составит от 256 до 200 рублей 
вместо 205—160 рублей; 

в) механикам (машинистам)—на 2 5 % , 
что составит от 269 до 212 руб. вместо 
215—170 рублей; 

г) помощникам механиков—на 2 0 % , что 
составит от 173 до 136 руб. вместо 144— 
113 руб.; 

д) лебедчикам—на -15%, что составит 
90 руб. вместо 78 руб.; 

е) матросам, кормщикам, масленщикам 
и кочегарам—на 1 0 % . 

Увязать эту оплату с улучшением каче-
ства работы технического флота, макси-
мальной загрузкой землечерпательных сна-
рядов, сокращением времени подготовки 

к работе, содержанием в исправном тех-
ническом состоянии снарядов. 

При невыполнении перечисленных усло-
вий установить соответствующее удержа-
ние из этой надбавки1). 

13. В зимнее время плавающий состаѣ 
получает зарплату без тонно-километровой 
оплаты, а состав технического флота— 
без указанной в пункте 12-м' надбавки. 

14. Предложить ПКВоду совместно с 
ЦК водников в течение 2-декадного срока 
разработать максимальные эксилоатацпоп-
ные измерители и нормы по использова-
нию мощности и грузоподъемности фло-
та. и землечерпательных снарядов, приме-
нительно к условиям отдельного бесеейна 
и района, характера движения и рода гру-
зов, положив их в основу промфинплана 
каждого отдельного судна. 

15. В виду неудовлетворительных жи-
лищных условий рабочих-водников, предло-
жить НКВоду довести ассигнование на 
жилстроительство с 11 млн. рублей, отпу-
щенных по контрольным цифрам на 
1931 г. , до 16 млн. рублей за счет ре-
зерва НКПС. 

Не позднее 1 июня т. г. произвести 
освобождение жилой площади в домах, 
принадлежащих водному транспорту, от 
лиц, потерявших связь с транспортом или 
не имеющих отношения к нему. Поручить 
прокуратуре проверить исполнение поста-
новления ЦИКа по данному вопросу со 
стороны местных организаций. 

16. Исходя из особенностей водного 
транспорта создать к 1 марта т. г. вод-
ную кооперацию по структуре, устано-
вленной для кооперации рабочих-железно-
дорожников. 

Учитывая необходимость обслуживания 
общественным питанием плавсостава в пе-
риод всей навигации, предложить хозяй-
ственным и кооперативным организациям 
развернуть сеть общественного питания на 
судах, а Наркомсиабу И Центросоюзу обес-
печить отпуск необходимых продуктов. 

Поручить Наркомсиабу и Центросоюзу 
организовать закрытые распределители в 
наиболее крупных затонах и водных бас-
сейнах, обеспечив их регулярным снабже-
нием по установленным нормам. 

1 Все перестеленные ставки взяты по Волжскому 
бассейну. Во всех остальных бассейнах исчисления 
производятся по их существующим ставкам без-
условным соблюдением установленных здесь про-
центов тонно-километровой оплаты. 



Работа профсоюзов п 
. парторганизаций. Кадры 

ЦК ВКП(б) отмечает неудовлетвори-
тельное состояние работы профессиональ-
ных и партийных организаций водников. 
Профсоюз и парторганизации водников не 
сумели мобилизовать и организовать массы 
на успешное выполнение промфинплана 
и на повышение производительности тру-
да. Среди рабочих водного транспорта и 
особенно среди плавсостава слабо развито 
соцсоревнование и ударничество, низка 
трудовая дисциплина и производитель-
ность труда. Решение ЦК партии о едино-
началии не проведено в жизнь. 

Парторганизации речного транспорта 
являются наиболее отсталыми в "поста-
новке партийной и массово-производствен-
ной работы по сравнению с парторганиза-
циями других отраслей народного хозяй-
ства. Работа по вербовке рабочих в пар-
тию поставлена явно неудовлетворительно 
и партпрослойка чрезвычайно низка ( 2 — 
3 % ) , что привело к почти полному отсут-
ствию судовых ячеек. 

Устранение в кратчайший срок этих не-
достатков «является боевой задачей пар-
тийных, хозяйственных, профессиональ-
ных и комсомольских организаций речного 
транспорта. 

ЦК ВКП(б) и Совнарком Союза ССР 
предлагают местным партийным И комсо-
мольским организациям центр внимания 
всей массовой работы сосредоточить на 
решительной борьбе- с нрогуламн, рваче-
ством, за поднятие трудовой дисциплины, 
опираясь на передовые слои рабочих вод-
ного хозяйства, на ударников. Необходимо 
поставить работу товарищеских судов так, 

чтобы они стали на деле организациями 
товарищеского воздействия и воспитания 
отсталых слоев водников. • Вся работа за 
повышение трудовой дисциплины должна 
быть развернута вокруг выполнения и пе-
ревыполнения производственных заданий 
на основе соцсоревнования, ударниче-
ства, развертывания работы производ-
ственных совещаний и широкого приме-
нения мер поощрения ударников как пу-
тем улучшения их материального положе-
ния, так и путем продвижения их на 
более ответственную работу. 

Возлагая огромные задачи на команд-
ный состав речного флота и расширяя его 
права, ЦК ВКП(б) и Совнарком Союза 
ССР обращают особое внимание хозяй-
ственных, партийных и профсоюзных орга-
низаций на постановку дела правильного 
выдвижения работников на командные по-
сты. На командные посты должны выдви-
гаться такие работники, которые показали 
на деле свою преданность делу рабочего 
класса, прошли практическую школу ра-
боты во флоте, проявили способность ру-
ководить . флотом, проявили готовность 
учиться и переучиваться делу руководства 
флотом, имеют желапие и способность 
овладеть техникой дела. Совнарком Союза 
ССР и ЦК ВКП (б) полагают, что только 
усвоив этот метод выдвижения работни-
ков речного флота на командные посты, 
можно будет укрепить кадры, поставить 
их на должную высоту. 

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б) 
не сомневаются, что партийные, совет-
ские, хозяйственные, профсоюзные и ком-
сомольские организации не замедлят при-
нять все меры к тому, чтобы настоящее 
обращение было безусловно проведено в 
жизнь. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

5 февраля 1931 г. 

3. План работы группы инструкторов ЦК ВКП(б) но речному 
транспорту 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 марта 1931 г.) 

А. Работу группы инструкторов ЦК 
по речному транспорту в течение марта— 
июня месяцев с. г. сосредоточить на про-
верке выполнения директив, ЦК от 6/ I I 
1931 г.. 

Главное внимание при этом обра-
тить иа: 

1) готовность флота к навигации, от-
ветственность за ремонт, качество судо-
строения, сохранность, судна и судовых 

механизмов; 2) на привлечение грузов на 
воду и полную загрузку флота в наибо-
лее выгодное для навигации время (весен-
ний паводок); 3) на механизацию погру-
зочно-разгрузочных работ и обеспечение 
своевременной погрузки и выгрузки; 4) на 
правильную реорганизацию управления, 
перевод на хозрасчет всех предприятий 
водного транспорта (судно, приставь, за-
тон, район), установление единоначалия 
и персональной ответственности как за 
выполнение грузоперевозок, так и за со-
хранность судна; 5) административно-тех-
нические кадры, а также ira обеспечение 
транспорта рабочей силой, особенно груз-
чиками; 6) на. перестройку системы зар-
платы; 7) на укрепление труддисциплішы; 
8) на развитие соцсоревнования и удар-
ничества, его результаты, премирование 
лучших ударников; 9) роль и расстановку 
коммунистов и комсомольцев на судах, 
пристанях и в затонах; 10) на. перенесе-
ние центра партийной массовой работы 
в низовое звено (бригада в затоне, группа, 
вахта на судах) ; И ) на организацию ра-
боты потребкооперации водного транс-
порта. 

Проверить работу местных партийных, 
профсоюзных и хозяйственных органнза/ 
ций на транспорте, а также руководящих 
(ЦК водников, Наркомвод), как осуще-

ствляются на практике директивы ЦК по 
водному транспорту. 

Б . В первую очередь осуществить про-
верку выполнения решений ЦК, инструк-
тирование работы il помощь местным 
парторганизациям по основным водным 
бассейнам: Волга, Днепр, Обь, Северо-
Западное госречпароходство, Черное море, 
Каспийское море, Балтийское море и Се-
верное море. 

В . Командировать для проверки выпол-
нения директив ЦК по намеченным вод-
ным бассейнам специальных товарищей. 

Поручить командируемым товарищам 
увязать свою работу с инструкторами по 
транспорту при крайкомах, обкомах и ЦК 
нацкомцартий, а также с ЦК ВЛКСМ, 
не допуская параллелизма в работе. 

Г . В целях систематического контроля 
за ходом выполнения директив ЦК по-
ставить на секретариат и Оргбюро ЦК 
в течение марта—нюня следующие во-
просы: 

21 марта—ход подбора секретарей-ор-
ганизаторов на водном транспорте. 

16 апреля—о подготовке к навигации 
Волжского и Днепровского госречпароход-
ства. 

26 нюня—о производственно-массовой 
работе, укреплении парторганизации вод-
ного транспорта н кадрах. 

4. Об организационной структуре парторганизаций на речном 
транспорте 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 23 мал 1931 г.) 

а) Для партийного обслуживания в на-
вигационный период плавающего и свя-
занного о навигацией берегового состава 
рабочих водного транспорта, (судовых и 
пристанских команд, грузчиков), наряду 
с созданием партячеек на судах и при-
станях, организуются, по решению ЦК 
нацкомпартий, крайкомов и обкомов, на 
крупных пристанях партийные комитеты 
навигационного состава. 

б) Партийные комитеты навигационного 
состава объединяют партийные ячейки 
пристани, дебаркадеров, причалов, склад-
ских помещений, грузчиков, землечерпа-
тельного каравана, судовых команд, су-
дов районного флота и транзитных судов, 
приписанных к данному парткомитету по 

признакам продолжительности работы в 
данном районе. 

в) Парткомитеты навнгацноішого со-
става. организуются при наличии не менее 
150 членов и кандидатов партии, обслу-
живаемых данным парткомнтетом. В; ос-
тальных случаях судовые единицы об-
служиваются береговой ячейкой. 

г) Парткомитеты навигационного со-
става существуют с начала навигации до 
времени расстановки судов по затонам. 

В период зимнего судоремонта работ-
ники парткомов используются крайкомами, 
обкомами и ЦК нацкомпартий гіо согла-
сованию с парторганизаторами н секрета-
рями-организаторами речного транспорта, 
для работы в затоне н береговых ячейках. 



5. О результатах проверки выполнения решений ЦК ВКП(б) 
от 5 февраля 1931 г. о водном транспорте в части организа-
циоино-нартийной и массовой работы и зарплаты по Волжскому 

и Северному бассейнам 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 августа 1932 г.) 

ЦК в своем постановлении от 5 / I I судна. В результате далеко не везде 
1931 г. констатировал слабость партий- обеспечено достижение эффекта от вве-
но-маесовой и профсоюзной работы на деиия тошю-кшюметровой ошіалы. 
водном транспорте, слабое участие вод- 1. ЦК предлагает воем обкомам, край-
пиков в соцсоревновании и ударничестве комам и ЦК нацкомпартпй, иа террігго-
и отсутствие должной борьбы за успешное ріш которых находится водный транспорт, 
выполнение промфинплана, повышение обеспечить проведение в зкизнь решения 
трудовой дисциплины и производительно- ЦК ВКП(б) от 5 / І І 1931 г . и выдвинуть 
ста труда. наиболее подготовленных работников для 

В результате проведения директив ЦК важнейших звеньев парторганизаций вод-
II усиления внимания водному транспорту нош транспорта (секретари пристанских 
со' стороны местных парторганизаций и судовых ячеек), перестроив их работу, 
имеется некоторое улучшение партийно- и работу навигационных комитетов под 
массовой и профсоюзной работы (партий- углом конкретного руководства судном, 
пая прослойка по Северному и Волжскому вахтой, партгруппой и отдельными ком-
бассейнам повысилась о 2 — 3 в 1931 г. мунисгами. і 
до 8 — 1 4 проц., комсомольская до 1 0 — 1 2 Указать свердловскому ВПК (Н.-Новго-
проц., партячейками и партгруппами охва- род), кийешемокому (Ивановская обл.), 
ЧѲЙО до 80 проц. всех судов ведущего астраханскому ГК и трусовскому РЛК, 
флота, соцсоревнованием и ударничеством а также архангельскому ГК, что в их 
по Волге вместо 36 охвачено 66 проц. работе преобладают административно-хо-
и по Северному бассейну вместо 2 0 — зяйствѳнныѳ ' вопросы, причем нередко 
50 проц.)'. Вместе с тем ЦК отмечает, имеет место подмена хозяйственников и 
что партийные и профсоюзные оргаииза- профсоюзов, а постановке паргийно-орга-
ціш водников все еще не развернули низационной и массовой работы уделяется 
действительно боевой работы за повыше- явно недостаточное внимание. ЦК счи-
ние трудовой дисциплины. Хозяйственные тает это неправильным и предлагает 
органы не ведут должной борьбы с про- добиться улучшения партийно-массовой 
гулами, а партийные и профсоюзные орга- работы и тем обеспечить выполне-
иизаціш не развернули массовой восші- ние хозяйственных задач водного транс-
тательной работы, разъясняющей нѳдо- порта. 
пустамость и преступность прогулов в. 2. ЦК констатирует, что введение ин-
пролетарском государстве. В результате статута парторгов и секретарей-оргаяиза-
при увеличении грузооборота по сравне- торов себя оправдало. Однако проверка 
шло с прошлым годом имеет место не- работы парторгов в двух решающих бас-
довынолиѳниѳ плана перевозок (по Волге сейнах показала, -что в ущерб паргайно-
на 1 июля выполнение составляет 7 9 , 7 массовой работе парторги и секретари-
проц., и по Северному бассейну—56,1 организаторы больше всего занимаются 
проц.) И большой рост аварийности (иа административными и хозяйственными де-
100 судов 71 случай аварии против 46 лами. ЦК считает это неправильным и 
в прошлом году). Тонмо-киломегровая си- напоминает, что в качестве основной за-
стема оплаты труда до сих пор еще не дачи парторганизаторов была посташіеіяа 
внедрилась; со стороны хозяйственных лучшая организация партайно-масоовой 
органов, профсоюзных и партийных орга- работы, для чего парторганизаторы дол-
иизаций не было борьбы за полное и пра- жны большую часть времени Находиться 
вильноѳ проведение этой системы. На непосредственно в ячейках, на заводах, 
судах и пристанях не поставлен учет, вы- в мастерских, на судне, пристани, Ин-
полиения производственных заданий, про- структаруя секретарей ячеек, помогая 
стоѳв и неполной загрузки ие по вине им в их практической работе, выправлял 

ошибки и предупреждая их, изучая живых 
людей непосредственно на производстве, 
только тогда парторганизаторы сумеют 
добиться правильной расстановки сил, 
выдвижения лучших рабочих-ударников 
на руководящую работу и организации 
массовой разъяснительной работы вокруг 
задач водного транспорта. 
. Ввиду слабой работы парторгов отдель-
ных бассейнов поручить Оргиистру ЦК 
совместно _ с крайкомами укрепить со-
став парторгов и секротарей-оргапиза-
торов, а также инструкторов этих бас-
сейнов. 

3. Учитывая слабость партийных кад-
ров на водном транспорте, предложить 
Оргиистру ЦК совместно с крайкомами 
выделить для водного транспорта 200 
коммунистов в качестве секретарей нави-
гационных, пристанских и крупных су-
довых ячеек. Оргшістру ЦК совместно с 
крайкомами установить количество ком-
мунистов, которые должны быть выде-
лены по отдельным бассейнам и районам. 
Поручить Оргиистру и Культпропу ЦК 
совместно с крайкомами послать в ком-
вузы Союза 1 0 0 — 1 5 0 работников вод-

ного транспорта. Поручить Культпропу 
ЦК совместно О крайкомами, Наркомводом 
и ЦКводом наметить сеть краткосрочных 
курсов на зимний период для подготовки 
и переподготовки партийного, комсомоль-
ского и профактива. 

4 . ЦК ВІШ(б) обязывает хозяйствен-
ные органы, профсоюзные, партийные и 
комсомольские организации водного транс-
порта обеспечить правильное проведение 
в жизнь постановления ЦК и СНК о 
тоііно-кююметровой оплате, поставить учет 
и развернуть массовую разъяснительную 
работу по вопросам тошю-километровой 
системы оплаты. 

5. ЦК предлагает фракции ЦК водни-
ков построить работу водницких проф-
организаций на основе настоящего поста-
новления и поручает фракции ВЦСПС 
регулярно проверять под этим углом ра-
боту ЦК водников в течение всего I I I 
и IV кварталов 1932 г. 

Оргинстру ЦК организовать система-
тическую проверку работы всех партор-
ганизаций, на территории которых есть 
водный транспорт, под углом выполнения 
настоящего постановления ЦК. 

6. О работе партийных организаций Волжского пароходства 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 22 марта 1933 г.) 

1. ЦК отмечает явно неудовлетвори-
тельные темпы судоремонта в Волжском 
пароходстве (на 10 /ПІ план судоремонта 
выполнен по астраханским заводам на 
7 5 — 8 0 о/о при задании 9 5 % , по саратов-
ским затонам—48,59о/о при задании 8 0 — 
89о/о и т. п.), не обеспечивающие свое-
временного и полного выхода судов к 
началу навигации, наличие элементов оч-
ковтирательства в работе ряда организа-
ций Волжского бассейна, слабую борьбу 
за качество судоремонта, за своевремен-
ный подбор^ и подготовку судовых команд. 

2. ЦК считает, что одной из причин 
такого положения наряду о недостатками 
хозяйственного руководства является не-
выполнение парторганизаторами пароход-
ства решений ЦК от 5 / І І 1931 г. и 
16 /Ѵ І І І 1932 г . о сосредоточении глав-
ного внимания на боевой работе вокруг 
задач повышения классовой бдительно ста 
всех организаций, укрепления трудовой 
дисциплины, правильной организации тру-
да, и зарплаты, изучения, подбора и рас-

сгановісіі кадров, выявления и очистки их 
от социально чуждых и вредительских 
элементов. 

3 . ЦК также отмечает совершенно не-
достаточное руководство парторгами Волж-
ского бассейна со стороны Срѳдневолж-
ского, Нижневолжского крайкомов, Ива-
новского и Татарского обкомов, слабую 
их помощь парторганизациям речного 
транспорта в подготовке навигации, осо-
бенно в обеспечении грузами первого 
рейса и вербовке судовых команд и груз-
чиков, а также указывает на невыпол-
нение решения ЦК от 16 /Ѵ І І І 1932 г. 
об укреплении парткадрами навигацион-
ных парткомов, пристанских и крупных 
судовых ячеек. 

ЦК особо отмечает неудовлетворитель-
ную работу по речному транспорту Астра-
ханского горкома (секретарь т. Коробко), 
передоверившего руководство Трусовско-
му райкому. 

ЦК постановляет: 
1. Обязать тг . Чивѳрдина, Намесши-



нова, и Толстоусова («Судостройремонт»), 
а также Горьковскпй, Нижневолжский, 
Средневолжский крайкомы, Ивановский и 
Татарский обкомы принять немедленно 
оперативные меры для своевременного 
окончания и обеспечения качества ремонта 
судов и погрузочно-разгрузочных механиз-
мов, организовав тщательный контроль и 
приемку судов капитанами и механиками, 
а погрузочно-разгрузочных механизмов— 
начальниками пристаней. 

Комплектование личного состава флота 
как из старых кадров, так и вновь при-
нимаемых производить со строгой провер-
кой совместно с органами: ОГГІУ. и до-
биться безусловного выполнения планов 
перевозок, в особенности обеспечить гру-
зами первые рейсы. 

2. Принята» к сведению сообщение 
т. Фомина, о выезде в Астрахань т. Зоф 
(зам. иаркомвода.) и т. Толстоусова (нач. 
«Судоетройремонта»), сообщение т. Чпвер-
диМа <> |выездеі в Саратовский район т. Кан-
далинцева (зам. паи. БУРТ) с. группой 
ответственных работников. -

Обязать немедленно выехать : 
т. Наместашкова—в Астрахань и Са-

ратов; 
т. Клименко (водная секция Центро-

союза)—в Астрахань и Саратов. 
Всем указанным товарищам представить 

о своих поездках и проведенных на месте 
мероприятиях письменные отчеты в секре-
тариат ЦК не позднее 1 мая с. г. 

3. Предложить парторгам, опираясь на 
профсоюзы и комсомол, придать боевой, 
оперативный характер всей партийно-по-
литической работе на водном транспорте, 
мобилизовать все рычаги идейно-полити-
ческою воздействия на массы дня устано-
вления твердой пролетарской дисциплины, 
борьбы с авариями, ликвидации прогулов, 
хищений и добиться лучшего подбора кад-
ров и их очищения от чуждых н вреди-
тельских элементов. 

4. ЦК обязывает Наркомвод, началь-
ников пароходств, парторгов и ЦК союза 
водшіков к 1 мая обеспечить на деле 
выполнение решения ЦК от 16/ѴІІІ 1932 г. 
о проведении тонно-километровой оплаты 
плавающего состава и обеспечить его за-
крепление на работе на еесь период на-
вигации. 

Представить: тт. Яисону, Каменеву, Чн-
вѳрдину, Наместшікову и Цпхону (Нар-
комтруд) письменные отчеты об испол-

нении в секретариат ЦК не позже 15: мая. 
5. Обязать парторгов закончить свое-

временно (на Волге не позднее 10 апре-
ля) расстановку партсйл по судам. 

Предложить Горьковскому, Нижневолж-
скому, Средневолжскому, Северному край-
комам, ЦК ВКП(б), Ленинградскому, Ива-
новскому, Татарскому и Уральскому 
обкомам и ДВіК не позднее 20 апреля 
укрепить судовые ячейки крупных судов 
(крупные нефтевозы, буксиры, зем. ма-
шины и др.), а также речных портов и 
крупных пристаней квалифицированными 
партработниками, взяв их на особый учет 
и закрепив на весь период навигации. 

Предложить Орпшетру ЦК проверить 
выполнение данного решения и через пол-
тора месяца письменно доложить секре-
тариату, ЦК. 

6. Обязать ЦК ВЛКСМ укрепить в ме-
сячный срок судовые, пристанские ячейки 
и комитеты комсомола плавсостава квали-
фицированными работниками, закрепив их 
иа весь период навигации. 

7. В целях систематического оператив-
ного руководства парторгами и дальней-
шей перестройки парторганизаций на реч-
ном транспорте по производственному 
принципу создать институт парторгов при 
Наркомводе. ' _ , 

8. Решение ЦК от 19 января с. г. , 
запрещающее территориальным парторга-
низациям переброску и отзыв коммуни-
стов, работающих на ж.-д. транспорто 
без ведома и утверждения парторгов, рас-
пространить на речной транспорт в отно-
шении коммунистов плавсостава, работаю-
щих на крупных паровых судах, зем. 
машинах, пристанях, а также судоремонт-
пых заводах, и руководящего состава, 
всего речного транспорта. 

9. Обязать фракции Центросоюза и ЦК 
союза водников и Наркомвод (т. Фомина), 
а также парт., проф. и хоз. органы реч-
ного транспорта обеспечить в пределах 
утвержденных фондов нормальное снабже-
ние плавсостава в течение навигации, пе-
рестроив в соответствии с этим' работу 
кооперативного аппарата и существую-
щую торговую сеть водной кооперации 
(плавучие лавки и т. п.). 

10. Указать водной секции Центросою-
за—т. Клименко, парторгу Волжского па-
роходства т. Наместшгкову, председателю 
Волжского бюро ЦК водников т. Рома-
нову, начальнику пароходства т. Чивѳр-

дину на совершенно Неудовлетворитель-
ное состояние работы по организации соб-
ственной продовольственной базы пред-
приятий речного транспорта и водкоопера-
ции и предложить им обеспечить уже в 
текущем году коренное улучшение этого 
дела, обратив особое внимание на орга-
низацию рыболовных хозяйств. 

11. Обязать крайкомы и обкомы на 
территории Волжского бассейна совместно 
с профсоюзом, парторгами и водсекцнеіі 
Центросоюза укрепить крупными прове-
ренными работниками основные базы снаб-
жения плавсостава, закрепив их на весь 
период навигации. • 

12. Предложить Нарком воду, ЦК союза 
водников и водсѳкцші Центросоюза обсу-
дить в декадный сррк необходимые меро-
приятия по улучшению общественного •пи-
тания, в первую очередь для плавсостава 
на пароходах, зем. машинах и др. судах, 
обеспечив улучшение качества, в особен-
ности в отношении командного состава и 
специалистов. 

13. Поручить ЦКК—НК РКИ и ОГПУ 
специально расследовать факты очковти-
рательства па водном транспорте и винов-
ных, в особенности коммунистов, сурово 
наказывать как за тягчайшее преступле-
ние против партии и советской власти. 



Г. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. О ходе уборочной и подготовке к осенней посевной 
кампании 

(Постановление ЦК ВКИ (6) от 26 июля 1930 г.) 

ЦК констатирует, что уборочная кампа-
ния текущего' года, имеющая крупней-
шее значение для закрепления достигну-
тых успехов колхозного строительства, 
дальнейшего подъема колхозного движе-
ния и успешно-То' проведения осеннего 
сева, еще не развернулась в важнейшую 
хозяйственно-политическую кампанию. 
В практике ее проведения недостаточно 
уделяется внимания организации труда и 
распределению урожая в колхозах; слабо 
развернута работа оказания помощи в 
уборке урожая единоличникам, путем 
организации среди них кооперативных 
форм уборки и обмолота. В ряде районов 
(Северный Кавказ, Крым, Украина) оста-
лась неотремонтированной часть тракто-
ров, уборочных и молотильных машин. Не 
подготовлены помещения для хранения 
собранного урожая и семенных фондов. 
Недостаточно развернуты ударничество п 
социалистическое соревнование в совхозах 
и колхозах. 

ЦК ВКП(б) предлагает: 
1. Партийным комитетам добиться ре-

шительного перелома в работе всех со-
ветских, хозяйственных и колхозно-коопе-
ративных организаций при проведении 
уборочной и осенней посевной кампаний, 
ликвидируя элементы самотека и бюрокра-
тического благодушия. Мобилизовать на 
это дело рабочих, батрачество, колхозни-
ков и бедняцко-середняцкие массы едино-
личников, поднимая их одновременно иа 

борьбу с попытками кулачества дезорга-
низовать уборку урожая и осенний сев. 

2. Важнейшей задачей должны стать 
мобилизация и использование всех мест-
ных технических ресурсов для уборки 
урожая и осеннего сева, путем проверки 
работы органов сельхозонабжения, кол-
хозно-кооперативных организаций, МТС и 
других (форсирование ремонта сельско-
хозяйственных машіш, своевременный за-
воз их, двух-трехсменнал работа ремонт-
ных пунктов и мастерских и т. п.). 

3 . Всемерно распространить коллектив-
ные формы уборки и обмолота на инди-
видуальные озимые посевы колхозников, 
а также широко впедрить эти простейшие 
формы коллективного труда среди едино-
личных крестьянских хозяйств. 

Развернуть социалистическое соревно-
вание и ударничество' в совхозах и колхо-
зах и среди единоличников за лучшее 
своевременное проведение уборки и осен-
него сева, одновременно организуя по-
мощь совхозов окружающим колхозам и 
помощь колхозов беднякам и середнякам-
единоличникам. ' 

Особое внимание обратить на макси-
мальное сокращение сроков между убор-
кой и обмолотом и на организацию обора 
и хранения'обобществленных семепных и 
фуражных фондов. 

4 . Наркомзему, В С Н Х и колхозно-ко-
оперативным центрам принять меры к 
устранению выявившихся недостатков убо-

рочнО'й кампании и подготовки к осеннему 
севу, добившись полного перелома в даль-
нейшем обслуживании хода этих кампа-
ний. 

Профсоюзам поставить перед рабочими 
заводов сельхозмашиностроения боевую 
задачу, ликвидировать в кратчайший срок 
прорывы в выполнении программы снаб-
жения сельского хозяйства машинами и 
материалами. 

5. Учитывая трудности уборки техниче-
ских культур (свекла., хлопок, лен), Нар-
комзему, ВСНХ, Нарісомторгу и Колхоз-
центру, а также местным организациям 
районов их распространения тщательно 
подготовиться к уборочной кампании как 
по линии хозяйственного обслуживания 
(своевременный завоз машин и промтова-
ров, обеспечение рабочей силой, органи-
зация транспорта, складочные помещения 
и т . п.), так и по линии организационно-
м а ОСОБОЙ работы: своевременная разработ-
ка планов уборки в совхозах, колхозах, 

производственных товариществах и в се-
лах, обсуждение их на собраниях кол-
хозников, сходах, производствещшх со-
вещаниях и т. п. 

6. Уборочную кампанию связать о под-
готовкой к осенней посевной кампании. 
План осенней посевной кампании должен 
быть доведен до совхоза, колхоза и села 
не позже, чем за 2 недели до начала 
сева, и предварительно проработал на про-
іиводствешіых совещаниях совхозов, об-
щих собраниях колхозников и сходах еди-
ноличников. Ві центре внимания при про-
работке этих планов должны стать во-
просы: обеспечение полностью плана рас-
ширения посевов, дальнейший рост кол-
хозов, повышение урожайности (протрав-
ливание и очистка семян, расширение 
сортовых посевов, своевременная обра-
ботка почвы), организация труда (орга-
низация бригад, намечение сроков и места 
их работы). 

2. О ходе осеннего сева 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1930 г.) 

Осенняя посевная кампания, наряду с 
хлебозаготовками, имеющими громадное 
значение для роста и укрепления социали-
стического сектора в деревне, должна 
стать отправным пунктом нового подъема 
сплошной коллективизации, дальнейшего 
вовлечения в колхозы новых миллионов 
бѳдняцко-оередняцких хозяйств, убедив-
шихся на опыте истекшего, года, что путь 
коллективизации есть единственный путь 
ликвидации кулачества как класса и вме-
сте с тем действительно мощного подъема 
сельского хозяйства. Осенний сев дол-
жен: быть проведен большевистским тем-
ном и на его проведении должны быть 
сосредоточены внимание и усилия всей 
партии, рабочего класса, широчайших 
бѳдшщко-сіередняцких масс и в первую 
очередь колхозников с развертыванием при 
этом еще более решительного наступле-
ния против кулачества. 

Между тем, на основе развернувшегося 
уже сева, ЦК ВКП(б) констатирует: 

1. Осенний сев почти во всех районах 
идет явно неудовлетворительно (на 10 сен-
тября в районах, сроки сева которых узк?ѳ 
истекают, засеяно в среднем около 60 о/о 
циана) > ото является результатом крайне 

недостаточного внимания к задачам осен-
него сева со стороны местных партийных 
организаций, а также земельных, колхоз-
ных и кооперативных органов, не сумев-
ших еще мобилизовать массы на его про-
ведение и не связавших сева с делом но-
вого подъема колхозного строительства. 

2. При общей удовлетворительности 
сева особенно недопустимым является вся-
кое отставание сева колхозов (выполнив-
ших на 10 сентября по тем же районам 
около 35о/о плана), что объясняется:. 

а) отсутствием развернутой массовой 
работы по вовлечению новых колхозников 
в существующие колхозы и созданию но-
вых колхозов, для чего даны вое пред-
посылки успешным завершением коллек-
тивного весеннего сева и коллективного 
обора урожая; 

б) неудовлетворительной организацией 
работы в колхозах и недостаточным руко-
водством оо стороны местных органов рас-
пределением труда и тягловой силы в 
колхозах между задачами по окончанию 
уборки, по выполнению хлебозаготовок и 
по озимому севу ; 

в) Недостаточным отпором рваческим 
тенденциям отдельных колхозцшоов, про-



тнвопоставляющих свои узкие интересы 
интересам всей массы колхозников (подрыв 
трудовой дисциплины, невыполнение ре-
шений колхоза, и т. п.), что на дате 
подрывает дальнейший подъем колхозного 
хозяйства, и отражает кулацкое влияние 
на, отдельных колхозников. 

3. Некоторые областные организации 
(ЦЧО, Западная, Ив.-Вознесенская и др.), 
вместо того, чтобы мобилизовать все силы 
на выполнение утвержденного плана осен-
него сева., допускают самочинный пере-
смотр плана в сторону его снижения, что 
является прямым попустительством демо-
билизационным настроениям в проведении 
осеннего сева. 

В связи с этим ЦК ВКП (б) предлагает 
всем ЦК нацкомпартий, облкомам, край-
комам и райкомам: 

1) Добиться в ближайшие же дни ре-
шительного перелома, в ходе осеннего се-
ва, учитывая безусловную обязательность 
выполнения утвержденного ЦК и Совнар-

комом плана озимого посева, в 43 млн. га. 
2) Связать на деле осеннюю посевную 

кампанию о дальнейшим вовлечением еди-
ноличных бедняцко-середняцкнх хозяйств 
в существующие колхозы и с созданием 
новых колхозов, решительно борясь с ан-
тибольшевистскими тенденциями отклады-
вания дела коллективизации на период 
после окончания осеннего сева. 

3) Оказать широкую поддержку ози-
мому севу в совхозах, в особенности но-
вых, не имеющих еще достаточного тех-
нического вооружения. 

4) Обеспечить выполнение установлен-
ной программы зяблевой вспашки (в 60 
млн. га), как важнейшего' элемента в под-
готовке дальнейшего роста коллективиза-
ции и массового коллективного сева, бу-
дущей весны. 

5) Широко развернуть кампанию по 
социалистическому соревнованию между 
колхозами il колхозниками по выполнению 
плана, осеннего сева и зяблевой вспашки. 

3. О производственной программе Трактороцентра на 1931 г. 
(Постановление ЦК ВКП (б) от 29 декабря 1930 г.) 

Результаты первого1 года работы ма-
шинно-тракторных станций полностью под-
твердили, что в лице МТС /выявлена и 
проверена на массовом опыте форма орга-
низации советским государством крупного 
коллективного сельского хозяйства, на вы-
сокой технической базе, в котором наи-
более полно сочетается самодеятельность 
колхозных масс в строительстве своих 
коллективных хозяйств о организационной 
и технической помощью н руководством 
пролетарского государства. 

В связи с этим дело создания и укре-
пления МТС должно быть поставлено в 
центре внимания всех партийных и со-
ветских организаций. Центральный коми-
тет предупреждает все парторганы против 
какой бы то ни было недооценки роли 
МТС, которые наряду с совхозами явля-
ются основными .опорными пунктами 
сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества, как класса. 

Центральный комитет постановляет: 
1) Основную часть тракторов, пред-

назначенных для колхозов, направить по 
линии организации МТС о тем, чтобы 
довести к концу. 1931 г. число МТС до 
1 4 0 0 с тракторным парком в 980 тысяч 

тяговых сил, нз них к весне 1931 г . — 
1 1 0 5 МТС с тракторным парком в 692 
тыс. сил. 

Наркомзему СССР и Трактороцѳнтру 
обеспечить охват МТС весной 1931 г. 
площади в 18 млн. га. ярового посева,. 

2) Выполнение этого гигантского плана 
строительства МТС, требующего больших 
капитальных затрат, осуществимо лишь 
в том случае, если наряду со значитель-
ными вложениями со стороны государства 
будут привлечены также средства колхоз-
ного крестьянского населения. 

Для этого необходимо развернуть мас-
совую разъяснительную работу по распро-
странению акций Трактороцентра. Строи-
тельство МТС в каждом районе, крае 
должно осуществляться в прямой зави-
симости от - степени участия в нем насе-
ления своими средствами. 

3) Кампания по заключению договоров 
МТС с колхозами, самая организация но-
вых МТС должны рассматриваться как 
важнейшая хозяйственная il политическая 
кампания, которая должна обеспечить пре-
вращение начавшегося прилива в колхозы 
в прилив действительно массовый, охва-
тывающий новые миллионы хозяйств и 

обеспечивающий новый серьезный шаг 
вперед по пути сплошной коллективизации 
H ликвидации кулачества, как класса. 

При заключении договоров МТС с кре-
стьянами исходить из задачи объединения 
всех бедняцко-середняцкнх хозяйств, об-
служиваемых МТС, в артели и перехода 
тозов, обслуживаемых МТС, на устав 
артелей, допуская исключения в отсталых 
районах льняных и хлопковых МТС. 

Одновременно усилить в районах ста-
рых МТС дальнейшее обобществление 
других (кроме полеводства) отраслей сель-
ского хозяйства, в особенности животно-
водства, и переход артелей на основе 
добровольности на высшую стадию кол-
хозного движения, в строгом соответствии 
с ростом действительной сознательности 
колхозников и понимания ими преимуще-
ства высших форм колхозов. ( 

4) Прошлогодняя директива ЦК о не-
обходимости ввиду острого недостатка 
тяговой силы сочетания тракторной тяги 
в МТС с полным и рациональным исполь-
зованием всей живой тяговой силы и на-
личного инвентаря колхозов недостаточно 
выполнена. 

ЦК снова подчеркивает необходимость 
неуклонного выполнения указаний Нар-
комзеиа И Трактороцентра об обеспечении 
в машинно-тракторных станциях повышен-
ного и более полного использования ло-
шадей наряду с использованием тракто-
ров, что является Непременным условием 
действительного выполнения производ-
ственных заданий, также необходимость 
неуклонного осуществления на практике 
п. 18 договора колхозов с МТС, преду-
сматривающего запрещение колхозам про-
давать лошадей без согласия МТС. 

5. Значительное расширение посевных 
площадей как зерновых, так и техниче-
ских культур, являющееся результатом 
развертывания сплошной коллективизации 
и массового строительства МТС, делает 
наиболее узким местом во всем сельско-
хозяйственном производстве процессы 
уборки, транспортировки и первішіюй пе-
реработки урожая. 

В связи с этим центральной задачей 
сельскохозяйственного машиностроения в 
настоящий период является производ-
ство машин по механизации уборки и 
первичной переработке с . -х . сырья. 

Центральный комитет, подчеркивая не-
обходимость немедленной подготовки к 

уборочной кампании 1931 года, пред-
лагает Трактороцѳитру обеспечить на деле 
осуществление пункта, договора об упра-
влении и организации работ всех сложных 
уборочных машин и сложных молотилок 
колхозов. 

В дальнейшем все предназначаемые 
для колхозов сложные уборочные машины 
H молотилки, впредь до полного удовле-
творения потребностей МТС, направлять 
в машинно-тракторные станции. 

6) Огромные средства, вкладываемые 
советским государством на приобретение 
для колхозов с . -х . машин и тракторов, 
требуют максимально бережного отноше-
ния к, машинам при решительном иско-
ренении всех случаев небрежного и ха-
латного обращения о ними. 

ЦК считает неотложным издание СНК 
СССР специального закона, предусматри-
вающего наложение взысканий за пре-
ступно-небрежное отношение к тракторам 
И с . -х . машинам. НКЗ СССР и Тракторо-
иентр должны издать и широко распро-
странить специальную инструкцию о по-
рядке и правилах обращения с с . -х . 
орудиями и в первую очередь с тракто-
рами и сложными с . -х . машинами. 

7) Обеспечить в размерах, предусмо-
тренных постановлением коллегии Нар-
комзема СССР от 13 /ХІ 1930 г . , уком-
плектование МТС необходимыми кадрами 
трактористов, механиков, агротехниче-
ского персонала, и директоров. 

• Особое внимание должно быть уделено 
подбору директоров партийно выдержан-
ных, о большим практическим организа-
ционным опытом работы, могущих обес-
печить правильное большевистское ру-
ководство и осуществление партийной 
линии в организации колхозного строи-
тельства. 

К 15 февраля выделить 1000 дирек-
торов для МТС, организуемых в 1932 г . , 
с тем, чтобы в течение 1931 года они 
работали в качестве помощников директо-
ров на существующих МТС. 

8) Отмечая успешное выполнение плана 
хлебозаготовок при значительном повы-
шении товарности колхозами, обслужи-
ваемыми МТС, что' является результатом 
огромного организационно-технического 
значения МТС в хлебозаготовительной 
кампании,—признать необходимым все-
мерно усилить работу МТС как органи-
заторов сдачи обобществленной товарной 



продукции колхозов непосредственно из-
под молотилок государственным ссыпным 
пунктам (зерно), сахарным заводам 
(свеклу) и пр.. 

9) ЦК отмечает ряд грубых нарушений 
постановления ЦК о невмешательстве в 
оперативно-хозяйственную работу МТС. 

' ЦК предупреждает, что всякая попытка 
распыления технической базы МТС путем 
переброски тракторов, дезорганизации их 
работы как социалистического предприя-
тия, работающего на основе твердого 

плана и единоначалия в руководстве, бу-
дет рассматриваться как прямое наруше-
ние важнейших директив партии, с кото-
рыми будет вестись решительная борьба, 
вплоть до исключения дезорганизаторов 
работы МТС из партии. 

Со своей стороны МТС обязаны не-
уклонно проводить все директивы мест-
ных партийных и советских органов, На-
правленные к наилучшему выполнению 
установленной Трактороцентром производ-
ственной программы. 

4. Обращение ЦК ВКП (б) о весенней посевной кампании 
от 8 января 1931 г. 

(Всем национальным ЦК, крайкомам, обкомам и районным комитетам ВКП(б) 
Начало сева запаздывает ввиду клима-

тических условий. Сроки сева по сравне-
нию с прошлым годом несколько сокра-
щаются. Это означает, сто для выпол-
нения плана сева требуются значительно 
лучшее, чем в прошлом году, использо-
вание всех производственных возможно-
стей, большая напряженность и органи-
зованность работы. 

Между тем ЦК вынужден установить, 
что до сих пор еще нет' налицо ряда 
необходимых условий успешного проведе-
ния сева. Отсутствие же этих условий 
объясняется прежде всего тем, сто парт-
органы не уделяют решению этой за-
дачи необходимых сил и необходимого 
внимания. 

Из всех задач, стоящих перед пар-
тийными организациями в деле проведе-
ния сена, ЦК считает в настоящее вре-
мя решающими задачи окончания сбора 
семян и фуражных (фондов колхозами, 
проведения сдельщины в колхозах и в 
совхозах, ликвидации обезлички в от-
ношении использования тракторов и сель-
скохозяйственных машин и завершения 
работы по контрактации. 

1. Недопустимо небрежному бездей-
ствию в отношении сбора колхозных 
семенных и (фуражных фондов должен 
быть положен конец. Во всех случаях 
недостатка семян и фуража должны быть 
мобилизованы ресурсы самих колхозни-
ков и в особенности новых членов кол-
хозов, которые согласно неоднократных 
постановлений Колхозцентра при вступле-
ния в колхоз должны вносить свою долю 
семенных и фуражных фондов. Особо не-

допустимы надежда на самотек и отсут-
ствие серьезной работы в деле сбора 
фуражных фондов в колхозах, без ко-
торых в условиях нынешнего запоздания 
весны лошадь не даст использования с 
необходимой максимальной нагрузкой. 

2. Работа по переходу колхозов на 
сдельщину продолжает быть Неудовле-
творительной. Решения VI съезда сове-
тов о сдельщине не везде проводятся. 
Также недостаточно использованы для 
ускорения перехода колхозов на сдель-
щину произведенные НКЗемом СССР и 
Колхозцентром изменения пунктов 14 и 
15 примерного устава сельскохозяйствен-
ной артели. Для того, чтобы добиться 
необходимого в условиях поздней весііы 
полного использования труда колхозников 
и тяговой силы, нужно, чтобы решения 
VI съезда советов были действительно 
обсуждены в каждом колхозе, соответ-
ствующие изменения в уставе обсуждены 
И приняты общим собранием колхозни-
ков, іюрмы выработки и расценки различ-
ных работ в трудоднях разработаны, об-
суждены и приняты самими колхозниками. 
Р соответствии с этим предлагается в 
посевной сводке обеспечить добавочный 
учет числа колхозов, внесших в свой 
устав соответствующие изменения пунк-
тов 14 и 15, а также числа колхозов, 
перешедших на сдельную систему труда. 

3. Совершенно необходимо до. Начала 
сева закончить прикрепление тракто-
ристов к тракторам на основе поста-
новления Наркомзема СССР от 23 марта, 
опубликованного в «Социалистическом 
земледелии» № 85. С точки зрении оохра-

нения тракторного парка и максималь-
ного его использования в весенних ра-
ботах это прикрепление трактористов 
играет не меньшую роль, чем ликвида-
ции обезлички на железных дорогах. 

4 . Совхозы весной 1931 года должны 
посеять не менее 7 ,2 миллиона гектаров 
вместо 3 ,1 миллиона гектаров весной 
1930 года. Эта программа не будет осу-
ществлена, если в колхозах повсеместно 
поденная оплата труда не будет за-
менена сдельной оплатой труда. Не-
смотря на Неоднократные распоряжения 
по этому вопросу НКЗѳма СССР, в ряде 
совхозов наблюдаются недопустимые ко-
лебания и сомнения насчет возможности 
проведения сдельщины в сельском хо-
зяйстве. Если в колхозах вопрос о сдель-
щине стал основным, с точки зрения 
организации труда, то совершенно не-
терпимым является отставание в этом от-
ношении совхозов. Совхозы здесь должны 
показать пример. Нужно систематически 

проверять переход и практику примене-
ния сдельщины в совхозах. 

5. Работа по контрактации идет 
также неудовлетворительно по всем куль-
турам, что грозит не только заготовкам 
будущего года, но н выполнению плана 
весеннего сева. Срок 15 апреля для 
окончания контрактации зерновых и 5 мая 
для окончания контрактации льна явля-
ется предельным. Нарушение этих сроков 
не должно быть допущено шг в коем 
случав'. 

6. Выполнению всех этих задач наряду 
о задачами подготовки всего сельскохо-
зяйственного инвентаря, конского состава,, 
рабочих планов в каждом колхозе ЦК 
придает исключительное значение с точки 
зрения выполнения программы сева. 
В связи с этим ЦК предлагает всем. нац. 
ЦК, крайкомам и обкомам сообщать в 
ЦК через каждую декаду о мерах, при-
нятых ими для исполнения настоящего 
постановления. 

5. О развертывании производственной агитации и массовой 
работы в связи с подготовкой к весенней посевной кампании 

и об укреплении земельно-колхозных органов 
(Постановление ЦК ВКП (б) от 20 января 1931 г.) 

Успешное выполнение плана весеннего 
сева (100 млн. гектаров ярового посева, 
в том числе иѳ менее 50 млн. га колхоз-
ного и 7 , 2 млн. га совхозного) является 
важнейшей составной частью плана тре-
тьего года пятилетки. Решающим усло-
вием успеха весеннего сева является пре-
вращение начавшегося осенью нового ро-
ста колхозного движения (за последние 
три месяца больше миллиона крестьян-
ских хозяйств вступило в колхозы) в дей-
ствительно мощный прилив в колхозы. 
Этот прилив должен обеспечить осуще-
ствление темпов коллективизации, наме-
ченных плеігумом Центрального комитета, 
и на основе сплошной коллективизации—• 
дальнейшие решительные шаги вперед в 
деле ликвидации кулачества Жак класса. 
• В связи с этим ЦК ВКЩб) предлагает 

всем крайкомам, обкомам и ЦК нацком-
партий: 

1. Во всех зерновых районах и в рай-
онах технических культур создать ини-
циативные группы по организации арте-
лей, добиваясь на основе опыта старых 

колхозов превращения этих групп в кол-
хозы. 

2. Повсеместно применить практику ря-
да районов, организовавших бригады ста-
рых колхозников, помогающие делу со-
здания новых артелей и ознакомливаю-
щие новые артели о методами организации 
артельного хозяйства. 

3. Обеспечить осуществление в сроки, 
установленные Наркомземом СССР и ут-
вержденные ЦК партіш, всех основных 
подготовительных к весеннему севу меро-
приятий, в особенности сбора семенных 
колхозных фондов, страховых фондов кол-
хозников и единоличников, обмена семен-
ных фондов на сортовые, доведение плана 
посева до колхоза, села и двора, ремонта 
тракторов и инвентаря путем ударной 
работы, развертывания соцсоревнования и 
встречных планов, премируя отдельные 
совхозы, МТС и ісолхозы за образцовое 
проведение всего годового производствен-
ного плана. 

4. Широко двинуть в помощь коллектн-



визирующейся деревне рабочие бригады 
по ремонту инвентаря. 

Особое внимание профсоюзов должно 
быть обращено на выполнение промфин-
планов предприятиями с.-х . машинострое-
ния, запасных частей, выпуск тракторов, 
минерального удобрения и своевременную 
доставку их на места. 

5. Обсуждение и принятие производ-
ственных планов колхозами использовать 
для установления правильного распреде-
ления труда между колхозниками, под-
бора бригадиров, комплектования бригад 
и определения их плановых заданий. Во-
просы правильного распределения труда, 
устранения излишней суеты, неправиль-
ной нагрузки отдельных колхозников, 
борьбы за трудовую дисциплину, правиль-
ной нагрузки машин являются одной из 
важнейших задач партийных, земельных и 
колхозных организаций в оставшиеся до 
весенней посевной кампании месяцы. 

6. Особо должны быть проработаны во 
всех колхозах правила распределения уро-
жая с тем, чтобы исключить в дальней-
шем какие бы то ни было элементы де-
лежа урожая по душам. Опыт этого года 
показал, что подобного рода потреби-
тельские принципы распределения урожая 
срывают правильную организацию труда 
в колхозах; против распределения ре-
зультатов труда по труду в колхозах 
стоят элементы кулачества, бездельники, 
любители воспользоваться результатами 
общественного труда, не принимал в нем 
участия. Условием действительной успеш-
ности весеннего сева является действи-
тельное осуществление всеми колхозами 
правил распределения урожая исключи-
тельно в соответствии с количеством и 
качеством труда колхозника или его 
семьи. 

7. Путем организации специальных 
краткосрочных курсов, совещаний, кон-
ференций провести массовую подготовку 
деревенского актива. 

Развернуть широкую массовую работу 
среди колхозниц и крестьянок, вовлекая 
их в общие мероприятия, связанные с 
подготовкой к весеннему севу. 

8. Подготовка кадров в связи с ликви-
дацией округов должна быть сконцентри-
рована в основном в МТС, совхозах и 
крупных колхозах и при райколхозеоюзах 
с тем, чтобы в оставшиеся три месяца 
этой подготовкой была охвачена, согласно 

постановлению Наркомзема СССР и Кол-
хозцентра, вся основная масса не только 
трактористов и механиков, ио и всех ру-
ководителей основных участков с . -х . ра-
боты в колхозах. 

9. Особое внимание всех железнодорож-
ников должно быть обращено на обеспе-
чение действительно бесперебойного про-
движения всех грузов, предназначенных 
для весенней посевной кампании: трак-
торов, машин, минеральных удобрений, 
нефтетоплнва. Обязанностью не только 
административного персонала, но и ка-
ждого железнодорожника, должно быть 
предупреждение какой бы то ни было 
задержки продвижения с . -х . грузов, по-
скольку такая задержка может помешать 
использованию купленных за границей н 
производимых в СССР машин н удо-
брений. 

10. Начиная с февраля, должно быть 
мобилизовано для проведения весеннего 
сева не менее 60о/о агрономов, работаю-
щих в городах, все студенты старших 
курсов, производственная практика кото-
рых должна быть приурочена, к сезону 
весеннего сева и далее—уборочной, кам-
пании, и все студенты, оканчивающие 
С.-х. вузы и техникумы летом, для чего 
должен быть организован досрочный вы-
пуск их в феврале. 

11. Немедленно организовать проверку 
руководящего состава земельных и кол-
хозных организаций в районе о тем, что-
бы іс началу развертывания подготови-
тельных работ к весеннему севу они были 
укреплены достаточными кадрами работ-
ников. 

12. Ргаси и сельсоветы должны усилить 
практическое хозяйственно-пронзго:с шей-
ное руководство этой кампанией. 

13. Центральная и местная печать дол-
жна Немедленно развернуть освещение 
вопросов подготовки ,к весеннему севу, 
поддерживая районы, идущие впереди, "и 
бичуя отстающие. Особое внимание дол-
жно быть обращено печатью, на дело 
организации колхозного ррилива, на борь-
бу как о правооппортуішстическшш стре-
млениями под предлогом добровольности 
колхозного движения отказаться от дей-
ствительной организации колхозного при-
лива, так и о попытками подменить дей-
ствительную работу по организации кол-
хозного движения мерами административ-
ного принуждения. 

6. О подготовке к весеннему севу и проведении контрактации 
льна и конопли в Западной области 

(Постановление ЦК ВИН (б) от 21 апреля 1931 г.) 

1. ЦК констатирует, что- парторганиза-
ция Западной области не справилась пол-
ностью с задачами осенней уборки, свое-
временной выстилки и первичной обра-
ботки льна-конопли, а также с весенними 
работами но льну, конопле (весенний рас-
стил оставшейся льно-соломы урожая про-
шлого года, подготовка к. весеннему севу 
указанных культур). 

Слабая проработка в массах колхозни-
ков ïi единоличников обращения ЦК и 
СНК о т ' 2 1 января с . г . о контрактации, 
отсутствие должной мобилизации колхоз-
ных и бедняцко-середняцкнх масс села 
вокруг вопросов расширения посева льна 
и конопли, недостаточная популяризация 
льгот посевщикам льна и конопли, не-
дооценка отдельными областными и район-
ными организациями значения контракта-
ции и роли единоличных хозяйств в деле 
расширения посева льна и конопли,—все 
это послужило причинами совершенно не-
удовлетворительного развертывания кон-
трактации льна и конопли (на 20 ап-
реля план контрактации по области вы-
полнен на 43,2о/о) h слабой организа-
ции сева ртнх культур. 

2. ЦК предлагает: 
а) облаоткому и облисполкому Запад-

ной области добиться полного и свое-
временного выполнения намеченных пла-
нов посева и контрактации лыіа-копоплн 
в колхозах и единоличных хозяйствах; 
приступить теперь же к проведению под-
готовительных мероприятий по организа-
ции предстоящей уборки и первичной об-
работки льна-конопли; развернуть вокруг 
указанных задач массовую работу среди 
колхозников и единоличников, давая долж-

ный отпор кулацкой агитации за сокра-
щение посевов льна и конопли; 

б) ПК РКП—проворить в декадный срок 
обеспечение BCI1X, НКземом и Главлен-
комом выполнения решений ЦК н СНК 
о строительстве в льноконоплеводных рай-
онах 489 заводов первичной обработки 
и выпуска 10 ООО льнотеребилок в уста-
новленные сроки; 

в) областному, облисполкому Западной 
области и Главленкому—провести (до на-
чала уборки урожая) необходимые меро-
приятия по организации мелких пунктов 
по переработке льна и конопли (лыюсу-
шильных и трепальных пунктов) ; 

г) НКснабу принять необходимые меры 
к своевременному выполнению завоза ми-
неральных удобрений в лыкжононлеводче-
сжііе районы, а также обеспечить (совме-
стно с Трактороцентром) своевременный 
завоз тракторов в Западную область; 

д) Наркомзему, обкому н облисполкому 
Западной области—установить специаль-
ный контроль за. своевременной выдачей 
хлеба посевщикам льна IL конопли по 
установленным нормам и обеспечить на 
местах необходимые хлебные запасы. 

ЦК обращает внимание партийных, со-
ветских и комсомольских организаций всех 
льяоконошюводческііх районов иа особо 
важное значение льна и конопли в деле 
укрепления сырьевой базы промышленно-
сти, а также в развитии экспорта и пред-
лагает принять все меры как для выпол-
нения планов посевов и контрактации 
льна-конопли, так и для организации свое-
временной уборки, первичной обработки 
и улучшения качества лыіа-сырца и 
пеньки. 

7. О ходе выполнения плана посевов овощных культур 
в ЦЧО 

(Постановление ЦК ВКН(б) от 21 апреля 1931 г.) 

I . Отмечая ряд успехов в развитии 
овощного хозяйства в ЦЧО (рост посев-
площади, повышение .удельного веса про-
мышленного огородничества, расширение 
о го ро дно - се м еново дч еско го хозяйства, и 
др.), ЦК наряду о этим признает под-

готовку к .севу овощных культур в обла-
сти ио целому ряду показателей неудовле-
творительной: а) слабо развертывается 
работа по заготовке семян, особенно по 
огурцам, помидорам и моркови; б) не вы-
полнены вывозные наряды на огородные 



семена для промышленных районов; в) но 
выполнен план закладки парниковых хо-
зяйств в колхозах; г) неудовлетворитель-
но проходит вербовка рабочей силы для 
совхозных огородов л пригородных хо-
зяйств; д) отмечается недооценка со сто-
роны отдельных районов (Курского, Ен-
довшценокого и др.) организации сева 
огородных культур в единоличном сек-
торе и н а индивидуальных огородах кол-
хозников; е) не развернута работа по 
безавансовой контрактации и т. д. 

Учитывая значительно возросшую' роль 
ЦЧО в деле снабжения промышленных 
центров овощами и огородными семенами, 
ЦК предлагает обкому ЦЧО: 

1. Закончить в пятидневный срок вы-
полнение вывозных нарядов на семена и 
обеспечить семенами выполнение плана 
сева как по размерам посевной площади, 
так и по культурам, особенно по огур-
цам, томатам и моркови. 

2. Развернуть работу по безаваноовой 
контрактации. 

3. Принять срочные меры к полному 
И своевременному обеспечению рабочей 
силой пригородных хозяйств и совхозов. 

4 . Обеспечить своевременную подготов-
ку^ к организации прополочной и убороч-
ной кампаний по овощам как в колхозах 
и 'совхозах, так и в единоличных хо-
зяйствах. « I ! ; I , I 

5. Развернуть теперь же работу по мо-
билизации имеющейся тары и по произ-
водству ее внутри области, по максималь-
ному йспользованіпо местных строитель-
ных материалов и по подготовке транс-
порта для обеспечения хранения, перера-
ботки и транспортировки овощей. 

II . ЦК констатирует, что ЬІаркомзем, 
Наркомснаб, Колхозцентр, Союзплодо-
овощ, Центросоюз и Садогородцентр про-
явили недопустимую медлительность в 
деле осуществления решений декабрьско-
го пленума ЦК и ЦКК 1930 г. по во-
просам организации заготовок семян для 
овощей, организации труда в коллектив-
ных огородных хозяйствах и подготовки 
технической базы для освоения урожая 
овощей (переработка, овощехранилища, 
тара и транспорт). 

Учитывая решающее значение своевре-
менной организации уборки, хранения, 
переработки и транспортирования ово-
щей, ЦК предлагает: 

1. Наркомзему СССР и РСФСР и Кол-

хозцентру (под ответственность тг. Бир-
на, Кубашша и Татаева) : 

а) обеспечить действительную опера-
тивную помощь областным, земельным и 
колхозным организациям в деле правиль-
ного ухода за овощными культурами и 
уборки их (помощь специалистами-огород-
никами, прополочно-уборочным инвента-
рем, агротехническая помощь и т. д . ) ; 

б) установить специальное и системати-
ческое наблюдение как за ходом сева, 
тале и за уходом и уборкой урожая ово-
щей в зонах консервных заводов и за 
семеноводческими хозяйствами. 

2. Наркомснабу и Союзп лодоовощи (под 
ответственность тт. Чернова и Лебедева): 

а) закончить ремонт и новое строитель-
ство переработочных предприятий не позд-
нее, чем к началу реализации урожая; 

б) закончить выполнение плана строи-
тельства приемочных пунктов не позднее 
1 августа с. г . ; 

в) организовать своевременный вывоз 
овощей из совхозов и крупных колхозов; 

г) закончить прикрепление промышлен-
ных районов к производящим в декад-
ный срок. 

3. Центросоюзу і,(под ответственность 
т. Радченко): 

а) выполнить план строительства овоще-
хранилищ и перерабатывающих пунктов, 
закончив их постройку не позднее 1 сен-
тября ; 

б) обеспечить зимнее хранение овощей; 
в) мобилизовать вою свободную тару в 

товаропроводящей сети для использова-
ния под овощи. 

4 . Центросоюзу, НКПС, Наркомснабу и 
Союзплодоовощи (под ответственность 
тг. Радченко, Синева, Чернова и Лебе-
дева) разработать и провести в жизнь 
практические мероприятия по обеспечению 
быстрейшей разгрузки' и развозки ово-
щей, расширив применение механизации 
при разгрузке. 

5. Всекопромсоюзу (под ответственность 
г. Пастухова) максимально развернуть 
работу кустарных артелей для изготовле-
ния овощной тары. 

6. ВСНХ и НКПС (под ответственность 
тг. Курицина и Сѳврюгина) выполнить 
план строительства изотермических и вен-, 
тиляциошіых вагонов в установленные 
сроки. 

7. НКПС (под ответственность т. Си-
нева) обеспечить на деле установленную 

Норму пробега вагонов о овощами (450 км 
в сутки). ' • 

8. Наркомснабу и местным партийным 
органам продолжать дальнейшее укрепле-
ние аппаратов Союзплодоовощи и Садого-
родцентра, обратив особое внимание на 
укомплектование их техническими работ-
никами и специалистами. 

9. Наркомзему в течение месячного сро-
ка' выполнить поотановлешіе ЦК от 8 ян-

варя 1931 г . о выделении для укрепле-
ния плодоовощных совхозов Союзплодо-
овощи и потребкооперации 25 агрономов 
И 100 чел. среднего технического пер-
сонала. 

* * •g. 

Просить ЦКК—НК РКИ проверить че-
рез месяц выполнение центральными и 
местными организациями настоящего ре-
шения. 

8. О развертывании социалистического животноводства 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЦ(б)) 

Центральный комитет ВКП (б) и Совет 
Народных Комиссаров СССР считают ра-
боту; по созданию и укреплению социа-
листического сектора в области животно-
водства—совхозов и колхозных товарных 
ферм—центральной задачей ближайшего 
времени в области сельского хозяйства. 
1931 и 1932 годы должны быть годами 
такого же решительного перелома в обла-
сти развертывания животноводства, каким 

единоличных хозяйствах и вместо 10—30 
проц. в обычном обобществленном кол-
хозно^ стаде. Эта форма хозяйства за-
служивает всемерной поддержки со сто-
роны всех партийных и советских органов. 
Являясь одной из выгоднейших сельско-
хозяйственных отраслей колхозного хо-
зяйства и развиваясь наряду с едино-
личным потребительским животноводче-
ским хозяйством колхозников и обобще-

были 1929 и 1930 годы| в деле организа-^отвленным стадом в колхозах, колхозные 
ции социалистического зернового хозяй-
ства. 

Несмотря на короткий срок своего су-
ществования, обобществленное животно-
водство (совхозы и колхозные товарные 
фермы) уже создало значительное стадо 

фермы в дальнейшем несомненно станут 
важнейшим производителем товарной жи-
вотноводческой продукции для госу-
дарства. 

Наряду с значительными количествен-
ными успехами в области развертывания 

(2 млн. голов крупного рогатого скота ^кивогноводческих совхозов и товарных 
в животноводческих совхозах, 745 тысяч 
коров в товарных колхозных фермах, пол-
миллиона свиней совхозов Свиновода, 
250 тысяч свиноматок в колхозных фер-
мах). и заняло значительное место в про-
изводстве товарного масла. (На 1 июля 
е. г. молочные товарные колхозные фер-
мы и животноводческие совхозы сдали 680 
тыс. пудов масла.)' 

Совет Народных Комиссаров СССР и 
Центральный комитет ВКП(б) обращают 
внимание всех партийных, советских и 
колхозных организаций На то, что в лице 
колхозных товарных ферм и инкубатор-

ферм колхозов, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
отмечают резкое отставание качественных 
показателей: недостаточное кормление и 
плохой уход за окотом и бесхозяйствен-
ность в ряде животноводческих совхозов 
и некоторое отставание в комплектовании 
стада совхозов по линші Союзмясо, об-
стоятельства, тормозящие» выполнение 
прішятой правительством программы стро-
ительства животноводческих совхозов и 
товарных колхозных ферм в 1931 году. 

Путем строительства совхозов и колхо-
зов партия разрешила зерновую, проблему 
и уже добилась решительных сдвигов в 

ных пищеводных станций найдена форма .деле развития технических культур (хло-
ооздания обобществленного животновод-1^ пок, лен, свекла), 
ства и птицеводства, наиболее соответ- Первые шаги по строительству социалй-
ствующаЛ нынешней артельной стадии стического животноводства (животновод-
развития колхозного хозяйства и, наряду ѵ чѳские совхозы, колхозные товарные, мо-
с совхозами, наиболее быстро решающая 
задачу, создания крупного товарного жи-
вотноводства. Эта форма хозяйства дает 
высокущ товарность—до 70 проц. по мо-
локу, и маслу вместо 1 0 — 2 0 проц. в 

лочные и свиноводческие фермы и инку-
баторно-пищеводные станции, обобщест-
вленное стадо в колхозах) показывают, 
что и разрешение задачи по подъему 
животноводства и увеличению товарной 



животноводческой продукции может быть 
проведено лишь тем же испытанным пу-
тем, т. ѳ. путем создания и укрепления 

у крупного обобществленного хозяйства по 
животноводству. 

В 1931 г. должен быть заложен твер-
дый фундамент для дальнейшего быст-
рого развития социалистического сектора 
животноводства с тем, чтобы обеспечить 
н в этой последней, пока еще слабо обоб-
ществленной отрасли сельскохозяйствен-
ного производства, победу действительно 
организованного, 'механизированного, ос-
нованного на последних . достижениях 
науки крупного социалистического хо-
зяйства. 

В соответствии с этим ЦК партии и 
СНК СССР постановляют: 

1. Довести поголовь е животноводческих 
совхозов и колхозных товарных ферм к 
концу 1931 г . : по Скотоводу—до 
2 800 000 голов, по Свиноводу— 1 900 000 
голов, по молочным республиканским тре-
стам—до 260 000 коров, в том числе по 
Молокотресту РСФСР—130 000 коров, 
по Маслотресту—до 180 000 голов (с 
увеличением против плана на 70 000 ко-
ров), по Союзсахару до 140 000 коров 
(с увеличением против плана на 50 000 ко-
ров) и до 40 000 свиноматок, по Овцеводу 
до 4 800 000 овец, (а увеличением против 
плана Па 800 000 голов), по Оленевод-
ческому 'тресту РСФСР до 200 000 го-
лов, по Птицетрестам до 3 000 000 
голов птицы, по Молококолхозщнтру 
до 1 500 000 дойных коров, по Свиновод-
колхозцентру до 700 000 свиноматок, по 
Инкубатороптицсцентру до 10 000 000 
голов птицы. 

2. Предложить Наркомсиабу СССР пе-
редать совхозам и товарным колхозным 
фермам до конца 1931 г . : 1 700 000 голов 
крупного рогатого скота., в том числе 
до 1/Х—1 200 000 голов; телят и мо-
лодняка—2 500 000 голов, в том числе 
до 1 /Х—2 100 000 ; свиноматок 415 000 го-
лов, 'в том числе до 1/Х—315 000 голов; 
овец—2 000 000 голов до 1 /Х; птицы 
сдать до 1/Х: кур—570 000 голов, гу-
сей 75 000 голов, уток—300 000 голов, 
обеспечив строгое выполнение покварталь-
ных и месячных планов комплектования 
стада. 

3. Предложить Колхозцентру пополнить 
обобществленное • стадо колхозов не ме-
нее, чем на 1,5 млн. телят, 500 тыс. 

поросят и 1 млн. ягнят в 1931 г. и не 
менее, чем на 4 млн. телят, 3 млн. по-
росят и 2 млн. ягнят в 1932 г . , путем 
покупки правлениями колхозов молодняка 
у своих членов, а также путем обобще-
ствления части приплода скота, колхоз-
ников. 

4. Обязать местные партийные органи-
зации и земельные органы оказывать вся-
ческое содействие комплектованию стада 
колхозных животноводческих ферм путем 

.. выделения колхозами для этих ферм изве-
стной части своего обобществленного ско-
та, а также путем покупк|и| у Своих членов 
для формирования стада ферм коров п 
свиней! и в особенности телят и поросят. 

5. Предложить Наркомсиабу СССР про-
изводить сдачу скота совхозам и кол-
хозным товарным фермам но преимуще-
ству непосредственно из первичных за-
готовительных пунктов с тем, чтобы за-
готовляемый Союзмясо скот отправлялся 
в нагульные гурты и иа убой лишь после 
осмотра этого скота и отбора годного для 
производственных целей скота на компле-
ктование совхозов и колхозных товарных 
ферм в счет плана. Установить сроки для 
отбора скота с заготовительных пунктов 
Союзмясс приемщиками животноводческих 
совхозов от 5 до 8 дней. 

Предложить Наркомсиабу СССР на деле 
обеспечить выполнение установленного за-
коном запрета убоя племенных коров и 
производителей, привлекал виновных в на-
рушении этого закона, к строжайшей от-
ветственности. 

Обязать органы НКЗема принимать пе-
редаваемый заготовительными базами Со-
юзмясо племенной скот для комплектова-
ния стада совхозов во всех без исключе-
ния районах, вне зависимости от планов 
комплектования данного района. 

6. Отмечця ненормально большой па-
деж скота, в особенности молодняка, в 
животноводческих совхозах в истекшую 
зиму, ЦК ВКП(б) и СНК СССР пред-
лагают животноводческим трестам, цент-
рам колхозных товарных ферм, земельным 
органам и колхозооюзам принять надле-
жащие меры к решительному улучшению 
ухода за скотом и к снижению про-
цента отхода от разного рода болезней 
и неудовлетворительного содержания скота 
и добиться в ближайшие годы решитель-
ного увеличения темпов прироста стада 
совхозов и колхозов. 

7. Утвердить план производства и сдачи 
животноводческими трестами и центрами 
колхозных товарных ферм продукции па 
1931 г. в следующих размерах. 

а) по маслу 34,9 тыс. топи 
В том числе: 
Маслотрзст . . . . 3,5 » » 
Скотовод 4,0 » » 
Республик, молочные . 

тресты 1,0 » » 
Союзсахар . . . . 3 ,4 » » 

Итого по совхозам; 11,9 тыс. тонн. 
Товарпые;фзрмыМолококолхозцеич'ра23,0 » » 

(в переводе па молоко 510 тыс. тонн.) 
б) по мясу Ю3,6 » » 

В том числе: 
Скотовод ' 48,3 » » 
Свиновод 18,0 » » 
Овцевод 8,0 » » 
Животя. респ. тресты 

и Маслотрест . . 6 ,0 » » 
Союзсахар 18,5 » » 
Свиноводколхозцептр 4,8 » » 

в) по шерсти Овцевод 8,0 » » 
г) по яйцам 50,3 тыс. яіц. 

В том числе: 
ІІтпцѳтресгы 5,3 » » 
Ипкубатороптнце-

цѳнтр 45,0 » » 
д) по молоку: Респ. Молокоовоіц-

трѳсты • . . 160,0 тыс. тонн. 
е) по казеппу: Масло,трест . . . 1000,0 топи 
ж) по сыру и брыпзэ 5,9 тыс. тони. 

В том числе: 
Маслотрест . . . . 1,0 тыс. т. сыру 
Овцевод 1,9 » » брын. 

8. Утвердить план Нарюомснаба СССР 
по откорму крупного рогатого скота! и сви-
ней на отбросах пищевой промышленности, 
общественного питания и пригородных хо-
зяйств на период с 1 октября 1931 г. по 
1 января 1933 г. в-количестве 500 тыс. 
голов крупного рогатого скота п 2 100 тыс. 
голов свиней, в том числе в IV кв. 1931 г. 
крупного рогатого скота 125 тыс. голов, 
свиней 451 200 голов. -

9. Отмечая огромное зйачеяйе мелкого 
животноводства .(свиноводство, птицевод-
ство, кролиководство) в деле мясного 
снабжения, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
предлагают воем местным партийным, зе-
мельным и колхозным организациям уде-
лить особое внимание развитию этих ско-
роспелых видов животноводства. 

Предложить Свшюводколхозцеіитру От-
кормить и сдать государству в 1932 г. 
ие менее 2 мліі. голов свиней; кроме того 
предложить Колхозцентру поставить за-
дачу перед колхозами, не имеющими сви-
новодческих' и птицеводческих товарных 

ферм, организовать в каждом колхозе кол-
лективное выращивание и коллективную 
продажу государству: от 10—50 свиней в 
откормленном виде, в зависимости от мощ-
ности колхоза, в районах овцеводства от 
10 до 50 овец, в районах птицеводства 
от 100 до 500 голов птицы и в районах 
кролиководства от 100 до 300 кроликов. 

Предложить Центросоюзу поставить та-
кую же задачу перед сельскими потреби-
тельскими обществами. 

Поручить НКСиабу СССР совместно с 
Наркомземом, Колхозцентрэм н Центросо-
юзом в 2-дѳкадный срок наметить меро-
приятия во материальному поощрению 
колхозов и потребобщеетв, успешно вы-
полняющих указанное задание. 

10. Для обеспечения выполнения плана 
сдачи товарной продукции животноводче-
ских совхозов и колхозных товарных ферм : 

а) обязать земельные органы в даль-
нейшем еще более усилить установленное 
ими наблюдение за ходом сдачи товарной 
продукции совхозами и товарными фер-
мами, неуклонно привлекая директоров 
совхозов и товарных ферм, виновных в 
разбазаривании товарной продукции, к 
строгой ответственности, как за расхище-
ние народного имущества; 

б) установить специальные премии за 
перевыполнение плана сдачи продукции 
отдельными совхозами и колхозными то-
варными фермами как в форме денежных и 
натуральных выдач директорам, рабочим 
и специалистам животноводческих совхо-
зов, перевыполнивших план, так и в 
форме премирования совхозов и товарных 
ферм в целом путем отпуска сверх плана 
тракторов, машин, а также дополнитель-
ного отпуска концентрированных кормов, 
племенных производителей и т. п.; 

в) обеспечить в отношении всех без 
исключения специалистов, высшего адми-
нистративного персонала и старших рабо-
чих совхозов проведение установленной 
Наркомземом СССР системы повышения 
заработной платы этих категорий работ-
ников совхозов в соответствии с размерами 
производства и сдачи товарной продукции. 

11. Обязать ЦК нац. компартий, край-
комы (обкомы), СНК союзных и автоном-
ных республик и крайисполкомы устано-
вить регулярное наблюдение за ходом 
комплектования стада совхозов и колхоз-
ных товарных ферм, а также за сдачей 
совхозами и колхозными товарными фер-



мам и товарной продукции и обеспечить 
полное H своевременное выполнение плана 
комплектования стада совхозов и товар-
ных колхозных ферм и выполнение ими 
плана по сдаче товарной продукціпі. 

12. Отмечая, что создание прочной кор-
мовой базы является решающим условием 
успешного развертывания животноводче-
ских совхозов и товарных колхозных 
ферм, предложить земельным органам, 
колхозооюзам и животноводческим трестам 
и колхозным центрам полностью обеспе-
чить все поголовье скота животноводче-
ских совхозов и колхозных ферм собствен-
ными грубыми и сочными кормами, для 
чего в текущую сеноуборочную кампангао 
провести уборку сена в совхозах иа пло-
щади ив менее И млн. гектароів и в кол-
хозах не менее 30 млн. га и засилосовать 
в колхозах и совхозах не менее 10 млн. 
томи силоса. 

13. Предложить НКСнабу СССР отпу-
стить из государственных фуражных ре-
сурсов урожая 1931 г. Наркомзему СССР 
для покрытия дефицита в 'концентрирован-
ных кормах животноводческих совхозов 
Наркомзема и колхозных товарных ферм: 

жмыхов 18 млн. пуд. 
отрубоіі 6 0 » » 
зерп. культур 1 0 0 » » 

в том числе для покрытия дефицита в 
концентрированных кормах животноводче-
ских совхозов НКЗема отпустить: 

15 М Л Н . пуд. 
отрубоіі 60 » » 
зорнофуража 93 » » 

Для покрытия дефицита в концентри-
рованных кормах колхозных товарных 
ферм, не имеющих достаточного количе-
ства собственных концентрированных кор-
мов, отпустить из государственных ресур-
сов: 20 млн. пудов, в том числе: 

жмыхов з млн. пуд. 
отрубей 1 0 » » 
зернофуража 7 » » 

14. Для усиления государственных ре-
сурсов концентрированных кормов приз-
нать необходимым широкое развертывание 
переработки на корма отходов пищевку-
совой промышленности, для чего предло-
жить во 2-й половине 1931 года и в 
1932 году: 

Союзоахару. выработ. . 1,5 млн. центн. сух . жома 
Союзрыбе » . 1 Д 1 » » рыб. муки 
Союзмяоу » . 0 , 1 5 » » кровян. н 

МЯС01С0СТП. 
муки 

Крахмалопаточн. 
объед. выработ. . 4 5 0 , 0 тыс. » кукур. мязгн 

Союзспирту » . . 70 ,0 » » сух . барды 
Бродильп. объединен. 

выработ 100 ,0 » » дробины 
Бродильн. объединен. 

выработ 50 ,0 » » дрожжэн 

Признать необходимым для обеспечения 
этой программы увеличить объем капиталь-
ных затрат по соответствующим отраслям 
промышленности НКСнаба для утилизации 
отходов пищевой промышленности на 
27 млн. рублей, с ассигнованием в теку-
щем 1931 году Ю млн. руб. Остальную 
сумму предусмотреть в плане на 1-е по-
лугодие 1932 года. 

15. Наряду с развертыванием комби-
кормовой промышленности в системе 
НКСнаба СССР создать в системе 
НКЗема СССР специальный трест «Ком-
бикормов» для строительства заводов и 
организации производства комбикормов. 

Предложить НКСнабу СССР и НКЗ 
СССР в декадный 'срок представить в 
С.ТО план • развертывания комбикормовой 
промышленности в системе НКСнаба и 
НКЗема СССР на 2-ю половину 1931 го-
да и на 1932 год. 

Предложить ВСНХ СССР в месячный 
срок приступить к развертыванию про-
изводства оборудования для комбикормо-
вой промышленности и утилизации отхо-
дов пищевой и сельскохозяйственной про-
мышленности. 

16. Предложить ВСНХ СССР устано-
вить специальное наблюдение за ходом 
выполнения установленной программы 
строительства стандартных силосных ба-
шен на заводах лёЬной промышленности 
и обеспечить снабжение предусмотренного 
правительственным планом силосного 
строительства необходимым оборудованием 
и строительными материалами. 

Предложить НКЗему СССР Организовать 
в системе Оогозсельстроя специальную кон-
тору для руководства строительством си-
лосных сооружений и для технического 
инструктирования постройки силосных со-
оружений, осуществляемой животноводче-
скими трестами и колхозами хозяйствен-
ным способом, выделив для этой конторы 
из резервного фонда НКЗема СССЦ 1 мил-
лион рублей. 

17. Фонд концентрированных кормов, 
выделяемый согласно данному постано-
влению для совхозов и колхозных товар-
ных ферм, предложить НКСнабу отпустить 
в распоряжение НКЗема СССР, а расхо-
дование его вести по планам и указаниям 
НКЗема СССР, согласованным с НКСна-
бом СССР, при этом должно быть обеспе-
чено строжайшее соблюдение порядка вы-
дачи концентрированных кормов колхоз-
ным товарным фермам в зависимости от 
сдачи ими товарной продукции согласно 
заключенным контрактационным дого-
ворам. 

Для упрощения и улучшения порядка 
получения кормов совхозами сохранить во 
всех районах систему приписки: совхозов 
непосредственно к элеваторам, мельницам 
и маслобойным заводам. 

18. Отмечая совершенно неудовлетвори-
тельное выполнение плана капитального 
строительства в животноводческих совхо-
зах, обязать крайком (обком) и ЦК нац-
комиартий, Союзсельстрой, животноводче-
ские тресты обеспечить завершение строи-
тельства в совхозах, необходимого для 
размещения скота,- не позднее 15 ноября 
1931 года. Для этого установить регу-
лярное, не менее 1 раз в месяц, заслуши-
вание до-кладов о ходе строительства в 
крайкомах (обкомах) и райкомах партии, 
возложив на одного из членов бюро край-
комов и райкомов систематическое наблю-
дение за выполнением плана капитального 
строительства в животноводческих сов-
хозах. Предложить ВСНХ и НКПС закон-
чить завоз стройматериалов, особенно ле-
соматериалов, отпущенных животноводче-
ским совхозам на первые три квартала-, 
не позлее чем к 1 сентября с. г. 

19. Ввиду того, что развертывание 
крупного молочного хозяйства в текущем 
году встречает значительные препятствия 
из-за* недостатка специального молочного 
инвентаря для транспортирования молока 
(фляги, бидоны и т. п.), обязать ВСНХ 
СССР и Всекопромооюз развернуть про-
изводство этой посуды и инвентаря в не-
обходимых размерах для обеспечения со-
хранности и доставки молока на перера-
боточные и потребительские пункты, ис-
пользуя для этого в первую очередь 
кустарную промышленность. 

20. Для обеспечения животноводческих 
совхозов и колхозных товарных ферм над-
лежащими кадрами руководящих работни-

ков и специалистов предложить животно-
водческим трестам и Колхозцѳнтр-у СССР: 

а) довести в 1932 году в каждом сов-
хозе число специалистов высшей квалифи-
кации до 6—8 человек и средней квали-
фикации до 15—20 человек и в каждой 
колхозной товарной ферме до 2—3 спе-
циалистов высшей и средней квалификации 
как, путем развертывания соответствующей 
сети вузов и техникумов, .так и путем под-
готовки и переподготовки через курсовую 
сеть; 

б) организовать в системе животновод-
ческих трестов и колхозных центров широ-
кую сеть краткосрочных курсов по подго-
товке квалифицированной рабочей силы 
(старших гуртоправов, скотников, доярок, 
чабанов, свинарей, птичников, ветеринар-
ных фельдшеров и т. п.); 

в) обязать крайкомы, обкомы и ЦКяа-ц-
компартий в декадный срок совместно с 
правлениями животноводческих трестов пе-
ресмотреть весь состав уполномоченных 
трестов и специальных колхозных центров, 
имея в виду необходимость подбора дей-
ствительно знающих и могущих обеспе-
чить улучшение постановки дела людей; 

г) отделу кадров ЦК ВКП (б) в месяч-
ный срок передать ІІКЗему СССР для 
укреплешш кадров животноводческих сов-
хозов Скотовода, Свиновода, Овцевода, 
Маслотреста необходимое количество ра-
ботников для замещения должностей ди-
ректоров и пом. директоров вновь орга-
низуемых совхозов и укрепления старых 
совхозов; 

д) в соответствии с тем, что роль мест-
ных органов и их ответственность за 
результаты развертывания социалистиче-
ского животноводства все более усили-
вается, в особенности в области строи-
тельства, формирования стада и сдачи 
товарной продукции, признать правильным 
произведенное НКЗ СССР расширение 
прав областных уполномоченных животно-
водческих трестов и передачу им ряда 
оперативных функций. Одобрить постано-
вление НКЗ СССР от 14 мая, определяю-
щее расширение прав уполномоченных 
трестов. 

21. Для обеспечения развертывания 
обобществленного животноводчества в на-
циональных животноводческих районах 
(Ср.-Азиатские республики, Казакстан, 
Киргизия, Бурято-Монголия, Кара-Кадпа-
кия, Дагестан, Калмыкия), поручить 



НКСнабу ïi НКЗему СССР совместно с мой сети животноводческих совхозов в 
правительствами указанных республик и райопах строительства мясокомбинатов 
областей при осуществлении плана хлебо- (Ленинградская, Московская, Уральская 
заготовок, составлении плана посевкам- области, Сибирь и др.); 
папин, плана мясозаготовок и при разра- б) обеспечить сдачу на мясокомбината 
ботке мероприятий по оседанию кочевого в 1933 году не менее 6 млн. голов свиней 
населения обеспечить проведение мер, стп- совхозами Свиновода и не менее 7 млн. го-
мулнрующих развитие товарного животно- лов колхозными свиноводческими фермами 
во детва в этих районах, как-то: и в целом 8 0 % потребности мясокомби-

а) предусмотреть дальнейшее широкое патов и в 1935 году поступление пз сов-
развитне машішо-еенокосных станций в хозов .Свиновода и колхозных свшювод-
этих районах с доведением их числа в товарных ферм на те лее комбшіаты цѳ 
1932 г. не менее, чем до 350 ; менее 15 млн. голов свиней; 

б) развертывашіе подсобных, потреби- в) обеспечить сдачу совхозами Скотово-
тельского характера посевов хлебных да на мясокомбинаты в 1933 г. Не менее 
культур и овощей в районах, до настоя- 1 млн. голов и в 1935 г. 1,6 млн. голов, 
щего "времени являющихся исключительно что должно составить не менее і/з произ-
животноводческими; Бедственной мощности мясокомбинатов; 

в) усиление снабжения этих районов ма- г) обеспечить поступлешіе из совхозов 
нуфактурой, обувыо и другими товарами, Овцевода на мясокомбинаты в .1933 г. не 
производимыми на месте из кожи и менее 1,8 млн. голов овец и в 1935 г. не 
шерсти; менее 3 млн. голов, что должно составить 

г) при контрактаціш скота в этих рай- около 2/3 нагрузки мясокомбинатов, 
опах предусмотреть обеспечение иеббхо- 23. Поручить СТО не позже 1 сего ав-
димого фонда хлеба в порядке контракта- густа обеспечить соответствующим фп-
цііи, аналогично тому, как это имеет ме- нансировашіем в 3-м и 4-м кварталах про-
сто в отношении технических культур; ірамму развертывания- животноводческих 

д) окончательную ликвидацию в тече- совхозов и колхозных товарных ферм в 
mie ближайших 2 — 3 лет особо губитель- размерах, необходимых для^ выполнения 
ных для кочевого животноводства эпи- всей программы, намеченной настоящим 
зоотнй ; ' постановлением. 

е) усиление мероприятий по повышению 24. Одобрить постановление НКЗ СССР 
квалификации рабочих кадров животновод- и Колхозцентра об увеличении, в соответ-
ческих совхозов (гуртоправы, чабаны и ствпи с данным постановлением, размеров 
т. п.), формируемых'из местного населения кредитования Молококолхозцентра до 185 
путем организации сети краткосрочных млн. рублей, Свішоводколхозцентра до 55 
курсов и техникумов в этих районах. млн. руб., Инкубатороптицецентра до 38 

22. В - целях' создапия устойчивой млн. рублей и ассигнования овцеводческим 
сырьевой базы для строящихся усовершен- колхозным фермам 18 млн. рублей путем 
ствованных мясных комбинатов в круп- перераспределения отпущенных Нарком-
ных потребляющих центрах и в основных зему СССР фондов долгосрочного кредито-
животноводческих производящих районах вапия и за счет резерва фонда долго-
предложить НКЗему СССР: срочного кредптоваиия. 

а) обеспечить развертывание пеобходи-

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 
30 июля 1931 г. 

9. О ходе уборки и заготовки хлопка на Северном Кавказе 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 7 ноября 1931 г.) 

1. ЦК констатирует, что районные ор-
ганнзаціпі Сев. Кавказа и Дагестана недо-
оценили значение развития хлопководства 

в повых районах, допустив из-за плохой 
обработки и прополки хлопка значитель-
ную гибель посевной площади ( 2 6 % ) , 

а также крайне запоздали с подготовкой к 
хлопкоуборочной кампании, особенно по 
системе МТС, вследствие чего уборка 
хлопка проходит неудовлетворительно" (на 
5-е декабря заготовлено всего 46 о/о пла-
на, убрано 5 6 % ) . 

2. Предложить парторганизациям хлоп-
ководческих районов Сев. Кавказа неме-

дленно принять меры, обеспечивающие 
полную уборку, заготовку и просушку 
хлопка,—переключение рабочей силы в 
совхозах и колхозах на уборку хлопка., 
использование промтоварных фондов для 
стимулирования уборки хлопка, борьба с 
потерями и оседанием хлопка. 

10. О подготовке к весенней посевной кампании 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 15 (февраля 1932 г.) 

Для успешного проведения весешіе-по- единоличников с тем, чтобы до общего 
севной кампании ЦК ВКП(б) рекомендует собрания провести отдельно собрания бед-
областігым комитетам принять следующие инков-единоличников п т. д. ч 

ы е р Ь І : Эти собрания, мероприятия и разъяс-
а) организовать краткосрочные (10—15 пения должны проводиться применительно 

дней) курсы-совещання для председате- к условиям каждой области и в особен-
лей колховов в соответствующих пунктах ности в отношении тех областей, где^ 
области с посылкой из областных центров развиты технические культуры и свекло-' 
соответствующих докладчиков. сеяние. 

В районах организовать такие же крат- в) Обязать Культпроп ЦК ^составить три 
косрочныѳ курсы-совещания для лучших инструктивных статьи для областной, ран-
бригадиров в каждом районе. онной, колхозной печати, согласовать их 

На этих совещаниях, наряду с освеще- с секретарями ЦК и опубликовать в жур-
нием основных вопросов политики и задач налах. 
весеіше-посевной кампании, особо сосре- г) Поручить отделу Агитации и массо-
доточиться на конкретных вопросах ор- вых кампаний ЦК организовать составле-
ганизаціш работы, производственных ила- ние памятки к весенне-посевной кампании 
нов, ремонта инвентаря и в особенности для руководителей колхозов и бригадиров 
на задаче засыпки семян. и вторую памятку, которая должна охва-

Провестн в селах широкие производ- т и т ы і политическое обоснование, ио чтобы 
ствеиные совещания-конференции самих это была памятка для колхозника, изло-
колхозшіков. жив в пей ряд постановлений ЦК, внеся 

б) В отношении единоличников ЦК пре- ее на утверждение ЦК (ОБ или ПБ). 
достерегает от недооценки их удельного д) Обязать отдел Агитации и массовых 
веса в успешном проведешш весеіше-по- кампаний ЦК систематически, изо дня в 
севной кампании и предлагает развернуть день, следить за ходом подготовки к ве-
усиленную оргаішзацііоішо-политическую сеіше-посевной кампании, а затем и за хо-

• работу среди единоличников, организацию дом развертывания весенне-посевной кам-
комиссий содействия, проведение самообя- пашш и представлять на утверждение 
зательств по засыпке семян в особый фонд секретарей ЦК ежедневно конкретные ди-
едшюличігаков и выполнение плана по- рективы на места, с указанием иа допу-
сева по культурам, провести собрания скаемые ошибки. 

11. О воспрещении созыва совещаний в районных центрах, 
МТС и правлениях колхозов в вечернее и ночное время 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) 

Ввиду того, что существующая прак-
тика созыва в районных центрах, МТС 
И правлениях колхозов длительных сове-
щаний в вечернее и ночное время вызы-
вает опаздывание выхода руководящих ра-
ботников района, МТС и колхозов иа ра-

боту утром и тем самым ослабляется руко-
водство работой в поле, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКИ(б) постановляют: . . ^ 

1. Воспретить на время. посевной кам-
пании проведение какііх бы то ии было 



совещании позднее 10 часов вечера с уча-
стием бригадиров, председателей колхозов 
и других руководящих работников сель-
скохозяйственного производства. 

2. Обязать районных работников, ди-
ректоров МТС, председателей колхозов, 

колхозных бригадиров и агрономов начи-
нать работу за час до выхода крестьян в 
поле с тем, чтобы обеспечить начало ра-
боты полевых бригад полностью в обыч-
ное в крестьянской практике время—с 
рассветом. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

12. О борьбе, с засухой и орошении Заволжья 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) 

В целях уничтожения засухи в рай-
онах Заволжья H организации в Завол-
жыі устойчивой пшеничной базы с ва-
ловым производством в 300 млн. иуд. 
пшеницы на поливных землях, Совет на-
родных комиссаров H ЦК ВКП(б) поста-
новляют: 

1. Признать необходимым сооружение 
гидростанции в районе Камышина с от-
меткой не свыше в 2 3 — 2 4 метра, обе-
спечивающей орошение машинным спосо-
бом посевной площади в 4 — 4 , 3 млн. га 
в Заволжья (Средняя Волга с захватом 
районов примерно Кішель—Самарка на се-
вере и Нижняя Волга до параллели Ка-
мышина на юге). 

2. Мощность гидростанций определить 
в 1 , 8 — 2 млн. кпнонатг. 

3. Для выработки проекта н проведения 
необходимых изыскательных работ со-

здать при НКЗ Союза изыскательно-
проектировочную организацию «Нюісне-
Волго-проект» во главе с академиком 
И. Г . Александровым. 

4 . Для выполнения всех работ' по строи-
тельству гидростанции, насосных станций, 
оросительной сети и системы водохрани-
лищ, поручить Наркомзему СССР совме-
стно с Наркомтяжпромом СССР предста-
вить проект организации специального 
строительного управления. 

5. При выработке проекта обязательно 
учесть интересы водного транспорта. 

6. Срок окончания строительства Ка-
мышинского узла, насосных станций и оро-
сительной сети—1937 год. 

7 . Поручить Энергоцентру Наркомтяж-
прома продолжить разработку вопроса о 
Самарской гидроста нцііи. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

22 мая 1932 г. 

13. О сохранении и развитии конского поголовья 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 27 мал 1932 г.) 

ЦК ВК11(б) и высшие советские органы 
неоднократно указывали на необходимость 
дать « р е ш и т е л ь н ы й отпор тенденциям 
недооценки роли конной тяги на дан-
ной стадии колхозного движения» (по-
становление ЦК ВКП(б) 'от 5/1 1930 г .) . 

X V I партийный съезд поставил перед 
всеми партийными организациями задачу 
«бережного отношения к лошади и со-
здания специальных совхозов и уповари-
щестс коневодческого направления». 

Несмотря на эти указания, ЦК вынуж-
ден отметить, что в (большинстве колхозов, 
совхозов и городских предприятий до сих 
пор еще не создано надлежащее бережное 
отношение к лошадям и не налажено их 
нормальное воспроизводство..Местные 'ор-
ганы не сумели обеспечить выполнение на 
практике указаний партии в этой важней-
шей области народного хозяйства. В ре-
зультате в большинстве республик, краев 
и областей Союза имеет место снижение; 

конского поголовья и ухудшение его ка-
чества. Вредные последствия этого явле-
ния ,и "в сельском хозяйстве, где лошадь 
имеет исключительное значение, п в про-
мышленности, где конский транспорт зани-
мает значительное место, и в обороне 
страны, где конница остается мощным 
оружием,—очевидны для всех. 

Центральный комитет партии еще раз 
подтверждает к категорическом^ исполне-
нию необходимость « с о ч е т а н и я трак-
тора с лошадью на полевых работах» 
(постановление VI съезда Советов) и пред-
лагает партийным организациям добиться 
надлежащего отношения всех хозяйствен-
ных организаций к конскому поголовью. 
К делу сбережения лошадей, улучшению 

их качества, организации надлежащего 
кормления и воспроизводства должно быть 
проявлено такое же внимание, какое про-
является в отношении посевных кампаний. 

ЦК предлагает райкомам, обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомпартий система-
тически заслушивать доклады о состоянии 
конского поголовья и своевременно прини-
мать меры к его сохранению и развитию, 
руководствуясь при этом постановлениями 
СНК СССР от 7 / X I I ,1931 г. и 27/Ѵ 1932 г. 

ЦК предупреждает, что хищническое 
H небрежное отношение к лошадям, вызы-
вающее массовый их падеж, будет рас-
сматриваться как преступление протпв ин-
тересов народного хозяйства и будет ка-
раться по всей строгости закона. 

14. Об уборочной кампании 1932 г. 
(Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)) 

Полная победа в сельском хозяйстве 
колхозов й совхозов, охвативших в итоге 
посевной кампании текущего, года */5 всей 
яровой посевной площади, свидетельствует 
о том, что СССР окончательно утвердился 
на новом социалистическом пути. Буржуаз-
ная теория возврата СССР к капитализму 
тем самым окончательно разбита и раз-
веяна впрах. 

Накопившийся опыт колхозников, рост 
колхозов, охват машинно-тракторными 
станциями больше половины ярового по-
сеЬа колхозов, укрепление совхозов и раз-
вертывание колхозной торговли создают 
возможность значительного улучшения в 
настоящем году дела уборки, являющейся 
наиболее трудной и ответственной частью 
сельскохозяйственных работ. 

Совет Народных Комиссаров и Цент-
ральный Комитет партии предлагают всем 
советским и партийным организациям в 
еще большей.мере, чем это было во время 
посевной кампании, сосредоточить свои 
силы на проведенші уборочных работ, как 
определяющих результаты всего сельско-
хозяйственного года и, в связи с этим, 
на деле усилить внимание к вопросам 
сельского хозяйства. 

В предстоящую уборочную кампанию 
необходимо сосредоточить силы на устра-
нении коренных недостатков прошлых 
уборочных кампаний, а именно: больших 
потерь зерна, свеклы и др. технических 
культур, затяжки уборки, ч и ш ф , ор-

ганизованности тракториого il конского 
парка, неудовлетворительной организа-
ции труда, применения так называемого 
«конвейерного» метода уборжн и отказа 
от скирдования всего скошенного хлеба. 

СНК и ЦК обращают особое внимание 
на уборку, наряду о уборкой зерновых, 
сахарной свеклы, хлопка, подсолнуха, та-
бака, картофеля, льна, конопли и требуют 
не допускать повторения ошибок прош-
лого года, допущенных по копке п вы-
возке сахарной свеклы. 

Важнейшими задачами, на решении ко-
торых должно быть сосредоточено вни-
мание советских и партийных организаций, 
Совет Народных Комиссаров и Централь-
ный Комитет партии считают следующие: 

1. Во главу угла всей работы по уборке 
должна быть поставлена борьба с поте-
рями. Решающими мерами в борьбе с 
потерями является проведение уборки в 
возможно кратчайшие сроки на основе 
всемерного использования не только слож.-
ных, но H простейших машин и орудий 
при немедленном и обязательном повсе-
местном проведении скирдования всего 
скошенного хлеба и его быстрейшего об-
молота. Одновременно необходимо приня-
тие надлежащих мер, чтобы уберечь уро-
жай от хищений, провести тщательный 
обмолот, установить строжайший учет уро-
жая,. организовать сгребку колосьев, при-
менение зерноуловителей и т. п. 

%. Организация труда,, в колхозах дол--



жна обеспечить еще в большей мере, чем 
это имело место, непосредственную заин-
тересованность как каждой бригады, так 
и'отдельных колхозников в результате 
своей работы. В соответствии с этим дол-
жно быть обеспечено повсеместное прове-
дение во всех колхозах бригадных (груп-
повых) методов сдельщины, с тем чтобы 
в зависимости от качества работы бригады 
(размеры потерь, сроки уборки, обмолота 
и вывоза хлеба ін технических культур) 
оценка стоимости трудодня (или качество 
выработанных трудодней) для бригады п 
бригадира повышалась или понижалась 
Правлением колхоза в пределах от 10 
до 20 проц. 

3. Выдача натуральной и денежной 
части доходов должна в колхозах произ-
водиться в точном соответствии с коли-
чеством выработанных каждым колхозни-
ком трудодней. При распределении фу-
ража должно при этом учитываться нали-
чие скота у колхозника^ с тем, чтобы кол-
хозники, не получающие фуража или по-
лучающие меньше фуража, взамен этого 
получали другие виды натуральной про-
дукции, не выходя, однако, за пределы 
установленного в данном колхозе размера 
натуральных выдач на трудодень. В связи 
с этим необходимо отменить имевшее ме-
сто в практике прошлого года ограниче-
ние размеров выдачи натуральной части 
дохода колхозникам, работающим в сель-
скохозяйственном производстве и вырабо-
тавшим больше определенного количества 
трудодней, с тем, чтобы таким образом 
обеспечить лучшему колхознику больший 
размер как натуральной, так п денежной 
части дохода. 

4 . Необходимо, уже в ходе обмолота 
произвести выдачу колхозникам авансов 
в счет натуральной части доходов в раз-
мере 10—15 проц. фактически обмоло-
ченного хлеба о тем, чтобы распределе-
ние этого аванса, так же как и рас-
пределение всего дохода, производилось 
исключительно по трудодням. По окон-
чании сдачи продукции по установленному 
плану государственных заготовок ранних 
зерновых культур и после выделения 
'семенных фондов без всякой задержки 

• колхозникам- должна быть выдана Пра-
"влепнем колхоза вся остальная часть при-
' читающегося- 'им продовольственного и 

кормового зерна. Г) 
"'-' 'В- связи с этим необходимо' допустить 

в соответствии с опытом ряда колхозов 
и районов (на Северном Кавказе и др. 
районах) в тех колхозах, где это будет 
признано необходимым самим колхозом, 
производить выдачу денежных авансов в 
счет натуральной части доходов в раз-
мерах 1 5 — 2 0 проц. продукции, подлежа-
щей распределению между колхозниками. 

5. Необходимо отменить имевшую место 
в прошлом году в ряде районов практику 
задержки выдачи денежной части до-
ходов колхозникам до окончательного рас-
пределения доходов и ввести в практику 
такое положение, чтобы основная часть 
денег, получаемых колхозом за сданную 
(продацную) им продукцию, Выдавалась 
колхозникам в порядке авансов по количе-
ству выработанных ими трудодней. 

6. СНК и ЦК считают недопустимым 
повторение в настоящем году имевших 
место в прошлогодней практике фактов 
уравнительного подхода іс определению 
размеров натуральных выдач в колхозах 
на трудодень, в результате чего' вне за-
висимости от качества и результатов работ 
колхозов различные колхозы выдавали на 
трудодень колхозникам одинаковое коли-
чество хлеба. При проведении уборки уро-
жая, проведении хлебозаготовок и распре-
делении доходов в колхозе необходимо 
обеспечить таіюе положение, чтобы кол-
хозы, лучше посеявшие, убравшие и акку-
ратно выполнившие установленный для 
них план государственных заготовок, 
имели соответственно в своем распоряже-
нии для собственных потребностей боль-' 
шее количество хлеба. 

7. В целях усиления технического во-
оружения совхозов и колхозов в настоя-
щую уборочную кампанию немедля от-
пустить для совхозов и колхозов трак-
торов -16 190 штук, автомобилей 6 700 
штук, уборочных машин на сумму 170 
миллионов рублей, в том числе 8 500- ком-
байнов, запасных частей к тракторам на 
сумму 40 миллионов рублей, сортового 
металла для ремонта тракторов и машин 
12 000 тонн, шинного железа 12 0 0 0 тонн. 

Вместе с тем особое внимание должно 
быть уделено всеми местными советскими 
и партийными органами делу ремонта трак-
торного парка, машин, телег и подготовке 
лошадей к уборке. Должно быть обеспе-
чено па деле действительное улучшение 
работ всего тракторного парка' и убороч-
ных машин и устранение их поломок. .В 

связи с острым дефицитом запасных ча-
стей и невозможности всю необходимую 
сумму запасных частей произвести в цент-
рализованном порядке, должны быть мо-
билизованы все местные ресурсы для 
производства запасных частей к трак-
торам. 

8. Не вмешиваясь в текущую оператив-
ную работу совхозов и машинно-трактор-
ных станций при колхозах, местные со-
ветские и партийные органы должны в 
то же время (обеспечить повседневную, 
действительную поддержку директорам 
совхозов il машинно-тракторных станции 
H контроль за их работой, имея в виду, 
что за ход уборки п успешное проведение 
осенних сельскохозяйственных работ, как 
за основную хозяйственно-политическую 
кампанию, отвечают наряду о директорами 
совхозов и машинно-тракторных станций 
я местные советские и партийные органы. 

9. СНК СССР и Центральный Комитет 
партип обращают особое внимание дирек-
торов авто-тракторных п автомобильных 

заводов, заводов с . -х . машиностроения и 
заводов, производящих запасные части для 
тракторов, на то, что успех уборочной 
кампании в значительной степени зави-
сит от их работы, я предлагают им обес-
печить полностью и в срок выполнение 
установленных правительством производ-
ственных программ. 

10. Успешное проведение уборки зави-
сит от подготовки н степени организо-
ванности уборочных работ. Совет Народ-
ных Комиссаров СССР и Центральный 
Комитет партии предлагают Наркомзему 
СССР, опираясь на накопленный опыт кол-
хозов и возросшую роль машинно-трак-
торных станций и совхозов установить 
оперативное руководство проведением убо-
рочной кампании порайонно и по отдель-
ным культурам, аналогично тому, что 
имеет место в посевной кампании!, в част-
ности, публикуя сводки порайонно н по-
культурно о ходе уборки, скирдования н 
вывозки продукция, а также о ходе, ози-
мого посева и зяби. 

5 июля 1932 i. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКІ1(б) И. Сталин 

15. О конке и возке сахарной свеклы и подготовке 
сахарных заводов к производству 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) 

СНК СССР II ЦК ВКЩб) предлагают 
всем- советским и партийным организа-
циям свеклосеющих районов, Союзсахару, 
Трактороцентру и Колхозцентру немедлен-
но приступить к подготовке работ по копке 
я возке свеклы иа сахзаводы и их прие-
мочные пункты, уделив этой кампании 
такое же внимание, как и хлебозаготовкам. 

Буржуазные тенденции и оппортунисти-
ческая практика в работе старого руко-
водства Союзоахара и его местных орга-
нов,- слабое внимание вопросам уборки п 
заготовки свеклы со стороны многих ме-
стных советских и партийных организа-
ций, а также запоздание с подготовкой 
этой важнейшей хозяйственной кампании, 
-•Привели в. прошлом году к тому, что часть 
свеклы осталась невыісопанной, копка п 
возка затянулись до зимы, что привело к 
.-значительному недовыполнению программы 
.производства сахара. 
- В. целях недопущения прошлогодних 
ошибок, и обеспечения полной и своевре-

менной копки совхозной и колхозио-кре-
стьянской свеклы, доставки ее на заводы 
и безусловного выполнения плана произ-
водства сахара—Совнарком СССР и ЦК 
В КЛ (б) постамвляю т : 

Копка и возка свеклы 

Konica Возка 

Для Западной Сибири . . 1 октября 15 октября 
» Западной и Москов-

ской области . . . . 10 октября 1 ноября 
» Левобережья Киев-
• ского и Харьковско-

го трестов и всех 
районов Воронежско-
го треста 15 октября 10 ноября 

» Правобережья Киев-
ского, степной' части 
Харьковского и всех 
районов Винницкого 
треста . . . . . 20 октября 15 ноября 

» Северного Кавказа, 
Грузии, Казакстапа и 

Киргизии 30 октября 20. ноября 
1. Утвердить следующие предельные 

сроки окончания кошш И возіш свекды: 



2. Предложить Союзсахару по совхо-
зам, Трактороцентру н Колхозцентру в кол-
хозах на каждом участке ие более 30 гек-
тар организовать бригады копщнков и 
возчиков свеклы, обратив особое вни-
мание на подбор бригадиров, возло-
жив на них ответственность за пра-
вильную копку, обезку и сохранность 
свеклы в поле. 

Оплату работы по копке свеклы как в 
совхозах, так и в колхозах поставить 
на основе прогрессивной сдельщины, в за-
висимости от количества накопанной 
свеклы с гектара. 

В целях обеспечения учета в поле нако-
ванной свеклы и правильной организации 
оплаты труда рабочих—предложить Союз-
сахару по совхозам, Трактороцентру и 
Колхозцентру по колхозам обеспечить об-
мер всей свеклы мершщами. 

3. Предложить Наркомтяжпрому сдать 
Союзсахару 200 свеклокомбайнов, 4 000 
штук станков Швецова для обрезки свеклы 
к 1 / ІХ и 2 000 штук станков—к 15/ІХ 
1932 г . , Союзсахару полностью исполь-
зовать имеющиеся свеклоподъемники и 
простейшие приспособления для копки 
свеклы. 

Трактороцентру и Колхозцентру произ-
вести своевременный ремонт имеющихся 
простейших орудий койки в колхозах. 

Предложить Наркомтяжпрому к 15/ѴІІІ 
1932 г. выполнить заказ Наркомзема СССР 
по изготовлению 10 000 штук лап Ко-
щука. 

4. Запретить практику безденежного 
расчета за сдаваемую свеклу, предложив 
Госбанку, Союзсахару и Трактороцентру 
обеспечить немедленный расчёт с колхо-
зами за сданную свеклу. 

Предложить Колхозцеіггру обеспечить 
своевременную выдачу денежных авансов 
колхозникам из средств, получаемых пра-
влениями колхозов за сданную сахсвеклу, 
в соответствии с количеством трудодней, 
затраченных на посев, обработку, копку 
и возку сахсвеклы. 

5. Возложить ответственность за свое-
временную копку и вывозку свеклы іс сах-
заводам и их приемочным пунктам по ли-
нии. контрактационной свеклы—на Нар-
комзем, Трактороцентр, Колхозцентр и 
их местные органы, гю линии све-
клосовхозов—на Наркоменаб и Союз-
сахар. , 

СНК и ЦК считают, ' что успешность 

своевременной вывозки свеклы и полного 
выполнения программы в установленные 
сроки будет зависеть От правильной ор-
ганизации сельскохозяйственного транс-
порта совхозов, колхозов и единолични-
ков, причем решающее значение в вы-
возке свеклы будет принадлежать гуже-
вому транспорту. 

Обязать директоров сахзаводов сов-
местно с директорами свеклосовхозов, 
МТС и председателями правлений колхо-
зов, сеющих свеклу, прикрепить каж-
дый совхоз и колхоз к приемочному, 
пункту. 

6. Завести в районы свеклосеяния в 
I I I квартале 3 260 тракторов, из них 2 610 
машинно-тракторным станциям и 6 5 0 свек-
лосовхозам, и 1 200 автогрузовшеов, из 
них 800 машинно-тракторным станциям и 
400 свеклосовхозам. 

Предложить Наркомзему СССР обеспе-
чить завоз в третьем квартале 50 000 по-
возок и упряжи для снабжения колхозов 
в свекловичных районах, в счет плана 
кредитования III квартала. 

Не позже 1 сентября весь транспорт 
свеклосовхозов и колхозов, сеющих свек-
лу, должен быть отремонтирован и прйспо-
соблен для перевозки свеклы. 

7. Одобряя намеченный Наркомснабом 
СССР план организации узкоколейных пе-
реносных железных дорог с конной тягой 
свекловичных полей к сахарным заводам, 
общим протяжением 1 000 километров, от-
пустить Наркомсиабу 15 000 тонн руднич-
ных рельс для дековилек и 5 000 тонн ме-
талла на производство скреплений к рель-
сам и постройку вагонеток, обязав Нар-
ісомтяжпром изготовить рельсы, скрепле-
ния к ним и скаты для вагонеток в июле 
и августе с. г. 

Отпустить Наркомсиабу 25 000 кубомет-
ров лесоматериалов на постройку ваго-
неток и на изготовление, шпал. 

Полную ответственность за своевремен-
ную укладку рельс возложить на Союз-
сахар и Наркоменаб СССР. Поручить РІШ 
наблюдение за этой работой и в случае 
невыполнения Союзеахаром или другими 
ведомствами возложенных на них обязан-
ностей настоящим постановлением—немед-
ленно доложить СНК й ЦК. 

8. Предложить НКПС до 15 сентября 
1932 г. соединить cô станциями железных 
дорог подъездными путями соответствую-
щей колеи все заводы, находящиеся на 

расстоянии до 10 километров от железно-
дорожных станций. 

9. Предложить Союзсахару к 1 сентяб-
ря закончить ремонт дорог, плотин и мо-
стов, принадлежащих сахзаводам и сов-
хозам. 

Совнаркому УССР, облисполкомам ЦЧО, 
Московской и Западной областей и край-
исполкому Северного Кавказа немедленно 
приступить и закончить ие позже 1 сен-
тября исправление шоссейных и грунто-
вых дорог, плотин и мостов в районах 
свеклосеяния. 

10. Обязать директоров свеклосовхозов, 
райисполкомы и райкомы партии свекло-
сеющих районов уделить исключительное 
внимание вопросу полного н своевремен-
ного обеспечения рабочей силой свекло-
совхозов. 

Свсклотрестам в 5-дневный срок рас-
смотреть и уточнить прикрепление райо-
нов в отношении набора рабочих для ка-
ждого свеклосовхоза с таким расчетом, 
чтобы кампания по заключению договоров 
свеклосовхозов с колхозами и отдельными 
колхозниками была закончена не позднее 
1 августа. 

11. Обязать райисполкомы, райколхоз-
ооюзы, райкомы обеспечивать фактическое 
предоставление всех льгот колхозникам, 
работающим в совхозах по копке и возке 
свеклы. 

Провести до 10 августа широкую про-
изводственную конференцию свеклосовхо-
зов с колхозами, представляющими рабо-
чую силу. 

"Подготовка сахзаводов к производ-
ству 

1. Признать неудовлетворительным ход 
капитального ремонта сахзаводов. 

ід июл 

Благодаря успехам коллективизации 
колхозное крестьянство в основных сель-
скохозяйственных районах объединило 
80—90 проц. земли, находившейся рань-
ше в единоличном пользовании. Мелкие 

Предложите Наркомтяжпрому дать рас-
поряжение соответствующим объединени-
ям отгрузить не позже 20 июля с. г. строи-
тельные и ремонтные материалы Союзса-
хару по выделенным ему фондам. 

Союзсахару закоіічшъ ремонт сахзаво-
дов не позже 15 августа с. г. 

2. Предложить Комитету по топливу при 
СТО обеспечить сахпромышлешюсть топ-
ливом в соответствии с установленными 
планами. 

Обязать Союзсахар сверх штыбов, имею-
щихся в наличии на пунктах погрузки, 
обеспечить подвозку штыбов своими 
машинами из отвалов к пунктам по-
грузки. 

•к * 

Отмечая исключительное хозяйственно-
политическое значение предстоящей свек-
лоуборочной кампании, решающей задачу, 
обеспечения страны сахаром, предложите 
СНК УССР и ЦК КИ(б)У, облисполко-
мам и обкомам ЦЧО, Московской и Запад-
ной областей, крайисполкомам и крайко-
мам Северо-Кавказского края, Западной 
Сибири, Совнаркому и обкому Киргизии 
обеспечить повседневное наблюдение за 
ходом копки и вывозки свеклы на сахар-
ные заводы, а также подготовкой сахзаво-
дов к производству сахара; проверить под-
готовленность аппарата Союзсахара и 
Трактороцентра на местах к уборочной 
кампании; укрепите заготовительный ап-
парат сахзаводов п МТС, мобилизовав для 
них работников, знающих заготовительную 
работу. 

Развериуть массовую работу среди кол-
хозников^! единоличных посевщиков свек-
лы за полное и своевременное выполнение 
плана сдачи сахзаводам свеклы. 

полоски единоличных хозяйств с их даль-
ноземельем, чересполосицей, постоянными 
переделами земли объединены теперь 
колхозным крестьянством в крупные мас-
сивы. Организована мощная сеть оовхо-

ІІрѳдседатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин 
ія 1932 I. 

10. О мероприятиях но повышению урожайности 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 



зов. Сельское хозяйство получило больше советских, комсомольских и хозяйотвен-
100 тыс. тракторов. пых организаций, работающих в области 

В результате всего этого посевные сельского, хозяйства в направлении по-
площади по СССР выросли но сравнению4- ; вышения урожайности•> по всем без 
с довоенными на 30 млн. гектаров, в ооо- исключения культурам как центральной 
бешюстн но техническим п пропашным задачи развития сельского хозяйства в 
культурам и травам. данный момент. 

Но нз этого следует, что посевные 4 . Поручить НКЗему СССР в течение 
площади расширены достаточно, и цель 1933 г. ввести во всех совхозах и кол-
нервой стадии подъема сельского хо- хозах севооборот как одно из лучших 
зяйства—наибольшее расширение шгоща- средств повышения урожайности с тем 
дей—уже осуществлена. Дальнейшее однако, чтобы введение севооборота было 
расширение посевных площадей по тех- связано с соответствующим расширением 
шіческим и пропашным культурам, явля- в известных областях и краях илоща-
ющпмся наиболее трудоемкими, повлекло дей под зерновыми колосовыми культу-
бы чрезмерную перегрузку рабочей силы рами. 
и тягла, ухудшение качества обработан 5. Довести в 1933/34 г. сортовой 
и падение урожайности. Это значит, что фонд зерновых культур до 100 млн. 
наступило время, когда от роста хо- пудов, в том числе 40 млн. пудов госу-
зяйства вширь путем увеличения по- дарственного и 60 млн. пудов внутри 
сѳвных площадей, необходимо повернуть МТСного межколхозного обменного фонда, 
к борьбе за лучшую обработку земли, поручив ИКЗему СССР установить се-
к борьбе за повышение урожайности манное районирование и разработать ме-
кэк главной и центральной задаче в об- роприятня по переходу на посев чиото-
ласти сельского хозяйства на данной ста- сортными семенами по культурам и райо-
дии развития. Преимущества крупного нам. 
социалистического хозяйства дают пол- 6. Поручить НКЗему и НКТяжпрому, 
Кую возможность повысить урожайность в двухнедельный срок войти в СНК 
в совхозах и колхозах _в размерах, не- СССР с конкретными предложениями о 
доступных единоличному хозяйству. производстве к сезону 1933 г. необходи-

В связи с этим Совет народных ко- мого количества машин для механизации 
миссаров Союза ССР го Центральный технических и пропашных культур 
комитет ВІШ(б) постановляют: как одного нз лучших средств для под-

Г. Приостановить дальнейшее рас- нятия урожайности, 
•треного площадей технических и про- 7. Поручить НКЗему СССР и НКТяж-
пашных культур 'по плану 1933 г. и при- прому в трехнедельный срок войти в СНК 
знать целесообразным расширение площа- Союза ССР о предложением по усилению » 
дей лишь ио зерновым (главным образом производства химических удобренгой, 
по пшенице, овсу, ячменю). _ в особенности азотных, необходимых для 

2. Установить план ярового ' сева к поднятия урожайности. 
весне 1933 г. в размере 971/2 млн. 8. Поручить НКЗему СССР и Тракто-
гектаров (на 1 млн. гектаров больше этого роцентру перестроить работу машинно-
го да) о тем, чтобы площади под пше- тракторных станций так, чтобы задаче 
ницей, овсом и ячменем выросли на борьбы за урожайностб была подчинена 
21/2 МЛН. гектаров, из коих 1 млн. гек- текущая агропроизводственная работа 
таров за счет общего прироста площадей МТС, имея в виду, что машинно-трактор-
в 1933 г . , а 11/2 млн. гектаров за счет иыѳ станции должны стать руководителями 
вытеснения других, менее важных куль- колхозов не только в области применения 
тур- " тракторной техники, Но и в области агро-

3. Переключить работу всех партийно- номии. 

29 сентября 1.932 і. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

17. Постановление ЦК ВКЩб) по Нгокне-Чирскому и 
Котелышковскому районам Нижне-Волжского края 

от 30 декабря 1932 г. 
I . За массовую гибель и порчу урожая 

в Нижне-Чирском районе, путем" край-
не недоброкачественного сева озимого и 
ярового клина 1931/32 года, оставления 
хлеба 26 000 га на корню в полях, 
7000 га скошенного и оставленного под 
снегом в валках, порчу заскирдованного 
хлеба н преступную затяжку обмолота 
хлеба (па 15-е декабря нз 142 тыс. га 
скошенного хлеба обмолочено 95 тыс. 
за.)—что привело по району к колоссаль-
ным потерям урожая 1932 года, к затяжке 
обмолота хлеба, к сдаче государству 
весьма недоброкачественного хлеба и 
преступно малому количеству выполне-
ния плана хлебозаготовок,—считать от-
ветственными следующих лиц: 

Ивантьев—бывш. председатель Ннжне-
Чирскбго РИКа., работавший по декабрь 
1931 года, 

Пшеничный—бывш. председатель Ншк-
не-Чирского РИКа, работавший до но-
ября 1932 года. 

Селезнев—бывш. зам. председателя 
Нижне-Чирского РИКа, работавший до 
сентября 1931 года. 

Вдовухин—бывш. зам. председателя 
Нижне-Чирского РИКа, работавший до 
января 1932 года, ныне зав. райЗО Нгак-
не-Чнрского района. 

Близшок—бывш. председатель Райкол-
хозеоюза Ннжне-Чирсюого района, ныне 
председатель Сизовского колхоза Нижне-
Чирского района. 

Черевчші — ответственный работник 
ІЖ. 

Директора МТС Нижне-Чирского рай-
она: Амбурцев, Редькнн, Штапаук, Дуд-
кин, Матвеев. 

Прохоренко—бывш. секретарь Нижне-
Чирского райпартаома, ныне секретарь 
Ленинского райкома. 

Маркичев—в настоящее время секре-
тарь Нижне-Чирского райпарткома. 

Павловский—директор Нижие-Вюлжско-
го крайтрактора. 

Моисеев — председатель Нпжне-Волж-
ского Крайколхозсоюза. 

Онуфриев—зав. Ннжне-Волжским КраЙ-
земуправлешгем. 

II . За обман партии и государства, вы-
разившийся в даче заведомо ложных, пре- ' 

увеличенных сведений о> количестве за-
сеянных озимых по Еотельниковскому 
району, за отсутствие организации в убор-
ке урожая 1932 года в Котелыппсовском 
районе, приведшее к гибели в Агшювсюом 
колхозе 200 га пшеницы, в Нижне-Яблоч-
ном колхозе 57 га роки, в Нагаевском кол-
хозе 334 га роки п гибели значительной 
частя посевов по другим колхозам Котель-
шгковеюого района; за разбазариваішо 
колхозного хлеба, за допущение засоре-
ния кулацкими, антисоветскими, белогвар-
дейскими элементами колхозов, сельсове-
тов н районного аппарата, за двурушниче-
ское, предательское делу рабочего класса 
поведение районных руководящих работ-
ников в отпошеши плана хлебозаготовок, 
выразившееся в том, что, соглашаясь в 
основном на официальных заседаниях с 
районным планом хлебозаготовок, вместе 
с тем создавали группировки, в которых 
предрешался вопрос о невыполненіпі пла-
на. как нереального,—считать ответствен-

ными следующих ліщ: 
Кузнецов—секретарь Котелыгнковского 

райпарткома, 
Богачков — председатель Котелыгнков-

ского райисполкома, 
Шару ков—зав. оришстр Котельшіков-

ского райпарткома, 
Шальский—зав. земельным управле-

нием Котелышковского района, 
_ Попов — председатель рлйколхозооюза 

Котелышковского района, 
Климов—директор МТС Котелышков-

ского района, 
Карасев—председатель РайКК Котель-

никовского района, 
Харитонов—зав. финотделом Котелыш-

ковского района, 
Петров—зав. меетхозом Котелышков-

ского района, 
Александрии—бывш. директор МТС Ко-

телышковского района, 
ЦК ВКП (б) постановляет: 
а) Просить ЦКК В КП (б) рассмотреть 

дело поименованных выше работников-
коммунистов Котелышковского и Нижне-
Чирского районов Нюкне-Волжского края, 
о точки зрения возможности дальнейшего 
пребывания их в партии н привлечения 
их судебными органами. 



б) За отсутствие руководства п система-
тического контроля со стороны краевых 
партийных и советских органов (краііпарт-
кома, крайисполкома) объявить строгий 
выговор второму секретарю крайкома— 
Кенигу, предупредив его, что при повто-
рении подобных явлений в крае он будет 
исключен из партии. 

в) Объявить строгий выговор с преду-
преждением председателю крайисполкома 
тов. Козлову. 

г) Объявить строгий выговор первому 
секретарю крайпарткома тов. Птуха. 

д) Объявить строгий выговор с преду-
преждением председателю КрайКК, тов. 
Калвину. 

18. О мероприятиях по организации весеннего сева на 
Северном Кавказе 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

Совет народных комиссаров СССР и 
Центральный комитет БКП(б) ставят глав-
ной задачей весенней посевной кампании 
па Северном Кавказе уничтожение сорня-
ков, полную засыпку семян, недопущение 
малейшего опоздания к севу и полное 
выполнение посевного плана, сокращение 
сроков сева и действительное улучшение 
качества обработки земли. 

Совет народных комиссаров СССР и 
Центральный комитет ВКП(б) обязывают 
Северо-Кавказский крайком и крайиспол-
ком, Наркомзем СССР и Наркомсовхозов 
провести следующие мероприятия : 

1) Провести сплошную очистку полей 
от сорняков путем их сжигания и дру-
гими методами; предоставить рпкам право 
мобилизации крестьянского населения в 
порядке трудовой повинности; отвести под 
ранние колосовые культуры земли, вспа-
ханные под зябь, и более чистые земли, 
производя работу на землях, засоренных 
корневищными сорняками, обязательно 
корпусными плугами. 

2) Установить план ярового сева по 
Северному Кавказу по совхозам, колхозам 
и единоличному сектору в размере 8250 

лыс. гектаров, в том числе: пшеницы 
2050 , ячменя—900, о в с а — 3 5 0 , кукурузы 
и сорго—1450 и подсолнуха—1050 тыс. 
гектаров. 

3) Обеспечить подъем паров в размере 
1 ,2 млн. гектаров, в том числе 600 тыс. 
гектаров по колхозам с тем, чтобы под 
пары были выданены наиболее засоренные 
земли; обработку паров начать немедленно 
после окончания сева ранних яровых и 
закончить иѳ позднее 5 июля. 

4) Собрать семена полностью: по пше-
нице — 2 2 5 5 тыс. центнеров, по о в с у — 
455 тыс. центнеров, по ячмешо—1080 
тыс. центнеров, по кукурузе—435 тыс. 
центнеров. 

5) Закончить сбор семян к 15 февраля, 
осуществляя его в случае необходимости 
в порядке проведения хлебозаготовок; 
обеспечить протравливание всех семян и 
их сохранность; установить следующие 
обязательные нормы высева на гектар по 
Северному Кавказу: по яровой пшенице— 
1 , 1 , по яровому ячмешо—1,2 и по о в с у — 
1,3 центнера. 

6) Закончить всю подготовку і с весен-
нему севу—разбішку .бригад, прикрепле-
ние их к участкам, установление полей 
севооборота, ремонт машин н п р . — к 
1-му марта. 

Совет народных комиссаров СССР и 
Центральный комитет ВКП (б) указывают, 
что без установления твердей трудовой 
дисциплины в колхозах невозможно- ус-
пешное проведение весеннего сева; в 
связи о этим невыход на работу и злостно-
чебрежиоѳ отношение к работе в поле 
со стороны отдельных колхозников дол-
жны караться без всякого снисхождения 
вплоть до исключения из колхоза. 

Совнарком и ЦК ВКП (б) предупре-
ждают партийные и советские организа-
ции Северного Кавказа и работников зе-
мельных органов, машинно-тракторных 
станций и совхозов, а также членов пра-
влений и бригадиров в колхозах, что их 
первейшей обязанностью является сломить 
всякое проявление кулацкого саботажа и 
вредительства, которые еще могут повто-
риться в ряде районов во время сбора 
семяп или во время сева, причем всякое 
снисхождение к врагам народа, саботи-
рующим сев, будет рассматриваться как 
помощь с их стороны кулаку и контрре-
волюционному вредителю. 

Совнарком и ЦК ВКП (б) обязывают 
местные органы власти рассматривать ули-
ченных в краже семян из амбаров и сея-
лок или во вредительском уменьшении 

норм высева и вредительской работе при 
пахоте и севе, рассчитанной на порчу 
полей и срыв уроокая,—как расхитителей 
колхозной и государственной собственно-
сти и применять к ним декрет от 7-го 
августа 1932 года об охране обществен-
ной собственности, не допуская снисхо-
ждения. 

Совнарком и ЦК ВКГІ(б) предупре-
ждают партийные и советские организации 
о недопустимости игнорирования едино-
личников при выполнении посевного 
плана. Совнарком и ЦК ВІШ(б) напоми-
нают, что не позднее 15-го февраля ка-
ждому едшголичгаіку должен быть вручен 
обязательный твердый план посева, при-

чем хозяева, саботирующие сев, должны 
подвергаться общественной каре вплоть 
до высылки из пределов края. 

Для успешного и своевременного про-
ведения сева по Северному Кавказу по 
всем секторам создать Комитет по весен-
нему севу под председательством т. Ше-
болдаева в составе тт. Ларина, Зимина, 
Евдокимова, Юркина и Ищенко, дать Ко-
митету все распорядительные права, не-
обходимые для успешного проведения 
сева, а распоряжения Комитета считать 
безусловно обязательными для всех орга-
нов, предприятий и учреждений края, не 
подлежащими обжалованию. 

23 января J933 г. 

Председатель СГІК Союза ССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ЬКП(б) И. Сталин 

19. О ремонте тракторов к весенней ноеевной кампании 
(Постановление CI1K и СССР ЦК ВКЩб)) 

ЦК ВКП (б) и Совнарком Союза при-
знают положение с ремонтом тракторов в 
МТС и совхозах и с производством запас-
ных частей к ним неблагополучным. 

При подробном ознаюомленші с состоя-
нием ремонта тракторов ЦК ВКП (б) и 
Совнарком Союза установили, это ни Нар-
комзем СССР, ни Наркомсовхозов не 
имеют точно обоснованных данных о ко-
личестве тракторов, подлежащих ремонту. 
Намеченное ими к ремонту количество 
тракторов, а также потребное количество 
запасных частей определено чисто меха-
нически, исходя из так называемых «нор-
мативов», которые в свою очередь уста-
навливаются «умозрительно», а не на 
основе обоснованных технических расче-
тов. Установлено, что ни Наркомзем, ни 
Наркомсовхозов не имеют точного опре-
деления понятий «капитальный», «сред-
ний», «текущий» ремонт; иѳ был устано-
влен порядок разбивки тракторов, подле-
жащих ремонту, на соответствующие виды 
этого ремонта (капитальный, средний, те-
кущий),; в Наркомземе Союза и Нарком-
совхозов отсутствовали оперативный план 
и руководство распределением тракторных 
запасных частей по отдельным областям 
и краям, МТС и совхозам; в центральном 
аппарате Наркомзѳма и Наркомсовхозов 
не было настоящего руководства органи-
зацией ремонта, отсутствовала оператив-

ная отчетность о ходе ремонтной кампа-
нии, не были установлены лица, отвечаю-
щие за органнзацшо этого- дела. 

ЦК и Совнарком Союза устанавли-
вают, что ход выполнения промышленно-
стью обязательств по производству запас-
ных частей для тракторов не обеспечивает 
своевременной их сдачи, что до I (квартала 
1933 г . повседневного оперативного ру-
ководства со стороны Наркомтяжпрома 
производством запасных частей не было, 
причем план первого квартала выпол-
няется неудовлетворительно, а в выпол-
нении программы производства запчастей 
еще нет необходимого перелома. 

Устаповлѳно, что в IV квартале план* 
производства запасных частей для трак-
торов в денежном выражении выполнен 
промышленностью только на 55<у0, при-
чем производство остродефицитных запас-
ных частей отстает больше, чем производ-
ство других частей. Тресты и директора 
ряда предприятий до сих пор еще считают 
производство запасных частей, этого важ-
нейшего государственного задания, по-
бочным даном, показывая этим самым не-
способность понять интересы государства 
и попытку противопоставить обывательски 
понятые интересы своего предприятия ин-
тересам государства. 

ЦК и Совнарком Союза отмечают особо 
недопустимое отставание следующих за-



водов, не выполнивших программы 1932 г. 
во запчастям: 

Ярославский электромеханический за-
вод, давший лишь 8,7о/о годового плана 
(директор т. Снпер). 

ГІѳрмский завод им. Дзержинского— 
Но/о годового плана (директор т. Ни-
кулин) . 

Завод им. Коваля—290/0 годового пла-
на (директор т. Иванов). 

Завод «Красный двигатель» в Новорос-
сийске по остродефицитным деталям— 
140/0 плана (директор т. Ткачев). 

Директора заводов, принимая формаль-
но обязательства выполнить оставшиеся 
задания IV квартала, на деле не вклю-
чают недодел IV квартала в план первого 
квартала, ставя этим под угрозу срыва 
всю программу выпуска запчастей I квар-
тала 1933 г. 

ЦК и Совнарком Союза устанавли-
вают, что подобное положение с ремонтом 

'тракторов я производством запасных ча-
стей для них создалось в значительной 
степени также и вследствие того, что об-
комы, крайкомы и ЦК нацкомпартнй, обл-
исполкомы, крайисполкомы н СНК респу-
блик не приняли никакого участия в этом 
важнейшем для партии я государства 
деле. Обкомы, крайкомы, облисполкомы 
и крайисполкомы вместо того, чтобы взять 
под свое наблюдение ход ремонтной кам-
пании и выпуск запасных частей к 'фак-
торам, фактически отстранились от этого 
дела, переложив всю его тяжесть исклю-
чительно на органы Наркомзема, Нарком-
совхозов и промышленности. 

Исходя из сказаіпюго, ЦК ЩІЩО) и 
рНК СССР постановляют: 

О ходе ремонта тракторного парка 
МТС и совхозов 

1. Считая, что своевременное окончание 
ремонта тракторов является боевой зада-
чей органов Наркомзема и Наркомоовхо-
зов, определяющей успешное проведе-
ние весенней посевной кампании, 
ВКП(б) и Совнарком Союза предлагают 
Наркомзему Союза и Наркомоовхозов: 

а) обеспечить повседневное конкретио-
оперативное руководство воем ходом ре-
монтной кампании, избегая при этом дачи 
общих отвлеченных директив, а принимая 
необходимые меры по отношешно к ка-
ждому совхозу, каждой МТС и Оолтрак-
тороцентру, где, по данным оперативном 

отчетности, в ремонтной кампании обна-
руживаются те или иные недостатки; 

б) запчасти, поступающие от промыш-
ленности, распределять не обезличенно и 
не в общем суммарном выражении, а кон-
кретно, особенно по наиболее остродефи-
цитным деталям, учитывая при этом ход 
ремонтной кампании в каждой области, 
каждой МТС И совхозе, с непременным 
обеспечением комплектной засылки зап-
частей; т т 

в) возложить на т. Марковича в Иар-
комземе СССР И на т. Островского в Ііар-
комоовхозе персональную ответственность 
за, распределение запчастей, запретив им 
перекладывать эту работу на других лиц; 

г) установить строжайшую пятиднев-
ную отчетность всех МТС, Облтракторо-
цеитра и совхозов о ходе ремонтной кам-
пании. 

2. Отмепить существующий порядок, по 
которому в первую очередь к ремонту 
предназначаются трактора, требующие бо-
лее сложного ремонта,, и в последнюю 
очередь трактора, требующие менее слож-
ного ремонта. В целях более ускоренного 
ремонта и наилучшей загрузки всех ма-
стерских МТС H совхозов установить, что 
в дальнейшем одновременно с тракторами, 
требующими капитального ремонта, долж-
ны ремонтироваться и трактора, могущие 
быть более быстро и легко отремонтиро-
ваны H требующие наименьшего количе-
ства дефицитных запасных частей. 

3. Установить, что приемка отремонти-
рованных тракторов и моторов из мастер-
ских капитального ремонта производится 
лично директорами н механиками M I L , 
а в совхозах—управляющим и механиком^ 
отделения, причем о каждой приемке от-
ремонтированного трактора и мотора дол-
жен быть составлен приемочио-сдаточньш 
акт о указанием фамилий лиц, произво-
дивших ремонт ответственных деталей и 
сборку основных агрегатов, а в случае 
за,браковки произведенного ремонта необ-
ходимо указывать виновников брака о при-
влечением нх к ответственности. 

4 Отменить существующий пррядок 
выбраковки (сдачи на лом тракторов) и 
воспретить директорам совхозов и M I L , 
впредь до разработки Наркомземом нового 
порядка выбраковки тракторов, произво-
дить какую бы то ни было выбраковку 
тракторов. Мотивированное мнение дирек-
тора МТС или совхоза о непригодности 

фактора н невозможности ого ремонти-
ровать представляется на утверждение 
Облтрактора и Совхозтреста. Трактора, 
которые будут признаны Облтрактором 
и Совхозтрестом к ремонту негодными, 
но могут быть разобраны, а должны быть 
оставлены в полной сохранности в МТС 
к совхозах до осмотра их в течение лет-
него, периода особой технической комис-
сией Наркомзема Союза и Наркомоовхозов. 

5. Ввиду того, что, несмотря на недо-
статок запасных частей, во- многих ма-
стерских производится выбраковка трак-
торных деталей, годных еще для дальней-
шей работы, установить, что выбраковка 
деталей должна производиться лично заве-
дующим мастерской или старшим меха-
ником. 

Возложить на технических инспекторов 
Облтраісторов и Совхозтрестов проверку, 
и просмотр, всех выбракованных в мастер-
ских МТС il совхозов деталей, и привле-
кать к судебной ответственности виновных 
в выбраковке годных еще для работы де-
талей. і ! 

6. Считать необходимым в декадный 
срок снабдить дополнительно мастерские 
МТС к совхозов ставками и оборудова-
нием, поручив СТО в трехдневный срок 
рассмотреть заявку Наркомзема и Нарком-
совхозов. 

7. Обязать т. Пятакова выполнить в 
декадный срок решение СТО о снабже-
нии цветными металлами МТС п совхозов. 

О производстве запасных частей 
для тракторов 

1.- Считать окончательно установленным 
следующий уточненный расчет по общему 
сводному плану программы производства 
запасных частей к тракторам (см. прило-
жение № 1 в газете «Социал. земледелие» 
к «За индустриализацию»), по производ-
ству, запчастей дня тракторов иностран-
ных марок (см. приложение ЛіАі 2 и 3 

там же), для тракторов СТО и ХТЗ (см. 
приложение № 4 там же) и для тракторов 
Фордзон-Путпловскнй (см. приложение 
№ 5 там лее). ( 

2. Считать неправильным, что трестами 
Л заводами НКТП при исчислении выпол-
нения плана производства запчастей был 
взят в расчет лишь план I квартала 
1933 г. без учета недодела IV квартала 
1932 г. Установить, что в дальнейшем 

учет выполнения производственной про-
граммы I квартала 1933 г. должен ве-
стись, исходя нз единого задания, соста-
вляемого из заказа I квартала и недо-
дела IV квартала. 

3. Обязать Наркомтяжнром в пятиднев-
ный срок проверить программы, имею-
щиеся на заводах, с точки зрения вклю-
чения в них недодела IV квартала, окон-
чательно уточнить задания по производ-
ству запчастей в 1 квартале но каждому 
заводу в соответствии с установленными 
расчетами и представить список этих за-
водов в Сельхозотдел ЦК, в НК РКП, 
Наркомзем Союза и Наркомоовхозов. 

4. Обязать Наркомтяжнром, подлинную 
ответственность т. Пятакова, взять под 
оперативное наблюдение 'выполнение про-
граммы по выпуску запасных частей и 
установить строжайший контроль в этом 
дело за работой объединений и трестов, 
в особенности: ГУТАП, ВАТО, Запчасть, 
ВОВАТ, ВОАО, Главтрансмаш, Патруб-
взрыв, Союзстаикообъедшіешіе, Союзсель-
маш, BOO, РОМО. 

5. Обязать Наркомтяжпром установить 
пятидневную оперативную отчетность пе-
ред ЦК и Совнаркомом о ходе выполнения 
программы выпуска запчастей к тракторам 
и публиковать эти данные в печати. 

6. Поручить НК РКИ, Наркомзему Со-
юза ц Наркомоовхозов систематически сле-
дить за выполнением заводами взятых на 
себя заданий по производству запчастей 
к тракторам н своевременно сообщать в 
ЦК, Совнарком и НКТяжпром о заводах, 
преступно срывающих выполнение своих 
обязательств по выпуску запчастей для 
факторов. 

7. Поручить Комиссии Исполнения си-
стематически, не реже одного раза и 
5 дней, проверять выполнение плана вы-
пуска запчастей и привлекать виновных 
в срыве программы к партийной и судеб-
ной ответственности. 

8. Считать, ото производство запча-
стей для тракторов является важнейшей 
государственной задачей директоров за-
водов, трестов и объединений и предло-
жить Наркомтяжпрому виновных в срыве 
задания по выпуску запасных частей при-
влекать к судебной ответственности. 

9. Просить ЦКК срочно рассмотреть 
вопрос о тт. Сапер, (директор Ярослав-
ского элоктро-мехашіч. завода), Никулине 

ЗТ Сіірміпчімік Шіртііііііпп) р і И п т ш і к а 



(директор Пермского завода им. Дзер-
жинского), Иванове (директор завода им. 
Коваля), Ткачеве (директор завода «Крас-
ный двигатель» в Новороссийске), допу-
стивших срыв выполнения правительствен-
ного задания но выпуску запасных частей 
для тракторов в 1932 г. 

Об ответственности областных, 
краевых н республиканских 

партийных и советских организаций 
ц деле ремонта тракторов н 

производства запчастей к ним 

1. ЦК и Совнарком возлагают на 
обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий, 
облисполкомы, крайисполкомы и СНК 
республик полную ответственность за 
своевременное проведение всей ремонт-
ной кампании как по МТС, так и по 
совхозам. 

2. ЦК и СНК предлагают обкомам, 
крайкома,м и ЦК нацкомпартий, облиспол-
комам, крайисполкомам и Совнаркомам 
республик взять под непосредственное на-
блюдение выполнение промышленными 
предприятиями края (области, республики) 
заданий по производству и сдаче запас-
пых частей для тракторов как по центраг 
лііоовашюму плану, так по местному, за-
казу (по специальным договорам). 
' 3. ЦК и Совпарком обязывают обкомы, 
крайкомы, ЦК нацкомпартий, облиспол-

комы, крайисполкомы и СТІК республик 
немедленно установить и сообщить об 
этом ЦК и Совнаркому производственные 
возможности предприятий союзной, респу-
бликанской и местной промышленности, 
не имеющих еще заданий по запасным 
частям, H в случае острой необходимости 
разместить на этих предприятиях в макси-
мально возможной мере заказы с обяза-
тельным обеспечением необходимого каче-
ства продукции. 

4 . Предложить обкомам, крайкомам п 
ЦК пацкомпартнй, облисполкомам, край-
исполкомам и СНК республик организо-
вать помощь МТС, МТМ И совхозам по-
сылкой в необходимых случаях на время 
ремонта специальных уполномоченных не-
посредственно в мастерские МТС и сов-
хозов в (целях лучшей организации н уско-
рения ремонта, а в случае острой неоо-
ходимости—направить для той же дели 
в указаішые мастерские квалифицирован-
ных рабочих (при непременном обеспече-
пии жилищем, питанием, переездом, опла-
той и т. д.) . 

5. Возложить на первого секретаря об-
кома, крайкома и ЦК нацкомпартий и на 
председателя облисполкома, крайисполко-
ма, И Совнаркома ответственность за свое-
временное окончание ремонтной кампании 
тракторов и выполнение заданий по про-
изводству заводами края, области, рес-
публики запасных частей для тракторов. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКІІ (б) П. Сталин 

29 января 1933 и 

20. О плане яровых посевов но секторам, культурам 
и районам на весну 1933 г. 

(Постановление СІІК СССР и ЦК ВКП(б)) 
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) в) План посевов пшешщы овса ячме-

постановляют утвердить: пя кукурузы и сорго по Р ^ н а м на 
а) План яровых посевов на 1933 г. по 1933 г . (см. приложение № 3, стр. 5 7 J ) . 

Г Г с т о 5 7 9 f ° H a M ( С М- П Р , _ * г) План посевов на 1933 г . пшеницы, 
б) 'План посева яровых зерновых куль- овса, ячменя, кукурузы и сорго в колхо-

тур на 1933 г. но секторам и районам зах но районам (см. приложение № 4 , 
(см. приложение № 2, стр. 579) . стр. 580) . 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВІШ(б) И. Сталин 

1 февраля 1933 г. 

Приложение № 1 
П л а н про пых потоков на 1 9 8 3 г. 
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Приложение Л) 2 
П і а н п о с е в а я р о в ы х з е р н о в ы х к у л ь т у р 

но секторпм II районам з а 1 9 3 3 г о д 

( I ! т л е . га) 

Республики, края = 

н области 

J5 т о м ч и с л о 

и ä 
.Совхо-

зы 

IG 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 
2G 
27 
2S 

Северный край. 
Кародьск. А С С Р 
Ленинград, обл. 
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Московская обл. 
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Горьковск. края 
ЦЧО . . . . 
Уральская обл. 
Б а ш к и р с к . А С С Р 
Т а т а р с к а я А С С Р 
Ср.-Волжов. край 
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А С С Р . . . 
Зап.-Спбир. край 
Восг . -Сиб. край 
Я к у т с к . А С С Р . 
Д В К 
У С С Р . . . . 
Б С С Р . . . ; 
З С Ф С Р . . . 
Узб. С С Р . . 
Тадік. С С Р . . 
Туркмен. С С Р 
Киргизок. А С С Р 
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Северный край 
Карел мне. АСС1 
Ленинград, обл. 
Западная обл. 
Московках обл. 
Ивановская » 
Горьковск . крап. 
ЦЧО . . . 
Уральская обл. 
Баіпкпрск. А С С І 
Т а т а р с к а я А С С Р 
Ср.-Волжек. край 
Лп;кн.-Вод;к. кр. 
Сев. -Кавк. край 
Крымская А С С Р 
Казакскаи А С С Р 
Кара-Кадпакск. 

А С С Р . . . 
Зан.-Сиб. Край 
Вост.-Сиб. Край 
Я к у т с к а я А С С Р 
ДИК 
У С С Р . . . . 
Б С С Р . . . . 
З С Ф С Р . . . . 
Узб. С С Р . . . 
Т у р я . С С Р . . 
Тад.к. С С Р . 
Киргігзск. А С С Р 

18 140 Итого по С С С Р 
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П л а н п о с е в о в на 1 9 3 3 

Ц - Р о с п у б л и к и , к р а п 

в H о б л а с т и 

1 Северный край 
2 Карельск . А С С Р 
3 Ленинград, обл. 
4 Западная обл. . 
5 Московская обл. 
6 Ивановская » 
7 Горьковск . край 
8 ЦЧО . . . . . 
9 Уральская обл. 

Ю Башкирии . . . 
11 Татария . . . 
12 Средняя Волга 
13 Нижняя Волга . 

- 1 4 Северн. Ка пка а 
15 Крым 

г о д п ш е н и ц ы , о в с а , ячменя, к у к у р у з ы 
( В тыс. га) 

Приложение Л? 
и с о р г о но рпйонлм 

1 і g я и ~ £ 

. с ; Е s 
3 2 330 140 

— 19 5 
26 4 6 0 138 
6 5 8 7 9 146 
20 1 325 4 9 
3 4 560 51 

1 2 5 1 8 8 0 235 
4 0 0 1 530 172 4 3 

2 310 1 285 3 0 1 
952 5 8 0 1 5 1 
3 : 0 5 7 0 20 3 

2 9 1 4 1 100- 45 60 
3 6 3 0 4 7 3 185 162 
2 0 5 0 35Ö 9 0 0 1 4 5 0 
— 5 8 185 8 0 

^ = Р е с п у б л и к и , к р а й 

и о б л а с т и 

16 Казакскаи А С С Р 
17 Кара-Калнак-

ская А С С Р . 
18 Западная Сибирь 
19 Восгочн. Сибирь 
20 Я к у т и я . . . . 
21 Д В К 
22 У С С Р . . . 
23 Б С С Р . . 
2 4 З С Ф С Р . . . 
2 5 Узбекская С С Р 
2 6 Туркмепск. ССР 
27 Таджикская С С Р 
28 Киргизия- . . . 

S К у к у -3 Рула 
с; к с о р г о 

2 3 3 8 2 9 3 130 6 0 

8 1 7 
3 9 0 0 1 2 7 7 9 3 3 

0 7 0 521 103 
15 У 17 

4 5 0 300 27 5 
1 3 0 0 1 8 0 0 3 100 1 2 5 0 

9 0 6 1 0 3 0 0 
2 0 1 10 201 3 9 2 
560 — 2 2 4 25 

4 0 — 15 10 
•60 — 8 0 12 
4 4 0 75 1 3 4 3 8 

Итого но С С С Р 
200 10 3 0 0 7 110 3 602 



Приложение Л? 1 
План посевов на 11133 г . ниюницы, овен, ячменя, к у к у р у з ы к сорго 

в к о л х о з а х но районам 
(В тыс. га) 

Р е с п у б л и к и , к р а н 

1 Северный край 
2 Кар ,'дьск. АССР 
:! Лзиинград. обл. 
I Московская обл. 
5 Западная обл. . 
(> Ивановская обл. 
7 Горьковск. край 
8 ЦЧО 
9 Уральская обл. 

10 Башкнрск. АССР 
11 Татарская АССР 
12 С р.-Во ляс. край 
13 Нп.к.-Волѵк. край 
11 Сов.-Кавк. край 

Е 1 CS 
H S V я g, S 

С 6 е= и в 
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4 — 

13 10 
2 КЗ 60 

15 795 28 
42 •185 71 — 

26 200 25 — 

85 895 115 — 

303 1 100 131 26 
2 030 1 0 6 0 300 1 

715 4 1 0 12 1 
260 4 3 0 17 2 

2 4 3 0 850 40 32 
3 308 345 130 145 
1 710 255 720 1 120 

Р е с п у б л и к и , к р а н 

il облети 

17 Кара-Калнакяя. 
18 Зап. Снб. край 
1!) Вост.-Снб. » 
20 Якутская АССР 
21 Д В К 22 УССР . . . . 21 ВССР . . . . 
2 4 ЗСФСР . . . . 
25 Узбек. ССР . . 
26 Туркменок. ССР 
27 Таджикская ССР 
2S Кнргизск. АССР 

S 5 e 
E 

S 
a 
я 

ф'а. 

С о & 
43 128 65 

2 056 2 OS 90 51 
1 — 1 4 

3 115 9 2 ) 53 3 
470 330 80 — 

9 6 8 — 

325 208 14 3 
1 122 1 2 1 9 2 472 911 

45 290 130 — 

57 4 53 117 
310 — . 100 7 

32 — 6 5 
164 — 55 5 
270 55 105 15 

Итого по СССР 18 995 10 634 5 048 2 513 

21. О подготовке рабочего скота к весеннему севу 
(Постановление СИВ СССР и ЦК ВКП(б)) 

Успех весеннего сева, іг в особенности 
сроки его проведения будут зависеть, 
главным образом, от состояния и надлежа-
щей подготовки к весешшм работам ра-
бочего скота и в первую очередь коня. 
Несмотря па неоднократные указания пар-
тии и правительства на необходимость ре-
шительного улучшения ухода, использова-
ния и сбережения конского поголовья в кол-
хозах и совхозах, наметившийся в этом де-
ле перелом все еще явно недостаточен. 

Небрежный, обезличенный уход за ло-
шадью, неправильное, подчас хищниче-
ское использование, плохая постановка 
кормежки ставят под угрозу в ряде кол-
хозов выполнение плана оева и, прежде 
всего, сроки его проведения. 

В целях наиболее тщательной подго-
товки -рабочего скота (лошадей, волов и 
верблюдов) к весенней посевной кампа-
нии Совет народных комиссаров Союза 
ССР и Центральный комитет ВКЩб) по-
становляют : 

1. Не позднее 20 февраля произвести 
под личной ответственностью председа-
теля колхоза и директора совхоза тща-
тельный осмотр всего конского состава во 
всех колхозах и совхозах и разбить его 
на две группы—работоспособных и сла-
босильных. 

Всех слабосильных лошадей немедлен-
но освободить от каких бы то пи было 
работ и поставить их па усиленный под-
корм с тем, чтобы к началу весеннего 
сева полностью восстановить их работо-
способность. 

Работоспособных лошадей в произво-
дящих областях (Северный Кавказ, Укра-
ина, Средняя Волга, Нижняя Волга.) по-
ставить на полный отдых и подкорм за 
3 недели до начала сева. 

Всех жеребых маток обязательно осво-
бодить от тяжелой работы за два месяца 
до' выжеребкп и допускать к работе 
не ранее чем через месяц поело оже-
реба. 

Ответственность за проведение этого 
мероприятия по каждой бригаде песет 
бригадир, а по колхозу в, целом—предсе-
датель колхоза: контроль за его прове-
дением и осуществлением возлагается иа 
предсельсовета п секретаря партсель-
ячейкіг. 

2. Под ответственностью председателей 
колхозов и директоров совхозов выделить 
и забронировать во всех колхозах и сов-
хозах необходимое количество грубых 
кормов (сена, соломы и половы) лучшего 
качества из расчета 10—12 кг в день 
на каждую лошадь, 18—20 кг па каждого 

вола, и не менее 2 — 3 и, концентрирован-
ных кормов на каждую лошадь па весь 
период посевной кампании, использовав 
для этого в первую очередь отходы от 
очистки и сортировки семяіг, мельничные 
отходы и отруби. 

Выдатсниыо корма должны поступить 
в распоряжение бригадира и расходо-
ваться с таким расчетом, чтобы их хва-
тило на весь период подготовки и про-
ведения весенней поеевиой кампании. 

Обязать председателей областных и 
краевых исполкомов немедленно пере-
бросить в колхозы, нуждающиеся и гру-
бых кормах, необходимое количество этих 
кормов из районов, имеющих излишки 
грубых кормов. 

Под ответственностью тех же лиц 
(председателей колхозов и директоров сов-
хозов) наладить кормежку лошадей с 
наилучшим использованием грубых кормов 
(обязательную мелкую сечку соломы, за-
парку сечки и половы, мешку, своевре-
менный по допой и пр.). 

3. Припять меры к действительной ох-
ране выделенных кормов. За всякое хище-
ние и разбазаривание кормовых фондов 
в колхозах и совхозах виновных привле-
кать к уголовной ответственности, со-
гласно закона об охране общественной 
собственности. 

4 . Обязательно ввести там, где это еще 
не организовано, ежедневную чистку ло-
шадей, своевременную расчистку копыт. 
1 Іредколхозов и бригадирам наблюдать за 
тем, чтобы псе рабочие лОшадіг были 
обязательно своевременно и правильно 
подкованы. 

5. Предложить всем директорам сов-
хозов и правлениям колхозов не позже 
L марта проверить весь состав конюхов 
и воловшіков с тем, чтобы на эту важ-
нейшую работу были поставлены лишь 
проверенные и вполне добросовестные кол-
хозники и рабочие совхозов; весь социаль-
но-чуждый элемент немедленно отстра-
нить от ухода за лошадью. Отобранный 
состав конюхов должен быть закреплен 
каіс постоянный с нагрузкой не свыше 
1.0 рабочих лошадей иа кошоха. 

О. В целях ликвидации обезлички в 
использовании коней прикрепить к каждой 
паре лошадей колхозника, работающего 
на них в продолжение всего периода, 
сельскохозяйственных работ и возложить 
на него* наряду с конюхом* ответствен-

ность за сохранение, бережное отношение 
и своевременное кормление вверенных ему 
лошадей. 

7. Весь рабочий скот колхозов, обслу-
живаемых МТС, должен быть полностью 
попользован на нолевых работах. Воз-
ложите» па директора МТС ответствен-
ность за рациональное использование и 
сохранность рабочего скота обслуживае-
мых колхозов, а также правильное рас-
пределение нолевых работ между тракто-
рами и живой тягловой силой. 

8. Обязать политотделы МТС и совхо-
зов в районах ими обслуживаемых выде-
лить, в качество важнейшей задачи своей 
работы, подготовку лошадей к весеннему 
севу—правильное их использование, уход 
п содержание. 

9. Во всех колхозах и совхозах во 
время весенней посевной кампании уста-
новить обязательный еженедельный отдых 
рабочих лошадей. 

При установлении норм выработки для 
лошадей, разбить их но работоспособ-
ности на отдельные группы и установить 
нормы отдельно для каждой группы. 

Обязать колхозы и совхозы своевре-
менно подготовить и отремонтировать всю 
упряжь и ііршсрешіть к каждой лошади . 
постоянный подогнанный к ней комплект. 

Ответственность за исправное состояние 
упряжи возложить на кошоха и рабо-
тающего на данной лошади колхозника. 

10. Ввиду того, что случная кампания 
совпадает со временем весеннего сена, 
в целях нормального воспроизводства, 
конского поголовья, обязать бригадиров 
іг председателей колхозов и директоров 
совхозов своевременно пустить в случку, 
всех маток, годных в расплод. Контроль 
и проверка фактического проведения случ-
ной кампании возлагается на парторга-
низацию и сельсоветы. 

11. Райкомам и РПКам организовать 
ветеринарный осмотр всего рабочего скота 
в период подготовки к весеннему севу 
п усилить ветеринарное обслуживание 
на. весь период весенних нолевых работ, 
обратив особое внимание на, борьбу е че-
соткой. 

12. Воспретить всякое проведение гу-
-жѳвой повинности до окончания весенней 
посевной кампании, а. также категори-
чески запретить под ответственностью 
иредршеов к предсельсоветов использова-
ние лошадей колхозов для разъездов раз-



пых уполномоченных как местных, так 
и всех прочих организации, до централь-
ных включительно. 

13. Лиц, виновных в неправильном, 
хищническом использовании лошади (чрез-
мерная непосильная перегрузка, избиение, 
гонка, неправильная запряжка и пр.), 
привлекать к суровой судебной ответ-
ственности. 

Местным органам власти и прокуратуре 
не оставлять без расследования ни одного 
случая падежа рабочего скота и привле-
кать виновных в падеже к суровой от-
ветственности . 

Прокуратуре усилить надзор за вынод-

Председатель 

10 февраля 1933 к 

пением постановления ЦИКа и СНК СССР 
о развитии и сохранении конского по-
головья от 2 7 / Г 1932 г. 

Категорически восп ретить Госстраху 
выдавать страховые премии за надеж 
скота от истощения или хищнической 
эксплоатации. 

14. Всем членам партии и комсомоль-
цам колхозов и совхозов вменить в обя-
занность быть примером для всех кол-
хозников и совхозных рабочих в де-
ле правильного использования, ухода 
и бережного, хозяйского отношения к 
рабочему скоту н в первую голову к 
лошади. 

СИК СССР В. Молотое (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

22. О семенной помощи колхозам и совхозам Украины 
и Северного Кавказа 

(Постановление СПИ СССР и ЦК ВКП(б)) 

Ввиду того, что неблагоприятные кли-
матические условия летом 1932 года в 
ряде районов Украины и Северного Кав-
каза привели к потере части урожая, 
вследствие чего колхозы и совхозы стен-
ной полосы Украины и некоторых районов 
Северного Кавказа (Кубань) не смогли 
обеспечить себя полностью семенами для 
весеннего сева,—Совнарком СССР и ЦК 
ВКП (б) —пост ановл тот: 

1. Отпустить из государственных запа-
сов зерно колхозам и' совхозам Украины 
и Северного Кавказа для семейной ссуды 
в следующих размерах: 

по Украине—20 300 тыс. пудов, в том 
числе колхозам—18 600 тыс. пудов; 

по Северному Кавказу—15 300 тыс. 
пудов, в том числе колхозам—12 400 тыс. 
пудоіз. 

' 2. Отпуск семенной ссуды произвести 
следующими культурами : 

, , Но Сенериому 
Но і ирашп Каика iy 

Іішеияца . . 5 250 тыс. иуд. 9 300 тыс. нуд. 
Ов)С . . . 0 (ПО » » 2 0 0 0 » » 
Ячмень . . 7 625 » » 3 300 » » 

Кукуруза 
Боіюныо . 
Крупяные 
Ника . . 

По У крат п .) 

500 тыс. нуд. 
700 » » 

35 » » 
190 » » 

Но Северному 
Кавказу 

700 тыс. иуд. 

3. Семенную ссуду отпустить беспро-
центно о обязательным возвратом натурой 
осенью 1933 года, причем администра-
тивные и транспортные расходы государ-
ства начислять при возврате семенного 
долга в размере десяти пудов на каждые 
сто иудов отпущенной семссуды. 

4 . Обязать советские и партийные ор-
ганизации Украины и Северного Кавказа 
обеспечить правильное распределение от-
пускаемой государством ссуды по райо-
нам, колхозам и совхозам. 

5. Обязать советские и партийные орга-
низации Украины и Северного Кавказа 
мобилизовать все семейные ресурсы в 
колхозах и совхозах для обеспечения пол-
ностью семенами предстоящей весенней 
посевной кампании. 

25 февраля 1933 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВІШ(б) И- Сталин 

23. Об извращениях в работе по страхованию 
сельскохозяйственного имущества, скота и посевов 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 8 марта 1933 ?.) 

Государственное• обязательное страхо-
вание с . -х . имущества, скота и посевов, 
оберегая хозяйства колхозов и едино-
личников — завтрашних колхозников — от 
последствий пожаров, надежа и сти-
хийных бедствий, является могучим 
орудием укрепления колхозного произ-
водства и охраны общественной собствен-
ности. 

ЦК BK1I(б) отмечает, что в результате 
пренебрежения к страховой работе со сто-
роны фшюрганов, ошибочных инструкций 
сектора но страхованию НКФнпа СССР, 
крайне небрежного отношения к подбору 
кадров страховиков н фактического отсут-
ствия контроля за выдачей страховых 
премий—страхование на селе преврати-
лось в значительном числе районов в 
легальную форму обмана государства 
и прикрытия страховым актом ре-
зультатов бесхозяйственности и пря-
мого вредительства кулацких элемен-
тов: бесконтрольная выплата страховых 
премий за скот, погибший от преступного 
обращения с ним (Западная Сибирь, 
ЦЧО), укрытие посевов от заготовок, в 
результате их неправильного объявления 
«поврежденными либо погибшими от сти-
хийных бедствий» (Горьковскпй край, Сев. 
Кавказ) и т. п. 

Объявить выговор члену коллегии 
НКФина СССР тов. Тамаркииу и бывиі. 
члену коллегии тов. Лившицу (ныне зам. 
пред. Донецкого облисполкома) за полити-
ческую ошибочность инструкций по стра-
хованию иа селе (от 15 мая 1931 г . , 2 ав-
густа 1931 т. и 1 декабря 1931 т.) , демо-
билизующих классовую бдительность стра-
ховых работников и дающих возможность 
легального обмана советской власти. 

ЦК БКП(б) постановляет: 
1. Отменить указанные выше ошибоч-

ные инструкции по страхованию на селе, 
как политически вредные. 

Предложить НКФину СССР под личную 
ответственность т. Гринько в декадный 
срок пересмотреть все действующие ин-
струкции по страхованию на селе и 
дать местным финансовым органам чет-
кие указания, исключающие возможность 
использования страхования против интере-

сов государства и общественной собствен-
ности. 

2. Создать в системе ІІКФіша СССР 
самостоятельное управление страхования 
(Госстрах), возложив па него всю работу 
по страхованию имущества колхозов, кол-
хозников и единоличников. 

Совнаркому СССР и месячный срок 
утвердить положение о Госстрахе и новую 
инструкцию но страхованию. 

3. Предложить ЦК нац. компартий, 
крайкомам, обкомам и райкомам ВКП(б) 
немедленно проверить фактическое состоя-
ние страховой работы в деревне, прак-
тику выплаты страховых премий и кадры 
страховых работников. 

Немедленно приостановить все плате-
жи но страховым актам до окончания этой 
проверки, по не позже чем до 1 мая 
текущего года. 

4. Создать в районах постоянные страхо-
вые комиссии! в составе представителя Гос-
страха, зам. пред РИКа, зав. РайЗО, иач. 
ГУМа и представителя райотделення ГПУ. 

Установить, как правило, обязательное 
рассмотрение комиссией всех претензий. 

При рассмотрении всех страховых пре-
тензий колхозов, обслуживаемых МТС, 
привлекать в состав комиссий представи-
теля политотдела МТС, а по совхозам— 
политотдела данного совхоза. 

5. Привлекать к уголовной ответствен-
ности за попытку путем обмана, советского 
государства получить страховую премию 
за гибель скота, посевов и имущества, 
происходящую в результате бесхозяйст-
венности, хищнической эксплоатации, ли-
бо прямого вредительства. 

, 6. Предложить НК РКИ проверить 
расходование местными организациями 
lüo/o-ных страховых отчислении и наме-
тить мероприятия по нх строго целевому 
использованию на нужды противопожар-
ной п ветеринарной помощи. 

Передавать прокурору все факты не-
правильного использования этих страхо-
вых отчислений. 

' * " 

ЦК ВК'П(б) предлагает всем ЦК нац-
компартнй, крайкомам, обкомам и.райко-
мам ВКП(б) решительно усилить внима-
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беспризорности и заброшенности и прев- ствепностн. 

24. О протравливании семян 
(Из постановлю,,,я ЦК ВКЩб) от 11 марта 1933 г.) 

1. ЦК BK1I (б) отмечает, что, несмотря 
иа значительную зараженность головней 
семенного материала, в ряде районов 
(ЦЧО, И. Волга, Сев. Кавказ) работа по 
протравливанию семян проходит крайне 
неудовлетворительно (на 1 марта план 
выполнен но Союзу только на 14.о /о). 
Особенно недопустимо положение с про-
травливанием в районах раннего с е в а -
па Северном Кавказе—1,8о/о, и На Украи-
не—3,1 о/о. 

Несмотря на срыв протравливания семян 
в прошлом году (выполнение плана на 
(50о/о)— НКЗем Союза, в текущем году не 
исправил ошибок, и недочетов, имевших 
место в 1932 г. (беспорядочное распреде-
ление химикатов по районам, отсутствие 
повседневного руководства протравлива-
нием и контроля за использованием хими-
катов), что грозит вновь сорвать работу 
по протравливанию н привести к значи-
тельному снижению урожайности. 

В то время как ЦК и Совнарком еще 
23 января приняли решение о протрав-
ливании по Северному Кавказу всех се-
мян, НКЗем СССР только 15 февраля 
пересмотрел план протравливания семян 
по Северному Кавказу и в соответствии с 
этим уже пересмотренным планом перерас-
пределил необходимые протравочные ма-
териалы. 

ЦК считает непосредственно ответствен-
ными за эти ошибки в распределении про-
травителей и в руководстве ходом про-
травливания—тов . Александрова—члена 

коллегии НКЗема СССР и тов. Зеленухн-
на—управляющего объединением но борь-
бе о вредителями—и предупреждает этих 
товарищей, что если они не выполнят к 
установленным срокам настоящего реше-
ния ЦК, к ним будут применены строгие 
меры партийного взыскания. 

2. Обязать НКЗем СССР установить 
оперативное руководство работой по про-
травливанию семян, особенно в районах 
раннего сева, обеспечив своевременное 
выполнение планов протравливания н кон-
троль за качеством этой работы. 

3 Принять к сведению заявление Нар-
комзема СССР и ОБВ, что к 25 марта 
1933 года полностью будет закончена от-
грузка и доставка для колхозов форма-
чина: из Ннжне-Волжекого края—8 тонн 
для нужд ЦЧО и 6 тонн для Крыма; из 
Татарии—5 тонн для Урала и 2 тонны 
для Средней Волги; из Казахстана—Ь 
тонн для Западной Сибири; нз Восточной 
Сибири—6 тонн для ДВК. 

Возложить персональную ответствен-
ность за. переброску формалина к 25-му, 
марта 1933 года нз переснабженных рай-
онов в нуждающиеся на управляющего 
ОБВ тон. 'Зеленухшіа, 

4. Наркомзему СССР тов. Яковлеву, 
принять решительные меры воздействия 
и лицам, преступно разбазаривающим 
химикаты и формалин не на нужды сель-
ского хозяйства: продажа, вза.ішооораз-
ііыѳ выдачи другим организациям, расхи-
щение при хранении и т. д. 

25. О ремонте тракторов 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 марта 1933 г.) 

1. ЦК ВКП (б) констатирует, что к 1 
марта, отремонтировано всего (53 010 трак-
торов (50 ,2%) , из них: по Наркомзему 
50 340 тракторов, или 5 4 , 7 % подлежащих 
ремонту тракторов, н по Иаркомсовхозу, 
12 669' тракторов (37,9о/о). 

Однако, несмотря па подученные за 
Последний месяц серьезные сдвиги в ре-

монте, нынешние темпы работы МТМ и 
мастерских совхозов не гарантируют окон-
чания ремонта, тракторов в срок, в осо-
бенности но республикам, краям и обла-
стям раннего ceöu. Так, па 1 марта отре-
монтировано: 

по УССР 5 6 , 6 % , ио Сев. Кавказу— 
68,5о/о, по .Средней Азии—66,5о/о, по 

ЗСФСР—66,4%, но Крыму—79,90/0, но 
Нижней Волге—49,5 % . 

Наркомэем СССР и Наркомсовхозов 
СССР до сих пор еще не устранили боль-
шую часть недостатков в деле руковод-
ства il организации ремонта тракторов, ко-
торые были констатированы в постанов-
лении ЦК и Совнаркома от 29-го января 
о. г. 

Партийные и советские организации в 
ряде районов вышеуказанных республик 
и краев за последние дни ослабили внима-
ние к ремонту тракторов, несмотря па то, 
что в некоторых пунктах этих областей 
уже начался сев. 

Исходя нз этого, ЦК, ВКП(б) постанов-
ляет: 

1. ЦКК—1IK РКИ СССР немедленно 
расследовать н привлечь к ответственно-
сти директоров МТ;С и совхозов, которые 
стоят на безобразно низком уровне ремон-
та H систематически не дают сведения о 
ходе ремонта тракторов (по списку, пред-
ставленному Ссльхозотделом ЦК). 

2. Тов. Яковлеву и т. Юркину освобо-
диться, па 4—5 дней от всякой работы, 
посвятпв это время целиком личной про-
верке практики работы своих управлений 
и трактороцентров, обеспечить на дело 
конкретное руководство со стороны нар-
коматов и их управлений ремонтной 
кампанией; и добиться в первую очз-

.редь: 
а) ежедневного реагирования на -негод-

ную и плохую работу как но областным 
трактороцентрам н еовхозтрестам, так п 
по более вопиющим прорывам в отдель-
ных МТС п совхозах; 

б) добиться улучшения распределения 
запчастей под углом зрения максималь-
но возможного сокращения встречных 
перевозок; 

в) в связи с выявившимися фактами 
больших залежей запчастей в'отдельных 
МТС, МТМ и совхозах добиться в тече-

ние марта к первой половины апреля изъ-
ятия излишних запчастей, неправильно 
засланных в те или иные МТС, МТМ и 
совхозы il направить их на склады Нар-
комзеиа il Наркомсовхозов в районы, где 
эти части являются наиболее дефицит-
ными. 

.3. Обязать Союзсахар под личную от-
ветственность т. Одинцова полностью от-
ремонтировать трактора, поставленные 
Свекловичными МТС 5—10 марта на ре-
монт в мастерские сахарозаводов. 

4. В целях предотвращения поломок от 
неумелого обращения и обеспечения нор-
мальной работы тракторов в весенней 
посевной кампании, поручить Наркомзему 
и Наркомсовхозов провести до начала сева 
проверку квалификации трактористов и 
полевых механиков. 

II . 1 .ЦК устанавливает, что несмотря 
на значительные сдвиги в производстве 
общей массы запасных частей, Нарком-
•гяжпром еще не обеспечил оперативного 
наблюдения за производством особенно 
дефицитных запчастей, результатом чего 
является нетерпимое отставание в про-
изводстве таких дефицитных и важней-
ших деталей, как болт шатуна СТЗ и 
ХТЗ, поршневые кольца СТЗ н ХТЗ, 
клапаны, шестерни первой н второй 
скоростей, части для гусеничных трак-
торов и т. д. 

Предложить -гг. Свистуну и Мартшіо-
внчу немедленно проверить работу объ-

единений и важнейших предприятий и 
обеспечить коренной перелом в выпуске 
остро-дефицитных деталей с тем, чтобы 
до 20-го марта промышленностью было 
перекрыто недовыполнение первых двух 
месяцев текущего квартала. 

2. ЦКК—НК РКИ СССР проверить ра-
боту заводов, безобразно отстающих в 
выпуске тракторных запасных частей. 
Виновных в срыве программы привлечь к 
ответственности. 

26. О весенней овощно-огороднѳй кампании 1933 г. 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 марша 1933 г.) 

I. 1. ЦК констатирует, что подготовка, 
к весеннему севу овощей и картофеля, 
имеющих исключительно важноо значение 
в деле улучшения снабжения рабочих 
н колхозников, ведется в совхозах 
НКЗемов H колхозах крайне неудовлетво-
рительно . „ . , _ . . • 

Несмотря на то, что до начала сева 
осталось мало времени, в значительной 
части совхозов н колхозов огородные се-
мена ие собраны, по закончены работы по 
подготовке парникового хозяйства, крайне 
низок темп вывозки навоза и других удо-* 
брениЙ на огородные поля. 



ЦК особо констатирует, это вследствие 
неудовлетворительного сбора семфондов, 
подготовке к севу картофеля угрожает 
срыв: на Украине собрано—38,7% сем-
фонда, на Нижней Волге—19 % , иа Сред-
ней Волге-39о/о, в ДВК—9,5о/о, Башки-
рии—42 о/о, Татарии—47 о/0. 

Также угрожает срыв но севу лука, 
чеснока, а в ряде районов (ЦЧО, Украи-
на, Западная область и др.) моркови и 
капусты. пппѵз 

Овощное управление НКЗема CCtl и 
ІІКЗема РСФСР не обеспечили должной 
подготовки к весеннему севу и оператив-
ного руководства этой работой на местах. 

2. ЦК обязывает НКЗем СССР и нар-
комземы союзных республик: 

а) Закончить сбор картофеля и овощ-
пых" семян в районах раннего сева не 
позднее 25-го марта, а во всех осталь-
ных районах не позднее 15-го апреля 
в размерах, обеспечивающих полностью 
план засева по культурам на 1933 год. 

б) Обеспечить своевременную подготов-
ку парникового хозяйства (ремонт, оконча-
ние нового строительства парниковых рам 
и теплиц, заготовка мат), обратив особен-
ное внимание на мобилизацию внутренних 
ресурсов. 

в) Закончить ремонт тракторов в .уста-
новленный срок, а также немедленно про-
верить подготовку живого тягла к весен-
нему севу. 

Предложить Наркомзему Союза для 
руководства овощным управлением назна-
чить члена коллегии НКЗема Союза. 

3. Предложить Комзаг Совнаркома сов-
местно с ІІКЗемом СССР, Центросою-
зом, Глав». УРСами, НКТП, НКЛП, 
НКЛеса н НКСнабом в трехдневный срок 
определить размеры и условия отпуска 
лука из продовольственных ресурсов для 
нужд посевов. 

' Впредь до окончания сена производить 
заготовку картофеля но конвенционным 
ценам для семенных нужд без всяких 
ограничений. 

4. Обязать секретарей областных, крае-
вых комитетов и ЦК нацкомпартпй немед-
ленно проверить работу земорганов и ко-
операции по подготовке к весенней посев-
ной кампании по овощным культурам и 
картофелю, обеспечив постоянное руко-
водство и контроль со стороны партийных 
организаций. 

И. 1. ЦК устанавливает, что: 

а) заводоуправления и ЗРК, получив-
шие совхозы и огороды, до сих пор крайне 
неудовлетворительно ведут подготовку к 
проведению весеннего сева, до спх пор 
еще в крупнейших совхозах и огородах, 
переданных соответствующим наркоматам 
или ЗРК, нет семян (картофеля, лука, мор-
кови, огурцов и т . д . ) , в размере, покры-
вающем полную потребность; 

б) тягловая сила (лошади, трактора) во 
многих предприятиях не подготовлена. 
Имеются такие позорные факты, когда Па 
крупнейших механических машинострои-
тельных заводах до сих нор наличные у 
них несколько тракторов не отремонтиро-
ваны, лошади находятся в безобразном 
состоянии как по обеспечению кормами, 
так и по уходу за ними; 

в) в большинстве предприятий пет ни-
какой заботы о приобретении удобрений, 
а также об использовании и своевремен-
ном вывозе наличного навоза; 

г) отсутствует план комплектования ра-
бочей силы и рациональной разбивки их 
на бригады для использования их в 
период весенних работ. 

Подобное положение о подготовкой к 
весеннему севу может привести к срыву 
его в ряде сельскохозяйственных пред-
приятий, ОРСов и ЗРК. 

2. ЦК предупреждает руководителей 
ОРСов, председателей ЗРК и директо-
ров предприятий, а также секретарей 
городских партийных комитетов,- и предсе-" 
дателей фабзавкомов, что за срыв весен-
него сева (незасев площадей в установ-
ленных размерах, плохое качество самого 
сева) отвечать будут в первую очередь 
директора и их заместители по снабжению 
и председатели ЗРК. 

3. ЦК предлагает веем ЦК нацкомпар-
тпй, обкомам и крайкомам, СНК союзных 
республик, обл- и крайисполкомам немед-
ленно организовать конкретную проверку 
подготовки каждого предприятия к севу 
и применить по отношению к руководите-
лям тех предприятий, где подготовка идет 
неудовлетворительно, или где в результа-
те плохой работы получается срыв, самые 
решительные меры, вплоть до исключе-
ния из партии за преступную дея-
тельность, срывающую обеспечение рабо-
чих овощами. 

4. В качестве практических мероприя-
тий ЦК предлагает: 

а) ОРСам, ЗРК и Центросоюзу ооеспе-

О подготовке рабочего скота 
к уборке 

ЦК и Совнарком требуют от партийных 
и советских организаций, директоров сов-
хозов, МТС и правлений колхозов особое 
внимание уделить делу подготовки ра-
бочего тягла к уборке, для чего: 

1) в июне выделить по колхозам и сов-
хозам весь истощенный и неработоспо-
собный рабочий скот, полностью осво-
бодив его от всякой работы и органи-
зовав круглосуточную его пастьбу; 

2) привлечь к этому делу бывших ка-
валеристов и наиболее опытных конюхов, 
поотавіго их оплату в ^зависимость от чис-
ла голов, приведенных ими в работоспо-
собное состояние. 

О косовице 

В настоящую уборочную кампанию дол-
жны быть повсеместно устранены корен-
ные недостатки косовицы прошлого года, 
из которых наиболее вредной оказалась 
совершенно нетерпимая затяжка срезки 
хлеба. 

В связи с этим: 
1) Установить следующие сроки косо-

вицы зерновых колосовых во всех кол-
хозах и совхозах: 

По Одесской, Днепропет-
ровской и Донецкой 
областям Украины . . 15—17 рабочих дней 

Но Харьковской области 
Украины 17—19 » » 

По Нижнэй Волге, ЦЧО, 
Северному Кавказу и 
остальным областям 
Украины 19—21^ » » 

Уборку начинать не ожидая общего 
созревания хлеба, производя скашивание 
каждого участка по мере созревания на 
нем хлеба. 

2) Установить повсеместно обязатель-
ное сгребание колосьев конными и руч-
ными 'граблями на всей площади уборки, 
обкашивание углов и приспособление к 
уборочным машинам зерноуловителей. 

3) Предложить директорам зерносовхо-
зов и местным партийным и советским 
организациям добиться в текущем году 
проведения главной части уборки зерно-
вых посевов в зерносовхозах комбайнами// 
как основной уборочной машиной, одно-
временна использовав и простые убороч-

ные машины, главным образом, на засо-
ренных полях. Одновременно обеспечить 
правильное использование комбайнов в 
МТС, где в настоящем году комбайны 
будут впервые применяться в широких 
размерах. 

4) Возложить на директоров зерносов-
хозов, директоров МТС и начальников 
политотделов личную ответственность за 
подбор . в комбайнеры лучших, наиболее 
технически подготовленных и наиболее 
надежных работников. 

5) Обязать партийные и советские ор-
ганизации Киевской. Черниговской, Вин-
ницкой, Харьковской областей Украины 
и ЦЧО обеспечить вязку в снопы всего 
хлеба; Одесской, Днепропетровской -и -До-
нецкой областей Украины—вязку в снопы 
всего озимого хлеба и яровой пшеницы; 
Нижней Волги не менее 5 0 % озимого 
хлеба и Северного Кавказа—широко внед-
рить вязку в снопы озимого хлеба и 
яровой пшеницы в практику уборки кол-
хозов. 

Об организации молотьбы 

Центральной задачей уборочной кам-
пании настоящего года является орга-
низация быстрейшего обмолота. В настоя-
щем году должны быть безусловно пол-
ностью устранены ошибки прошлого года 
в деле организации обмолота, которые 
заключались в недопустимой растяжке 
молотьбы, в плохом качестве молотьбы, 
отсутствии контроля над работой моло-
тилок, в особенности в первый период 
молотьбы, плохом учете хлеба, поступаю-
щего с молотилок, что привело к затяжке 
посева озимых и к большим потерям и 
расхищению хлеба на Нижней Волге, Се-
верном Кавказе и степной части Украины. 

В связи с этим ЦК и Совнарком Союза 
обязывают местные партийные и .совет-
ские органы, Наркомзем и Наркомсов-
хозов: 

1) Обеспечить начало обмолота во всех 
колхозах не позднее 6-го дня после на-
чала косовицы, производя скирдование 
одновременно с молотьбой с тем, чтобы 
через 10—15 дней после начала молоть-
бы перейти на обмолот со скирд. 

2) Закончить ремонт всех молотилок не 
позднее чем за 10 дней до начала уборки, 
организовав до начала молотьбы провер-
ку состояния всех молотилок так же, как 



ото делалось в отношении тракторов пое-
ло окончания их ремонта. 

3) Взять весовщиков н машинистов на 
всех: молотилках, принадлежащих машин-
но-тракторным станциям, на полное со-
держание за счет МТС, возложив на ди-
ректоров МТС и начальников политот-
делов непосредственную ответственность 
за их подбор и подготовку. 

4) Обязать местные партийные ц совет-
ские органы, НКЗем, облтрактороцентры 
и директоров МТС закончить покупку 
сложных и полусложных молотилок и 
двигателей у колхозов, в соответствии 
с примерным договором МТС с колхоза-
ми, но позднее 20-го шоия, закончив к 
этому же сроку заключение производ-
ственных договоров МТС с колхозами, 
предусматривающих обслуживание машин-
но-тракторными станциями колхозов по об-
молоту. 

5) Обязать краевые, областные партий-
ные it советские органы отремонтировать 
it поставить на работу при молотилках 
двигатели и локомобили в количестве не 
менее 2500 по Харьковской области, 1400 
по Одесской области, 1250 по Донецкой 
области, 3000 по Днепропетровской обла-
сти, 2600 по Киевской области, 700 по 
Черниговской области, 1600 по Винницкой 
области, 250 по Молдавской АССР, 650 
по Крыму, 4200 по Северному Кавказу, 
2200 по Нижней Волге, 800 по ЦЧО. 

О ремонте и об использовании 
уборочных машин 

В целях обеспечения ремонта машин 
к уборочной кампании в надлежащие сро-
ки и с высоким качеством, ЦК и СНК 
СССР постановляют: 

1. Обязать партийные и советские ор-
ганизации организовать дело ремонта ма-
шин к уборке в таком же порядке, как 
был организован ремонт тракторов! в пред-
весенний период с тем, чтобы ни одна 
уборочная машина, ни один локомобиль 
и двигатель, ни один трактор не были 
оставлены без необходимого ремонта. 

2. По окончании паровой кампании про-
извести полный просмотр всего трактор-
ного парка и проверку его готовности к 
бесперебойной работе по- уборке, устра-
нив вое имеющиеся дефекты. 

3. Установить в качестве предельного 
срока для окончания ремонта уборочных 

машин по каждому краю н области 
10 дней до начала уборки. 

4 . Особое внимание обратить на надле-
жаще© качество ремонта машин, уста-
новив не позднее 10-дневного срока до 
начала уборки их общую проверку н 
прием из ремонта на тех же началах, 
на каких производилась проверка трак-
торов после зимнего ремонта. 

5. Обязать местные партийные и со-
ветские органы il Наркомзем отобрать и 
подготовить к уборке по колхозному 
сектору : 

ІІшіі- Север-
ЦЧО няи иыіі Крым 

Волга Кавказ 

Укра-
ина 

КоМбайизров . 440 1 600 2 600 400 3 500 
Ш т у р в а л ь н ы х . 440 1 600 2 6 А ) 400 3 500 
Рабо гн. на п пи-

кетах . . . . 60 70 3 800 2 700 1 400 
Машинистов иа 

сложи, моло-
тилках . . . 3 800 2 900 9 700 440 6 1 4 0 

Работников па 
виндроуэрах. 50 500 600 200 С00 

Работников на 
сноповязалках 4 000 6 С00 23 00 » 1 10.) 19 000 

6. Возложить на директоров МТС не-
посредственную ответственность за орга-
низацию правильного использования и 
ухода за машинами как принадлежащими 
машинно-тракторным .станциям, так и кол-
хозам, ими обслуживаемым. 

Предупредить МТС и совхозы, что при 
снабжении новыми тракторами и с.-х . ма-
шинами предпочтение будет оказываться 
тем из них, которые добились лучшего 
использования этих машин, и будут вовсе 
лишаться права получения новых трак-
торов и с . -х . машин те МТС и совхозы, 
где уход и использование тракторов и 
с . -х . машин поставлены плохо. 

7. Обязать директоров совхозов свое-
временно обеспечить совхозы необходимой 
рабочей силой, а местные партийные и 
советские организации оказать им всемер-
ную помощь. 

О возке убранного хлеба 
ЦК и Совнарком обращают внимание 

всех партийных и советских организаций 
на то, что одним из препятствий к свое-
временному выполнению осенних. полевых 
работ в прошлом году была плохая ор-
ганизация колхозного и совхозного тран-
спорта. 

В связи с этим, ЦК и Совнарком СССР 
обязывают партийные и советские орга-
низации, НКЗем СССР и НКСовхозов: 

1) обеспечить ремонт всего наличного 
гужевого транспорта в колхозах и сов-
хозах, организовав за педелю до начала 
уборки специальную проверку его готов-
ности; 

2) начиная с первого дня молотьбы 
веси автомобильный парк МТС, за исклю-
чением 1 — 2 грузовиков в МТС и 3 — 5 
в зерносовхозах, перевести целиком на 
возкуі зерна; 

3) обязать Нарюомтяжпром: 
а) отпустить для ремонта гужевого 

транспорта во втором и третьем квар-
талах настоящего года необходимое ко-
личество шинного железа НКЗему СССР 
и НКСовхозов; 

б) обеспечить полностью ремонт гру-
зовиков установленным для этого набо-
ром запчастей. 

Об охране урожая от расхищения 

ЦК и Совнарком требуют от всех пар-
тийных и советских организаций, дирек-
торов МТС, директоров совхозов н пра-
влений колхозов организации строжайшей 
охраны и защиты колхозного и совхозного 
урожая как на корню, так и при уборке, 
молотьбе и перевозке, от расхищения со 
стороны воров, лодырей, кулаков и под-
кулачников. 

ЦК и СНК обязывают все карательно-
судебные органы строжайше применять 
закон от 7 августа 1932 года об охране 
общественной собственности: ко всем ворам 

,21 мая 

Несмотря на значительную задержку 
весны в Средней Азии, посев хлопка в 
основных хлопковых районах закончился 
раньше прошлого года. 

Посев свеклы закончен на 25 дней 
ранее прошлого года, причем достигнуто 
значительное улучшение качества сбра-

II расхитителям колхозного п совхозного 
урожая. 

В целях охраны урожая необходимо: 
1) возложить непосредственную охрану 

хлебов на полевую колхозную бригаду 
н ее бригадира; 

2) организовать объезды полей еще до 
уборки специальными объездчиками; 

3) установить обязательное взвешива-
ние хлеба (весами пли проверенной ме-
рой) непосредственно у молотилок и при 
приемке хлеба в амбары. Установить стро-
жайший учет полученного урожая па всех 
стадиях его уборки, в частности, обеспе-
чить сопровождение хлеба от молотилки 
в амбары и ссыпные пункты накладной 
с обозначением точного" количества на-
правляемого хлеба с указанием культур 
я сортов h немедленную проверку каждого 
случая недостачи против накладной при 
сдаче хлеба на государственные склады 
или в колхозные амбары; 

4) все амбары в колхозах для хранения 
хлеба должны быть выделены заранее, 
пронумерованы, продезинфицированы и 
список их должен быть зарегистрирован 
в колхозах, обслуживаемых МТС,— 
в МТС, а в колхозах, не обслуживаемых 
МТС,—в РайЗО. Выдача хлеба из ам-
баров в колхозах должна производиться 
только по подписанному председателем 
колхоза ордеру. 

ЦК и СНК не сомневаются в том, что 
партийные, советские н комсомольские ор-
ганизации примут все меры к полному 
и точному проведению в жизнь настоя-
щего постановления. 

боткн земли как иод хлопком, так л под 
свеклой. 

Очередная задача колхозов, МТС, сов-
хозов, местных партийных н советских 
организаций и НКЗема СССР состоит в 
том, чтобы закрепить достигнутые в ходе 
сева успехи и добиться полного выполне-

1933 г. 

Председатель СІІК Союза ССР В. Молотое (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) II. Сталин 

• 30. Об обработке и уборке хлопка и свеклы 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 



пня установленного плана повышения уро-
жайности и сбора хлопка и свеклы. 

В соответствии с этим Совнарком СССВ 
и ЦК ВКЩб) постановляют: 

В области обработки и уборки 
хлопка 

1. Возложить непосредственно на ди-
ректоров МТС ответственность за орга-
низацию летней обработки и полива хлоп-
чатника, предложив им ио обслуживаемым 
ими колхозам не позднее 10 шоня закон-
чить составление оперативных пятиднев-
ных планов всех летних работ и устано-
вить контроль за их выполнением. 

2. Закончить первую окучку хлопчат-
ника к ю июня; вторую—по Средней 
Азии не позднее 1 июля, а по республи-
кам Закавказья и новым районам—не 
позднее 25 июня; третью—не позднее, 
чем через 20 дней после второй окучки. 

3. Установить твердую водную дисци-
плину, организовать круглосуточный по-
лив, выделить в качестве поливальщиков 
наиболее опытных колхозников п поста-
вить оплату как их, так и мирабов, в 
непосредственную зависимость от количе-
ства, своевременности и качества полива. 

4. Но допустить"гибели посевов хлопка 
от саранчи и других вредителей, для чего, 
наряду о использованием всех ресурсов 
межрайонных истребительных станций, 
привлечь к делу борьбы о саранчей всю 
массу, колхозников и единоличников рай-
онов', угрожаемых по саранче. 

5. Ввиду особого значения качества 
работ по "междурядной обработке посе-
вов, установить, что работа плохого ка-
чества не только не подлежит оплате, но 
должііа быть переделана с одновременным 
наложением взысканий на лиц, виновных 
в недоброкачественной работе. 

6. Выдачу установленных денежных и 
натуральных " авансов хлопководческим 
хозяйствам проводить исключительно, но 
выработанным колхозниками трудодням, 
проведя эту выдачу, как правило, раз 
в 5—10 дней. 

7. Установить в качестве предельного 
срока окончания сбора хлопка 10 декабря, 
для чего: ! 1 . 

а) организовать тщательный подбор и 
подготовку всех работников на хлопко-
уборочных машинах ; 

б) обеспечить поголовный выход всех 

колхозников и колхозниц на ручной coop 
хлопка, который и в настоящем году бу-
дет иметь решающее значение в деле 
уборки хлопка. 

8. Возложить ответственность на дирек-
торов МТС и местные партийные и совет-
ские организации ' за состояние египет-
ского хлопка с тем, чтобы не было до-
пущено пи малейшей затяжки в сроках 
обработки, полива и уборки египетского 
хлопка. 

9. Провести в настоящем году аппро-
бацшо чистосортных посевов хлопка н 
установить строжайший контроль Нарком-
зема СССР иа хлопковых заводах о целыо 
недопущения смешения различных сортов 
хлопка. 

10. СНК СССВ и ЦК ВКП(б) обязывают 
директоров хлопковых совхозов обеспе-
чить безусловное выполнение установлен-
ного плана, сдачи хлопка государству, для 
чего : 

а) закончить ремонт пропашных трак-
торов не позже, чем в 2-иедельиый срок; 

б) отобрать для работы иа хлопкоубо-
рочных машинах (турман-вакуумы и сле-
динги) лучших работников и соответ-
ственно ііх подготовить ; 

в) добиться полного использования 
хлопкоуборочных машіш ; 

г) обеспечить совхозы полпостыо- необ-
ходимой рабочей силой, в чем директорам 
совхозов должно быть оказано полное со-
действие со стороны местных партийных 
и советских организаций; 

д) установить дііфереіщнроваішое сна-
бжение хлебом рабочих хлопкосовхозов, 
в зависимости от выполнения норм вы-
работки. 

В области обработки и уборки 
свеклы 

1. Закончить прорывку свеклы не позд-
нее чем через 22 дня и проверку не 
позднее чем через 35 дней посЛе появле-
ния всходов, с тем чтобы в дальнейшем 
было проведено дополнительно не менее 
2-х междурядных рыхлений и полок, по 
мере появления сорняков, сочетать ма-
шинную' и ручную обработку, обеспечив 
при этом ручную обработку всех более 
засоренных полей. 

2. Ввести широко в практику органи-
зацию внутри бригад звепьев по 5—7 че-
ловек, закрепив за звеньями участки по-

сева свеклы с возложением на них всех 
работ, начиная от шаровки и кончая 
копкой свеклы до момента ее сдачи. 

3. Создать комиссии по качественной 
приемке работ в каждой МТС и колхозе, 
о тем, чтобы работы, проведенные не-
доброкачественно, не оплачивались, пере-
делывались и виновные в недоброкаче-
ственной работе подвергались взысканиям. 

4. Защиту свеклы от вредителей вести 
не только путем систематической охраны 
полей со стороны бригад, ио и в случае 
появления массовых вредителей—путем 
мобилизации всего населения на защиту 
свеклы. 

5. Закончить копку свеклы не позднее 
10 иоября и вывозку не позднее 20 ноя-
бря, для чего: 

а) закончить ремонт всех уборочных ма-
шин. не позднее чем к 15 августа, снаб-
див их необходимыми обученными и про-
веренными кадрами; 

б) своевременно обеспечить организа-
цию ручной юопки свеклы, которая в на-
стоящем году еще будет решать успех 
дела уборки свеклы; 

в) не позднее 1 августа закоіганть ре-
монт всего автопарка и гужевого транс-
порта совхозов, МТС и сахарных заво-
дов; 

г) к 15 августа ЬІКПСу и ІІКСНабу от-
крыть необходимое дополнительное коли-
чество новых ж.-д. пунктов для приемки 
свеклы; 

д) немедленно развернуть работу по 
ремонту, и улучшению полевых и подъ-
ездных дорог и мостов, используя для 
этого технические ресурсы МТС и при-
влекая население в порядке трудового 
участия; 

е) Наркомснабу* проложить к 1 октя-
бря 630 километров узкоколейных пере-
носных дорог к сахарным заводам, а Нар-
комтяжпрому—выделить для этого необ-
ходимое количество рельс; 

ж) директорам совхозов обеспечить сов-
хозы необходимой рабочей силой, а мест-
ным партийным и советским организациям 
оказать им в этом полное содействие. 

6. В целях падлежащей подготовки по-
сева свеклы в 1934 году к 1 ноября 
закончить глубокую пахоту в размерах 
не менее площади посева .свеклы теку-
щего года и собрать в текущем году ио 
совхозам но менее 500 тысяч центнеров 
доброкачественных семян, организовав их 
хранение в специально отведенных скла-
дах. 

СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) требуют от 
местных партийных и советских организа-
ций, директоров МТС и совхозов, пра-
влении колхозов проведения самой реши-
тельной борьбы с расхитителями свеклы 
и хлопка, с тем, чтобы был безусловно 
обеспечен установленный план сбора. 

Обязать судебно-карателыіые органы в 
отношении воров, расхищающих свеклу 
и хлопок, применять закон об охране 
общественной собственности от 7 августа 
1932 года. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) уверены, 
что партийные и советские организации 
свекловичных н хлопковых районов обес-
печат полпое и точное проведение в жизнь 
настоящего постановления и выполнение 
установленного задания по повышению 
урожайности и сбору хлопка и свеклы. 

Москва, 27 мая 1933 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

31. Об обеспечении производства и организации сбыта 
запасных частей к тракторам союзного производства и 

тракторов иномарок 
(Ив постановления ЦК ВКП(б) от 1 июня 1933 г.) 

В целях концентрации производства 
тракторных запасных частей на специа-
лизированных для этого 'заводах и 
максимального приближения заводов по 
изготовлению тракторных запасных ча-
стей к районам наибольшего потре-

бления последних и наиболее ра-
ционального продвижения готовых зап-
частей к потребителю—признать необхо-
димым : 

1. Возложить ,«а Всесоюзной объеди-
нение «Віатозапчасть» о системой рай-



энных контор в его составе, концентра-
цию производства запасных частей и орга-
низацию сбыта последних. 

2. Закрепить за Всесоюзным объеди-
нением «Ватозапчасть» следующие за-
воды : 

1. Красный Ирофияторн—Одесса 
2. Краспыіі Двигатель — Новороссийск 

Трактородеталь — Саратов 
4. Ср.-Волжскнй — Самара 
5. Лепнромет — Мичуринск 
6. Им. Лепез —Киев 
7. Им. Медведева — Орел 
8. Им. Энгельса — Хоргица 
9. Им. Будошіого — Москва 

10. Спартак — Москва 
11. Рессора — Москва 
12. Сибзавод—Омск 

3. Передать «Ватозаичастн» заводы: 

а) Из системы ЛЕЗ СССР: 

1. Воронежский з-д Трактороцептра—Воропеж 
2. Ростовскпо произв. мастер. ТЦ—Ростов н/Д-
3. Морозовский з-д ТЦ — Морозовская 
4. Каховские произв. масторск. ТЦ — Каховка 
5. Мариупольские произв. маеторскиэ Т Ц — 

Мариуполь 
6. Оренбургский завод Т Ц — Оренбург 

С) Из системы ИКСХ: 

1. Харьковский завод «Поршень» — Харьнон 
2. Краснодарский завод «Октябрь»—Красподар 
3. Сысортский завод — Сысертек 
4. Мелекесскпй завод — Мелекее 

в) Из объединения Союзселъмаиіа: 

1. Потуховскпй Завод — с т . Пзтухово (Казак-
став) 

г) Из системы У У H KTII при СНК УзбССР: 

1. Завод им. Ильича (нолпостыо старые и новые 
корпуса) (Ташкент) 

4. Передачу всех указанных в п. 3-м 

заводов о оборудованием и со всеми 
фондами н а м е т а м .произвести о акти-
ном и насенвом на ходу и закончить 
1 июля 1933 г. Запретить вывоз 'с. 
отцх заводов оборудования и материа-
лов, а также сйяциѳ н переброски ра-
бочих, ИТР. н административно-техни-
ческого' персонала. 

5. Поручить НКТП к 15/VII 1933 г. 
разработать календарный план выпуска 
тракторных запасных частей в 1934 году 
н план освобождения в 1934 году 
союзных и республиканских заводов 
от производства тракторных запасных 
частей, учтя при этом необходимость 
оставления производства в 1934 году 
тракторных мастей Іна отдельных за-
водах на время, ,до полного: освое'ннл 
заводами «Ватозапчастн» проектной мощ-
ности. 

6. Довести мощность заводов Всесоюз-
ного объединения «Ватозапчасть» по вы-
пуску тракторных запасных „частей до 
242 млн. руб. в ценах 26—27 года с 
выпуском в 1934 г. запчастей на этих 
заводах на 167 млн. рублей. 

7. Всю реконструкцшо заводов за-
кончить |не позднее 1-го июля 1934 
года. 

8. Предложить НКТП полностью обес-
печить заводы «Ватозапчастн» в 1933 го-
ду! всеми необходимыми материалами и 
оборудованием. 

9. Для создания нронзводствешюн ба-
зы по изготовлению запасных частей в 
Сибири, организовать в Новосибирске на 
строящемся заводе «Сибтекстильмашстрой» 
цех тракторных запасных частей с про-
граммой на 1934 год в 10 млн. рублей и 
па. 1936 год в 27 млн. рублей. 

И . Предложить НКТП с 1-го октября 
1933 года организовать на Украине, Сев. 
Кавказе и Нижней Волге продажу трак-
торных запасных частей через специаль-
ную сеть своих складов для непосред-
ственной торговли с совхозами, МТС и 
мтм. 

Предложить НКЗ и НКСХ передать 
НКТП свои склады запчастей в этих об-
ластях со всеми помещениями, оборудо-
ванием и персоналом. 

12. Предложить Всесоюзному объедине-
нию «Ватозапчасть» начать приемку скла-
дов НКЗ и НКСХ не позднее 1-го августа 
1933 г. и закончить таковую не позднее 
15-го сентября. 

32. Об организации ремонта тракторов и об укреплении 
ремонтной базы Наркомзема СССР и Наркомсовхозов 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 5 тонн 1933 г.) 
1. Для обеспечения полного и своевре- не обязательно новых станков, в том 

менного выполнения капитального и сред- числе 1350 НКЗ и 650 ЫКОовхозов, из 
него ремонта тракторов обязать НКЗ них НКЗ токарных станков 1350. 
СССР проверить существующие 693 МТМ Обязаті. т. Розеигольца. завезти не 
с точки зрения имеющихся в них отдель- позднее 1 октября 1933 г. 25 станков 
пых недоделок (настил полов, кладовые, для шлифовки коленчатых валов, из них 
остекление, отеплешіе, разрывы в обо- . 19 станков для НКЗ и 6 станков для 
рудованин, жилище и т. и.) и по каждой Наркомсовхозов. Обязать НКЗ СССР н 
МТМ но позднее 1 сентября 1933 года НКСовхозов разместить нх в пунктах, мо-
нроіювестн работы, вытекающие нз ее гущпх обслужить наибольшее количество 
нынешнего состояния, с тем, чтобы обес- МТС. 
иечіггь их полную подпЛовку к зимним 2. Обязать И КЗ СССР к I сентября 
работам. 1933 г. полностью закончить строіггель-

Облзать т. Орджоникидзе (НКТГІ) от- стоо 69-ти находящихся ныне в постройке 
пустить равными частями в течение июня, МТМ. 
ніоля, августа и сентября 1933 г. 2000 

Напмеповаппе завода Кому принадлежит Гдо находится 

УССР 

Хаіѣковская область 
Эл ектроподі.о мпнк 
Ремоптно механический 

Промкооперации 
Местпой промышленности: 

Харьков 
Кремѳйчуг 

Днспроnemj)овская область 
Им. Красина 
Лзовско-Чорномо рскнй 

Лвто-мото-влютресту » Днепропетровск 
Бердянск 

Одесская область 
«Красный Сигнал» 
«Профиптори» 
Обозный 
«Красный Октябрь» 

Одесский металлстрой 
Укробозтрг.ст » 

Наркомзом УССР 

Одесса 
Николаев 
Херсоп 
Зиновьевен 

Винницкая область 
«Молот» Укрстроймашппа Винница 

Киевская область 
«Труд и работник» 
«1 мая» 
Укрстроймашппа 

Моталдотрест 
Укрстроймашппа » 

Умапь 
Білая Церковь 
Житомир 

Черниговская область 
«Октябрьский Молот» Укрсродмаишиа Чернигов 

Донецкая область 
Будённого Местпой промышлоішости Луганск 

Нижняя Волга 
Костообрабатываюіцпй 
Механический 

Местной про.мышлѳпностн » » Энгельса 
Михайловка 

ЦЧО 
«Калинина» 
Механический № 1 
Механический 

Союзпрпдмашппа 
-Местной промышлоппостн » » 

Курск 
Липецк 
Осгрого кок 



3. Обязать НКЗ СССР усилить и пре-
вратить в заводы капитального ремонта 
моторов, тракторов п комбайнов Красно-
дарские производственные мастерские и 
Прохладиеискую МТМ (на Сев. Кавказе), 
а также усилить и увеличить пропуск-
ную способность следующих МТМ: по 
И. Волге Ртищевская, Ново-Узенская ; 
по ЦЧО—ст. Оскольская, Моршанская, 
Богучарская и Тамбовская; по Средней 
'Азии—Таш кентская, Джнзакская, Ко-
капдская, Андижанская, Сталинабадская, 
Курган-Тюбекская, Чарджуйская, Мерв-
скал и Фрунзенская; по Зап. Сибири— 
Омская, Ургунская, Ачинская и Куз-

П £ 4 . Обязать Наркомтяжпром, СНК УССР 
и Харьковский, Одесский, Днепропетров-
ский, Винницкий, Киевский, Донецкий, 
Центрально-Черноземный облисполкомы и 
Нижне-Волжский крайисполком передать 
в распоряжение Наркомзеиа СССР следу-
ющие заводы для организации иа их 
базе заводов капитального ремонта мото-
ров, тракторов и Комбайнов (см. стр. 596). 

5. Передачу заводов (п. 4-й) закончить, 
к 1 июля 1933 г . , запретить изъятие 
из них каких бы то ни было станков, мате-
риалов, а также переброску администра-
тивно-технических и производственных 
кадров. 

6. Ассигнования, предусмотренные в 
фшшланах хозорганов на капитальные за-
траты но передаваемым заводам, переда-
ются Наркомзему СССР одновременно с 
передачей самых заводов. 

О создании резервного фонда моторов 
в МТС и совхозах 

7. Обязать Наркомтяжпром (тов. Сви-
стуна) дать Наркомзему СССР 1 500 мо-

торов СТЗ II ХТЗ И Наркомсовхозов—500 
тех же моторов в срок с 1 июля текущего 
года н до 1 апреля 1934 г . , уменьшив 
соответственно, т. е. на) 2 тысячи единиц, 
план но тракторам. 

8. Обязать ІІаркомзем и Наркомсовхо-
зов распределить полученные моторы ис-
ключительно между заводами капиталь-
ного ремонта н крупными МТМ со зна-
чительным радиусом расположения обслу-
живаемых МТС. 

Установить порядок использования ре-
зервных моторов таким образом, чтобы 
МТС, доставляющая на капитальный ре-
монт мотор, получала взамен исправный 
мотор и тем самым сократила бы простой 
трактора на ремонте. 

Обязать ГІаркомзем и Наркомсовхозов 
установить при этом такую паспортизацию 
мотора, которая обеспечила бы постоянное 
за ним техническое наблюдение и соблю-
дение всех правил ухода и ремонта. 

О нормах расходования запчастей 
к тракторам 

9. Установить, что применявшиеся до 
сего времени для определения сроков из-
носа и потребности запчастей нормативы 
являются случайными и не основанными 
на серьезной научно-исследовательской 
проработке вопроса и использовании дан-
ных хозяйственного опыта. 

10. Обязать Нарюомзем, Наркомсовхо-
зов, Наркомтяжпром и Госплан предста-
вить в СТО к 1 октября 1933 года .новые 
нормативы износа и расходования запас-
ных частей, разработанные путем орга-
низации изучения этого вопроса в раз-
личных районах работы тракторов. 

33. О подъеме паров и организации, уборки зерновых 
по северным районам 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

В дополнение к постановлению СНК 
СССР' и ЦК ВКП (б) «О по дъеме па-
ров H организации уборки зерновых» от 
24 мая 1933 года установить следую-
щий минимальный план подъема чистых 
паров под' озимые и яровые культуры 
по северным районам (в тысячах гек-
тар). (см. табл. № 1 на стр. 599). 

Обязать местные партийные и советские 
органы, Наркомзем и Наркомсовхозов за-
кончить поднятие паров не позднее: 
25 июня—по Московской области, Ленин-
градской области, Татарин, Горысовскому 
краю; 1 июля—Ивановской области, За-
падной области, БССР, Средпей Волге; 
10 июля—Башкирии и Северпому краю; 

Таблица А? / 

Края п области 
Всэго 

ио всем 

секторам 

В т о м ч и с л с 

о -Ï и .S 

m 
X r-. и g 

И :i и п X 
Нарком-

совхоза 

Иарком-

зема 

Ленинградская . 
Западная область 
Московская » 
Горьковскпй край 
Северный край . 
Ивановская область 
БССР 
Башкирия . . . 
Татария . . . . 
Уральская обласы 
Средпяя Волга 
Казакская АССР 
Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 

407,0 
700,0 ЬѲО.О 

2 119,0 
211,0 
493,0 
399,0 

1 04 е ,О 
1 006,0 
1 773,0 
2 223,0 

905.0 
2 011,0 

872,0 

236,0 
510,0 
695,0 

1 150,0 
180,0 
332,0 
20 ),0 
735,0 
800,0 

1 400,0 
1 540,0 

717,0 
1 453,0 

610,0 

55,0 
143,0 15t',0 
250,0 

14,0 
100,0 

90,0 
310,0 
360,0 
690,0 
980,0 
400,0 
788,0 
327,0 

169,1 
177,0 
150,0 
960,0 

60,0 
150,0 
19(1,0 
180,0 
180,0 
100,0 
200,' 

6,0 
100.С 

135,0 

1,9 
13,0 
35,0 

9,0 1,0 
11.0 

9,0 
133,0 
26,0 

273,0 
4S3.0 
182,0 
458,0 
127,0 

0,1 
5,9 

11,2 
2,5 

7.4 
6,2 

126,4 
15.0 

255,2 
439,2. 
169,1 
421.6 
120.7 

0,4 
3.4 
9,7 
4,2 
0,3 
3,2 
2.5 
9,0 
7,4 

10,0 
38,4 

2,2 
3 ,4 
2.6 

20 июля—Западной Сибири, Казакстану; 
1 августа—'Уральской области; 10 авгу-
ста—Восточной Сибири. 

Установить срок косовицы зерновых 
колосовых во всех колхозах и совхозах 
северных районов—17—20 дней. 

Обязать партийные и советские органи-
зации Ленинградской области, Москов-
ской области, Западной области, Иванов-

ской области, Татарии, Северного края, 
Горьковского края и БССР обеспечить 
вязку в снопы всего хлеба; Уральской об-
ласти, Средней Волге, Башкирии, Запад-
ной Сибири, Восточной Сибири, Казакста-
ну—не меиее 2 / ? всего хлеба. 

Обязать партийные и советские органы, 
НКЗем отобрать н подготовить к уборке 
по колхозному сектору (см. табл. Л"? 2). 

Таблица ЛЬ 2 

Области 
Комбай-

неров 

ІІІтур- Лыютл-
робпль-
1ЦПКОВ 

Машинистов 
на сложи. 
молотил®1 

Работников 
на сноповя-

залке 

Ленинградская 
Западная область 
Московская області 
Горьковскпй край 
Северный край . 
Ивановская об.іасті 
БССР. 
Башкирия . . . . 
Татария . . . . 
Уральская область 
Средпяя Волга . 
Казакская АССР . 
Западная Сибирь 
Вчсточцая Снбпрь 

290 
270 

2 000 
1 900 
1 100 
2 300 

60 

290 
270 

2 000 
1 9 0 0 
1 100 
2 300 

60 

1 720 
2 830 
1 240 
1 270 

300 
2 t 00 
1 300 

1 270 

650 
45 

700 
600 
990 
685 

50 
843 

1,400 
600 
380 

2 000 
3 600 
1 50 б 
4 ООО I 26') 

300 
400 
900 

1 500 10Э 
400 

2 000 
2 000 

500 
6 500 
8 000 
8 000 
9 000 
1 600 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКЩб) И. Сталин 

14 цюня 1УЗЗ года, 



34. Об обработке и уборке льна и конопли, картофеля 
и овощей 

(Постановление СИЛ 

'Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют: 

I» области прополки, уборки и 
первичной обработки льна и конопли 

а) Провести прополку всех посевов 
льна, причем на посевах селекционных 
льнов и на засоренных посевах двойную 
прополку, закончив ее не позднее конца 
июля. 

б) Подготовить кадры теребильщиков 
для работы иа льнотеребильных машинах 
ііо 2 смены на машину из числа лучших 
ударников-колхозников и обеспечить пол-
ное использование всех льнотеребильных 
машин. 

в) Провести теребление лыіа в срок не 
более 8 — Ю рабочих дней, ни в коем слу-
чае не допускай перестоя лыіа на корню, 
и производить теребление каждого участка 
по мере поспевания на нем льна, пе ожи-
дай спелости всего льна. 

г) Запретить оставление льняной со-
ломы для зимнего и весеннего расстила. 

д) Провести апробацию лучших по ка-
честву участков льна и конопли. 

е) Закончить ремонт лыюпенькозаводов 
к 1Г) сентября. 

ж) Организовать особый контроль за ка-
чеством принимаемой заводами тресты и ее 
обработки с тем, чтобы добиться повы-
шения выхода, длинного волокна из тур-
бинного сырья. 

з) К 15 ноября закончить стройку всех 
вновь строящихся льпо-конопляных заво-
дов, обеспеченных локомобилями. 

и) Отмечая совершенно недостаточную 
работу над коноплей, имеющей огромное 
хозяйственное значение, Совнарком Союза 
ССР H ЦК ВКП (б) требуют от партийных 

СССР и ЦК ВКП(б)) 
и советских организаций конопляных рай-
онов обеспечить своевременную н полную 
выборку поскони (к концу цветения), про-
ведение борі.бы с вредителями и такую 
организацию дела замочки конопли, при 
которой каждой МТС и колхозу было бы 
дано в соответствии с условиями района 
определенное задание но замочке макси-
мально возможного количества конопли с 
осени. 

2. В области обработки и уборки 
картофеля и овощей 

а) Провести по картофелю двухкрат-
ное рыхление и окучку и одну полку, но 
капусте—'трехкратную полку и рыхление 
и два окучивания, по луку—трехкратную 
полку и рыхление и одно прореживание. 

б) Провести уборку картофеля в 1 5 — 
20, ä капусты в 1 0 — 1 2 рабочих дней, ши-
роко применяя выборочную уборку ово-
щей по мере их созревания. 

в) Широко применить практику, выде-
ления внутри бригад специальных звеньев 
и 5 — 1 0 человек для проведения на опре-
деленных участках всех работ по обра-
ботке и уборке картофеля и овощей. 

г) Выделить в каждом хозяйстве (сов-
хозе и колхозе) семенные площади как 
однолетних, так и двухлетних культур в 
размерах, во всяком случае не менее тре-
буемых для хозяйства. Особый контроль 
установить за выделением семенников лука 
il моркови. Обязать облисполкомы и об-
комы полностью обеспечить из своих обла-
стных ресурсов посев в 1984 году семе-
нами лука il .моркови. 

д) Проверить подготовку храншшщ п 
тары для овощей и овощных семян. 

16 июня 1933 г. 
Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин. 

35. О сроках определения урожайности зерновых 
культур 

(Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКЩб)) 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 1. Установить следующие твердые сро-
II Центральный Комитет ВКП(б) поста- юг, к которым Центральная государствен-
повляют • , 1 ! , я эмиссия .»о' урожайности при Совінць 

коме СССР должна определить размеры 
урожайности в 1938 году по всем зерно-
вым культурам, кроме кукурузы, и по ка-
ждому административному району : 

а) по »Крыму—к 5-му августа; 
б) по Одесской, Днепропетровской и До-

нецкой областям, по АМССР, но Алма-
Атинской и Южной областям Казакстана, 
но южным районам Нпжне-ВЬлжского кран, 
но Кубанским и Терским районам Се-
верного Кавказа, по республикам Средней 
Азии и Закавказья—к 15-му августа; 

в) по Харьковской, Киевской, Чернигов-
ской, Винницкой, Центрально-Чернозем-
ной, Московской, Ивановской областям, 
Средне-Волжскому и Горысовскому краям, 
по северным районам Нижне-Волжского 
края, по остальным районам Сев. Кавказа 
и Казакстана, поі Татаргаі и Башкирии—к 
20-му августа; 

г) по Уралу, Зап. Сибири, Ленинград-
ской области, БССР, Сев. краю—к 1-му 
сентября; 

д) по Восточпой Сибири и ДВК—к 
10-му сентября. 

Сроки определения- урожайности по ку-
курузе И подсолнуху определить особо. 

2. Обязать межрайонные государствен-
ные комиссии установить урожайность по 
районам не менее чем за 10 дней раньше 
сроков, установленных в п. 1 настоящего 
постановления для Центральной государ-
ственной комиссии по определению уро.-
жайностп. 

3. Предложить межрайонным государ-
ственным комиссиям по определению уро-

жайности немедленно по-боевому развер-
нуть свою работу в целях скорейшего 
определения правильных размеров уро-
жайности и решительного отпора всякого 
рода местиичесішм, антигосударственным 
попыткам к сокрытию урожая, кем бы эти 
антигосударственные попытки не допуска-
лись, решительно отбросив при этом как 
замечавшееся ранее стремление подменить 
деловую работу «изучением общей обста-
новки», так и имевшее место загроможде-
ние межрайонных госкомиссий, не связан-
ной с делом капцелярско-статистическои 
работой. 

4. Предложить всем местным партийным 
и советским органам оказать всю необхо-
димую помощь межрайонным госкомиссням 
и уполномоченным Цеіггральпой государ-
ственной комиссии в их работе по опреде-
лению урожайности—мобилизацией в их 
распоряжение стойких работников для 
проверки результатов массового обмолота, 
содействием проведению их контрольных 
мероприятий и решительным воздействием 
иа местные органы НКЗема и ЦУНХУ в 
целях полного и своевременного предста-
вления учетных материалов. 

СНК Союза ССР и ЦК ВІШ(б) под-
черкивают государственную важность за-
дач Центральной государственной комис-
сии по определению урожайности и ее 
местных органов, а. также особую их 
ответственность за выполнение этих за-
дач и требуют от местных советских и 
партийных организаций всесторонней под-
держки их борьбы за правильное и доб-
росовестное определение урожая. 

14 июля'1933 юда, 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин 



О КАДРАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. О дальнейшей работе с 25-тысячниішш 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 мая 1930 г.) 

1 ТІК В К І Ш отмечает, что колхозно- ВЦСПС от 8 мая 1930 г. о работе с 
1. ЦК ш и ц о ) о ш в і А в і , 25-тысячшшамн. Поставить перед фабрич-

кооператпвные ^ ^ ^ ^ ^ Р п е 0 ио-заводскимн, партийными и профессно-
шения ЦК о р ^ т а в а і ™ ^ нальными организациями вопрос об уси-
з а к р е ш к ж н к і ш и й с в я з и с 25-тысячниками, в част-

СИ- ностн путем систематической переписки, 
ветствующих колхозно кооперативных ^ ъ е щ е т я работы командированных в 

« Ç - . Л Ш І С „ т Упобопенти Тракторо- колхозы рабочих в заводской печати 
Колхозцеятр, Х л ѳ о о ц ѳ н т Д Р ^ ю Фабрично-заводские организации 

центр, ^'tacJiopenTp ii ^ А т а к ж е проверить и обеспечить Bt 
— « т е 

„сковному вопроеу ' Р ^ ™ ® ^ ™ ^ . з а ц ш 0 постоянно работающих бюро связи 
п о в ~ е п Д ю - при ф а б з а в м — х с привлеченном ш * 

консультации по с п е ц и ^ н ш вопросам, 25-тысячников крайне сла-

органпзацня в сшзхшы уста- бое внимание, обязать окружкомы и рай-
практика и экскурсии в совхозы, ста тщательно ознакомиться с обста-
новлениѳ T c n c ™ f i m œ р е ш е н и е ш - новкой работы каждого 25-тысячішка, 
сячникамн, быстреишее^азрешешіе во і созданию необходимых 
просов заработной плата и ^ J и х з а в ^ п л е н п я н а р а боте . 
оказание помощи в переброске семей > ^ j , р а б о ч и х ? которые ввиду рас-

j s S £ = « s sr; 
И массовых ка^шаніпі парткомов, с при- Деревне^ ^ о б ы краевые и 
мечением п р о ф с ^ з о в , РКИ, органе Пртзна ^ ^ ( к о о п с о ю з ы ) с 

Р гласия соответствующих крайкомов, об-
Пшѵчить РКИ проверить все случаи конов и окружкомов тех товарищей из 

ч т т с ш ш і перевода зарплаты, а также 25-тысячпшсов, которые оказались пепод-
задержкн перевода ааі , готовленными или неподходящими для ру-

поводящей колхозной работы, направили 
S Г р а ^ о ч н м 25-тысячншсам. либо на курсы для повышения знании, 

Я Принять к сведению постановление либо обратно на производство. 

5. Обязать отдел агитации j i массовых 
кампаний ЦК обеспечить своевременное 
ознакомление и реагирование на наибо-
лее важные письма 25-тысячников. По 
некоторым общим вопросам отвечать на 
эти письма через печать. 

Отметить невыполнение со стороны цен-
тралышх газет постановлений ЦК об уси-
лении освещения работы 25-тысячшпсов. 
Обязать Культиропотдел ЦК обеспечить 
постоянное освещение их работы, в част-
ности во время проводимого смотра. 

2. Об использовании 25-тысячников 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 6 августа 1930 г.) 

1. Отмечая, что директива ЦК от 21-го 
мая о «25-тысячниках» выполняется в 
ряде случаев неудовлетворительно (в осо-
бенности со стороны Колхозцентра, Хле-
боцеитра, а из местных организаций Го-
мельская, Бугѵруслаііская, Луганская, 
Николаевская, Йшимская и др.), указать 
Колхозцентру, 'Хлебоцентру и местным 
парторганизациям на необходимость до-
биться быстрейшего выполнения этих ре-
шений, в особенности по вопросу о за-
креплении основной массы «25-тысячни-
ков» в качестве постоянных кадров соот-
ветствующих колхозно-кооперативных си-
стем, а также об усилении их роли в 
деле выращігоашш новых кадров актива 
из среды самих колхозников. 

2. Колхозцентр, Хлебоцентр и Союз 
Союзов с . - х . кооперации должны обеспе-
чить охват всех «25-тысячников» кратко-
срочной переподготовкой в целях повы-
шения их сельскохозяйственной производ-
ственной квалификации. 

Поручить Культпропотделу ЦК, сов-
местно с Колхозцеитром, Союзом Союзов 
с . -х . кооперации, и местным парторгани-
зациям обеспечить первоочередную по-
сылку во всякого рода учебные заведе-
ния ' (кооперативные, колхозные курсы, 
техникумы, с . -х . институты, курсы по 

советскому строительству, совпартшколы 
и т. д.) проявішшнх себя на работе в 
деревне «25-тысячников». 

3 . В целях более широкого использо-
вания опыта рабочих «25-тысячников» и 
перенесения этого опыта в работу др. 
колхозов, обязать местные парторганиза-
ции и колхозно-кооперативные органы ши-
роко привлекать товарищей «25-тысячші-
ков» к участию в партшіных, кооператив-
ных и колхозных совещаниях, к разре-
шению вопросов кооперативпо-колхозиой 
работы и т. п. 

4 . Обязать центральные оргаиы печа-
ти усилить впредь освещение вопросов 
работы «25-тысячииков» в деревне, а га-
зеты «Правду», «Бедноту» и «Рабочую 
Газету» в ближайшее время посвятить 
этим вопросам специальную страничку. 

5. Поручить фракциям ВЦСПС и ЦК 
союзов немедленно начать проверку вы-
полнения решений ЦК местными проф-
организациями и добиться полного осуще-
ствления директив ЦК о «25-тысячниках» 
(связь и помощь рабочим, . их семьям, 
своевременная выплата разницы зарплаты 
и т. д . ) . 

РІКТорг и Центросоюз должны ооеспе-
чіггь улучшение снабжения «25-тысячни-
ков». • . 

3. О подготовке кадров для животноводческих организаций 
(Постановление ЦК ВКП(б) от С сентября 1930 г.) 

Выдвинутая X V I съездом партии про-
грамма развертывания государственного и 
колхозного животноводства во всей ши-
роте ставит вопрос об укреплении живот-
новодческих хозяйств подготовленными и 
достаточно проверенными кадрами руко-
водителей, специалистов и квалифициро-
ванных рабочих. Вопросы подготовки, пе-
реподготовки и укрепления новыми кад-
рами животноводческих организаций при-

обретают решающее значение в деле раз-
решения животноводческой проблемы. В 
виду особых трудностей в подборе и под-
готовке этих кадров, связанных с боль-
шей сложностью животноводческого хо-
зяйства в сравнении с зерновыми, крайне 
недостаточным количеством специалистов-
животноводов вообще, почти совершенным 
отсутствием специалистов сопутствующих 
животноводству отраслей хозяйства (кор-



МОВКІІ и пр.), низкой квалификацией на-
личных кадров специалистов, пе приспо-
собленных к руководству специализиро-
ванным производством, и, паконец, почти 
полным отсутствием квалифицированной 
рабочей силы (свинари, гуртоправы, ча-
баны и проч.),—ЦК предлагает поставить 
этот вопрос в центре внимания всех пар-
тийных, советских и профсоюзных орга-
низации. 

ЦК ВКЩб) постановляет: 
J . ГІКЗему СССР через соответствую-

щие хозяйственные организации подгото-
вить в течешн? 6 месяцев на специально 
организуемых курсах директоров животно-
водческих совхозов для Скотовода—250 
чед., для Овцевода—175 чел., для Сви-
новода—220 чел. для Молочно-маеля-
ного треста—180 чел. 

Отделу кадров ЦК ВКП(б) обеспечить 
формирование курсов работниками пе ни-
же окружного масштаба, имеющими до-
статочный опыт хозяйственной работы. По 
истечении шестимесячного срока превра-
тить курсы директоров в годичные, подго-
товляя на них директоров животноводче-
ских совхозов в количестве, требующемся 
для обеспечения руководства вновь орга-
низуемыми совхозами на предстоящее пя-
тилетне. 

Предложить Колхозцентру выделить не 
менее 100 чел. на Центральных курсах 
колхозных работников для подготовки из 
них руководителей крупных колхозов жи-
вотноводческого направления путем орга-
низации иа курсах специального живот-
новодческого отделепня. 

2. Поручить отделу кадров ЦК в ме-
сячный срок укрепить центральный аппа-
рат животноводческих организаций и в 
особенности Свиновода. 

3. Предложить НКЗему СССР в 1930— 
1931 г. подготовить существующей стэ,-

/циоиарной сетыо вузов по всему Союзу 
специалистов высшей квалификации зоо-
техников il ветеринарных врачей 2 500 
чел., с тем, чтобы 1 000 чел. было Напра-
влено на укрепление государственных жи-
вотноводческих хозяйств и 1 500 чел.— 
на укрепление колхозно-кооперативной си-
стемы. 

Предложить Колхозцентру заключить 
договоры с соответствующими хозобъеди-
иениямн и вузами, находящимися в ве-
дении республиканских НКЗемов, па под-
готовку этого количества специалистов, 

В целях большего обеспечения специа-
листами треста Свиновод предложить 
НКЗему СССР дополнительно передать в 
ведение Свпноводтреста Витебский вете-
ринарный институт и факультеты свино-
водства Московского зоотехнического ин-
ститута H Саратовского сельскохозяй-
ственного института, преобразовав эти фа-
культеты в текущем году в специальные 
институты свиноводства. Кроме того, 
предложить ГІКЗему СССР организовать 
и текущем году факультеты свиноводства 
при Омском и Горском зоотехнических 
институтах. 

Для дальнейшего обеспечепіш специа-
листами зоотехниками и ветврачами жи-
вотноводческих хозяйств увеличить кон-
тингент приема в животноводческих ву-
зах иа 1930—1931 г. с "9 300 чел. до 
12 000 чел. сверх общего контингента 
принимаемых" в сельскохозяйственные ву-
зы, предложив ГІКЗему СССР развер-
стать дополнительный контингент по жи-
вотноводческим и ветеринарным вузам в 
отдельности. 

4. Предложить НКЗему СССР в 1930— 
1931 г. существующей стационарной се-
тыо техникумов подготовить специали-
стов средней квалификации . зоотехйн-
ков и ветфельдшеров -не менее 10 тыс. 
чел., передав из шпх 5 тыс. чел. на 
укрепление государственных животно-
водческих хозяйств и 5 тыс. чел.— 
для укрепления колхозно-кооперативной 
системы.. 

В целях обеспечения выполнения про-
граммы подготовки предложить НКЗ СССР 
переключить не менее 50 полеводческих 
техникумов в животноводческую систему, 
с тем, чтобы в течение года выпустить 
техников-животноводов по различным спе-
циальностям. Дополнительно передать в 
ведение треста Свиновод Рязанский и 
Курский техникумы по РСФСР; Жито-
мирский, Красію-сельсковскиіі, Мочстов-
скнЙ и МайПовский—по У£СР и Ви-
тебский ветеринарный техникум — по 
БССР. 

5. Констатируя, что существующей 
стационарной сетыо совершенно недоста-
точно покрывается потребность государ-
ственных животноводческих хозяйств и 
колхозов в кадрах специалистов, ЦК 
ВКП(б) предлагает НКЗ СССР, его хозяй-
ственным органам, Колхозцентру, а также 
партийным, профсоюзным и комсомольским 

организациям важнейшее внимание уде-
лить делу развертывания дополнительных 
форм подготовки специалистов. 

ЦК ВКІІ(б) предлагает под ответствен-
ность Наркомзема СССР подготовить в 
1930—1931 г. путем специально орга-
низуемых краткосрочных курсов специа-
листов высшей il средней квалификации 
не менее Г> тыс. чел. Предложить Нарком-
зему СССР в двухдбкадиый срок предста-
вить на утверждение ЦК ВКП(б) план 
развертывания сети этих курсов и разра-
ботанные мероприятия по комплектованию 
их как за счет специалистов средней ква-
лификации для подготовки в высшую, так 
и за счет выдвижения мастеров, брига-
диров и квалифицированных рабочих для 
подготовки специалистов средней квали-
фикации. 

На ряду с этим ЦК БКП(б) предлагает 
Наркомзему СССР путем развертывания 
заочного обучения в 1930—1931 г. под-
готовить не менее 2 тыс. человек специа-
листов высшей и средней квалификации, 
организовав подготовку через Институт 
заочного обучения и, в частности, через 
институт, находящийся в ведении ЦК 
ВЛКСМ. 

6. В целях укрепления кадров специа-
листов животноводческих, совхозных и 
колхозных организаций признать принци-
пиально целесообразным перерыв учебы 
части учащихся (50 проц.) старших кур-
сов животноводческих институтов п отде-
лений. Поручить Наркомзему СССР сов-
местно с отделом кадров ЦК наметить и 
провести в жизнь практические меро-
приятия. 

7. Предложить трестам Скотовод, Овце-
вод, Свиновод и Молочно-масляному - до-
полнительно к существующей сети курсов 
массовой квалификации развернуть новую 
сеть подготовки квалифицированной рабо-
чей силы в самом производстве с тем, 
чтобы в течение 1930—1931 г. было под-
готовлено для Скотовода гуртоправов, 
скотников и проч., в целом не менее 
10 тыс. чел., для Свиновода старших и 
младших свинарей и контроль-учетчиков— 
пс менее 25 тыс. чел., для Овцевода 
чабанов—ие менее 1 300 чел. и для Мо-
лочно-масляного треста старших и млад-
ших скотников—не менее 4 500 чел. 

Наряду с этим предложить Нарком-
зему СССР обеспечить совхозы Ското-
вода, Свиновода, Овцевода и Молочно-

масляиото треста достаточным количеством 
трактористов, рулевых, бригадиров и ра-
ботников других специальностей. 

8. В целях обеспечения животноводче-
ских совхозов инженерами-строителями, 
мелиораторами, агрономами-полеводами и 
работниками других специальностей, не 
готовящихся в животноводческих вузах, 
предложить Наркомзему СССР обеспечить 
передачу из выпускаемых вузами в ны-
нешнем году специалистов этой квалифи-
кации не менее 10 °/р в животноводче-
скую систему. Кроме того, предложить 
ВСНХ СССР выделить пе менее 5 % окон-
чивших строительные вузы и техникумы 
в распоряжение Наркомзема СССР для 
распределения их в животноводческом 
хозяйстве. 

9. Ввиду того, что намеченная в пре-
дыдущем программа подготовки и пере-
подготовки специалистов пе обеспечивает 
еще в достаточной мере нужд живот-
новодческих совхозов и колхозов, ЦК 
ВКЩб) предлагает Наркомзему СССР 
важнейшее внимание уделить вопросам вы-
движения, правильного размещения и наи-
более рационального использования суще-
ствующих кадров специалистов, мастеров 
и квалифицированных рабочих. ,Ві осу-
ществление этого ЦК ВКП(б) предла-
гает: 

а)' Трестам Скотовод, Свиновод, Овце-
вод H Молочно-масляному выдвинуть в 
1930—1931 г. на руководящую работу 
по специальности ие менее 2 тыс. чел. 

.практиков it специалистов высшей, сред-
ней и массовой квалификации как путем 
нх краткосрочной подготовки, так и пу-
тем непосредственного выдвижения. 

Предложить Наркомзему СССР в двух-
декадный срок установить план выдвиже-
ния по отдельным трестам ; 

б) Наркомтруду СССР совместно с Нар-
комземом СССР в 2-месячный срок про-
вести учет всех специалистов-животново-
дов и (ветврацеій с тем, чтобы все работаю-
щие но по специальности были перебро-
шены на укрепление животноводческих 
организаций. Кроме того, Наркомтруду п 
Наркомзему СССР предложить начать ши-
рокую переброску специалистов зоотех-
ников и ветврачей из управленческого 
аппарата на производство с тем, чтобы 
общее количество этих специалистов в 
управленческом аппарате не превышало 
1 0 % ; 



в) Наркомзему СССР в месячный срок 
разработать и дать соответствующие ди-
рективы хозяйственным организациям н 
местным земельным органам по вопросу о 
более рациональном использовании налич-
ных кадров специалистов-животноводов 
путем максимального уплотнения штатов, 
использования специалистов совхозов в 
колхозах, большей нагрузки на одного 
специалиста и пр. 

ЦК ВКП(б) считает, что реальное осу-
ществление намеченной программы под-
готовки, переподготовки и рационального 
использования животноводческих кадров— 
руководящих работников, специалистов и 
квалифицированных рабочих—будет воз-

можно лишь при условии мобилизации вни-
мания всех партийных, советских, проф-
союзных и комсомольских организаций во-
круг разрешения этой проблемы. 

ЦК ВКП(б) предлагает ВЦСПС, Цен-
тральным комитетам профессиональных 
союзов, ЦК ВЛКСМ, всем местным крае-
вым, областным и республиканским пар-
тийным организациям обсудить план и 
практические мероприятия в деле реаль-
ного участия в подготовке животновод-
ческих кадров для совхозных и колхоз-
ных организаций, тесным образом связав 
эту работу с Наркомземом СССР, его хо-
зяйственными организациями и местными 
земельными органами. 

4. О практических мероприятиях по подготовке колхозниц 
к выдвижению 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 октябри 1930 г.) 

1. Придавая важное значение делу под-
готовки и выдвижения колхозниц, предло-
жить Колхозцентру и Союзу союзов 
в предстоящую перевыборную кампанию 
обеспечить решительный перелом в дело 
выдвижения колхозниц во все звенья 
управления и контроля колхозно-коопера-
тивной системы. 

Для чего: а) предложить обкомам, край-
комам и ЦК нацкомпартий разработать 
конкретные мероприятия по выдвижению 
колхозниц в колхозно-кооперативные ор-
ганизации края, области, района, вплоть 
до низового звена в деревне, особенно 
в предстоящую перевыборную кампанию.' 
По окончании перевыборной кампании за-
слушать доклады колхозно-кооперативных 
объединений о проделанной работе. 

б) Колхозцентр, местные партийные ор-
ганизации должны обеспечить необходи-
мые условия для работы выдвиженок, 
время для их учебы (два дня в декаду 
и на первое время освободить от ко-
мандировок), а также жилищные усло-
вия. 

в) Предложить Колхозцентру и Союзу 
союзов в связи с предстоящей перевыбор-
ной кампанией провести совещания жен-
ского кооперативного актива как в цен-
тральных учреждениях, так и областного, 
районного звена. Партийные организации 
должпы обеспечить свое руководство 
этими совещаниями. 

2. Обязать Наркомзем Союза, Колхоз-

центр, Союз союзов H хозяйственные объ-
единения при разработке планов по массо-
вой подготовке кадров на 1931 год обес-
печить подготовку кадров из колхозниц 
и совхозниц как на административно-хо-
зяйственную работу, так и подготовку из 
них специалистов сельского хозяйства. 

3 . Развернуть массовую производствен-
ную работу по подготовке колхозниц и 
совхозниц для работы на сложных сель-
скохозяйственных машинах (трактор, ком-
байн, триер, сенокосилка, молотилка и др. 
уборочные машины), для чего использо-
вать МТС, с . - х . мастерские при совхо-
зах И колхозах. Организовать в них на 
добровольных началах индивидуальное и 
бригадное ученичество и создать пре-
миальные и поощрительные фонды. 

4 . Обязать Наркомзем Союза, Нарком-
прос, ЦК ВЛКСМ при развертывании ста-
ционарных форм массовой производствен-
ной квалификации молодежи через ШКМ, 
совхозучи, колхозучи, профшколы, пере-
движные базы и т. д. обеспечить подго-
товку девушек-колхозниц и совхозниц но 
менее 3 5 — 4 0 % при комплектовании ука-
занных выше форм обучения. 

5. Предложить Наркомзему Союза и 
хозяйственно-государственным объедине-
ниям обеспечить в составе приема па 
1 9 3 0 — 1 9 3 1 г. в вузах и техникумах ие 
менее 1 5 % колхозниц, совхозниц и ба-
трачек. Наряду с этим развернуть на 
местах при существующих с.-х . вузах и 

техникумах подготовительные курсы и,от-
деления для подготовки их. 

6. ЦК предлагает колхозно-кооператив-
ным и хозяйственным объединениям раз-
вернуть массовую работу по поднятию 
культурного и политического уровня кол-

хозниц, совхозшщ и батрачек, для чего 
максимально использовать все существую-
щие формы и методы массовой работы 
в деревне, особенно делегатские собра-
ния, производственные совещания, кон-
ференции и т. д. 

5. Об укреплении руководящих кадров колхозов 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 мая 1932 г.) 

1 . 'Запретить каким бы то ни было 
райошіым органам снимать членов пра-
влений колхозов без утверждения в каж-
дом отдельном случае Крайзу и Крайкол-
хозооюзом. 

2. Утвердить постановление Нарком-
зема СССР и Колхозцентра СССР о 
дополнении устава сельскохозяйственной 
артели следующими пунктами: 

«1) Правления колхозов избираются 
сроком иа Одни год. 

2) Досрочные перевыборы правлений 
колхозов не допускаются, в исключитель-
ных случаях допускаются лишь с утвер-
ждения в каждом отдельном случае Краіі-
колхозсоюза. 

3) Бригадиры назначаются правлением 
колхоза сроком не менее чем на один год. 

4) Досрочное снятие бригадиров раз-
решается в каждом отдельном случае 
лишь с утверждения Райколхозсоюза и 
райзо». 

6. О расстановке партийных и комсомольских сил в колхозах 
и совхозах 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 мая 1932 ?.) 

1. ЦК ісопстатнрует, что в ряде кол-
хозов и совхозов, несмотря на недоста-
точность партийной и комсомольской про-
слойки на производстве, имеет место прак-
тика неправильного выдвижения комму-
нистов и комсомольцев-производственни-
ков на непроизводственные работы (в сто-
рожа, курьеры, обслуживающий персонал 
и пр.). 

2. ЦК предлагает крайкомам, обкомам, 
райкомам и ячейкам в колхозах и сов-
хозах не допускать нецелесообразных пе-
ребросок производственников - партийцев, 
комсомольцев и беспартийных на непро-
изводственные работы, добиваясь, напро-
тив, всемерного их сохранения на про-
изводстве и правильной расстановки на 
важнейших производственных участках. 

1. Об организации высших коммунистических 
сельскохозяйственных школ 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1932 г.) 

Громадный рост крупного социалисти-
ческого земледелия и животноводства, за-
дача организационно-хозяйственного укре-
пления колхозов и Совхозов, наконец за-
дача поднятия урожайности в земледе-
лии и улучшения качества работы жи-
вотноводческих совхозов и ферм—настоя-
тельно требуют наличия таких квалифи-
цированных руководящих работников для 
колхозов, МТС, совхозов и районных пар-
тийно-советских организаций, которые об-
ладали бы наряду с широким политиче-
ским развитием достаточными специаль-

ными знаниями как в области Сельско-
хозяйственной техники, так и в области 
агрономии и животноводства. 

ЦК считает, что без наличия таких 
кадров сельское хозяйство n партийно-
советское руководство в районах могут 
оказаться в ближайшие годы в оостояшш 
полной невозможности справиться со сво-
ими задачами. 

В целях Подготовки таких кадров ЦК 
ВКП(б) постановляет: 

1. Реорганизовать существующие ком-
мунистические университеты (за исключе-



ИНОМ К У Т В , К У Ш ) а высшие ком-
мунистические сельскохозяйственные 
школы. 

2. Поставить в качестве основной за-
дачи высших коммунистических сельско-
хозяйственных школ задачу подготовки 
руководящих работников машинно-трак-
торных станций, совхозов и колхозов по 
зерну, животноводству, хлопку, свекле, 
льну, чаю (директора МТС и их заме-
стители, заведующие отделениями машин-
но-тракторных станций и совхозов, заве-
дующие колхозными животноводческими 
фермами и фермами в животноводческих 
совхозах и т. п.) н руководящих раііон-

-ных партийных ' и советских работников. 
3 . В соответствии с этим организовать 

в высших коммунистических сельскохозлй- . 
•ственных школах два отделения: 

а) первое отделение, готовящее руко-
водящих работников для машинно-трак-
торных станций, совхозов и колхозов (с 
двухгодичным курсом обучения); 

б) второе отделение, готовящее руко-
водящих работников для районных пар-
тийных и советских организаций (с трех-
годичным курсом обучения) с тем, чтобы 
программа специального образования для 
второго отделения была та 'же , что п 
для первого отделения, но с более раз-
вернутым курсом ленинизма. 

4."Обеспечить достаточную специаль-
ную подготовку слушателей с уклоном 
в" области животноводства или полевод-
ства, соответствующих культур (зерно, 
хлопок, лен, свекла, чай) в зависимо-
сти от основного направления хозяйства 
области, края, республики. 

5 . Установить, что 20°/ о учебного вре-
мени слушателей должно быть посвящено 
производственной практике в совхозах, 
колхозах, МТС. 

6 . Построить учебную работу в выс-
ших коммунистических сельскохозяйствен-
ных школах таким образом, чтобы была 
обеспечена индивидуальная ответствен-
ность учащихся за выполнение учебных 
работ, руководящая роль преподавателей, 
проверка знаний студентов при переходе 
с курса на курс н при окончании'школы 
и ведение курса лекций по всем основ-
ным дисциплинам наряду с семинарскими 
и лабораторными работами. 

7. Установить, что, как правило, в 
высшие коммунистнческне сельскохозяй-
ственные школы принимаются: 

а) иа двухгодичное отделение члены 
ВКП(б), имеющие одногодичный партий-
ный стаж, комсомольцы, имеющие двух-
годичный стаж, а также беспартийные ра-
бочие и колхозники, имеющие не менее 
двух лет стажа работы в колхозах, МТС 
и совхозах (председатели колхозов, члены 
правлений, бригадиры, директора и по-
мощники директоров МТС, заведующие 
отделениями совхозов и т . д . ) , при 
этом считать желательным общеобразова-
тельную подготовку в объеме школы пер-
вой ступени и общественно-политиче-
скую—в объеме совпартшколы первой 
ступени; 

б) иа трехгодичное отделение—члены 
ВКП(б), имеющие двухгодичный партстаж, 
двухгодшшый стаж руководящей низо-
вой партийной пли советской работы (се-
кретари райкомов, председатели риков, 
зав. отделами райкомов и райсоветов и 
проч.) н обладающие общественно-полити-
ческой подготовкой в объеме совпарт-
школы второй ступени и общеобразова-
тельной подготовкой в объеме пятилетки. 

8. Предложить Культпропу ЦК и Нар-
комзему СССР разработать в соответствии 
с данным постановлением учебные планы 
и программы для высших коммунистиче-
ских сельскохозяйственных школ п про-
вести на их основе реорганизацию ком-
вузов к 1 января 1933 г . , с тем, чтобы 
первый и второй курсы комвузов цели-
ком переключить на обучение по новым 
учебным плаиам, третий же курс пере-
строить со включением в его программу 
специальных дисциплин, как основной ча-
с т программы. 

9. Наряду с реорганизуемыми вомву-
заміг в ЭТОМ' же году организовать Высшие 
коммунистические сельскохозяйственные 
школы в следующих областях, краях, 
республиках: 

1. Севѳрокавкааскнй край (Краснодар) . . 1 
2 . Украина (Одесса, Камеиод-Нодольск) . 2 
3. Казакстал (Семипалатинск, Акмолинск) 2 
4. ЦЧО (Тамбов) 1 
5. Средпэволасскяй край ( О р з н б у р г ) . . . 1 

10. Установить общий -контингент при-
ема в 1932/33 г. для всей сети высших 
коммунистических сельскохозяйственных 
школ" в количестве 12 000 человек. 

11. Предложить Наркомзему СССР обес-

лечить высшие коммунистические сель-
скохозяйственные школы преподавателями 
по специальным дисциплинам, а лабора-
тории и кабинеты—оборудованием. 

12. Установить для слушателей высших 
коммунистических сельскохозяйственных 
школ стипендию в размере 250 рублей 
в месяц. 

13. Создать при высших коммунисти-
ческих сельскохозяйственных школах че-

тырехмесячные подготовительные курсы 
для рабочих и колхозников, не имеющих 
необходимой общеобразовательной подго-
товки. 

14. Руководство высшими коммунисти-
ческими сельскохозяйственными школами 
возложить па специальный комитет при 
ЦК ВКП(б) в составе тг. Постышева 
(секретарь ЦК), Яковлева (Наркомзем 
СССР), Маркевнча (Наркомзем СССР). 

S. О Воронежском сельскохозяйственном институте 
(Постановление ЦК ВКП {б) от 19 октябри 1933 г.) 

ЦК ВКП(б) отмечает совершенно не-
удовлетворительное состояние Воронеж-
ского сельскохозяйственного института. 
Наркомзем Союза (а до него Траюгоро-
центр ц Маслообъедшіение) неправильно 
проводил директиву ноябрьского пленума 
ЦК от 1929 г . об отраслевом построе-
нии высшей школы, проводя надуманные, 
механические реорганизации института (10 
реорганизаций за 3 года), ч а с т у Ы Щ з н у 
специальностей, учебшлх п д а и б в и про-
грамм. За 3 года пб""агрономичесюому 
факультету сменилось 5 учебных планов, 
по свекловичному факультету—3 учебных 
плана, по институту и факультету меха-
низации—8 учебных планов. Вследствие 
этого поступившие в 1 9 2 9 — 1 9 3 0 г . сту-
денты на протяжении 3 — 4 лет сдавали 
зачеты по ряду Ненужных предметов и 
наоборот—пе проходили требуемых но-
выми- планами учебных дисциплин. Смена 
учебных планов повлекла за собой непре-
рывную переработку программ н привела 
к тому, что институт совершенно не имел 
утвержденных программ. Все это вместе 
взятое привело в непомерно возросшей 
текучести и отсеву студентов ( 3 6 , 6 % 
за 1 9 3 2 — 1 9 3 3 уч. год). Стабильных учеб-
ников по специальным предметам инсти-
тут не имеет. К подбору преподаватель-
ских кадров пе было необходимого вни-
мания, в силу чего преподавание учеб-
ных дисциплин продолжает оставаться на 
низком уровне. 

Коренным недостатком в работе инсти-
тута является низкое качество выпускае-
мых специалистов, обладающих фактиче-
ски средней агрономической подготовкой. 
Кончающие институт агрономы плохо 
знают работу сельскохозяйственных ма-
шин, их экеплоатацшо, практику социа-

листического строительства в земледелии 
и не владеют в должной мере агротехни-
ческими достижениями передовых совхо-
зов, МТС и колхозов. 

В работе института, вследствие систе-
матической смены руководящих кадров (за 
3 года сменилось 4 директора, 8 заве-
дующих учебной частью, 10 деканов фа-
культетов), допущена вопиющая бесхо-
зяйственность. Строительство новых жи-
лых домов, общежитий, столовой и учеб-

êкорпусов проводится крайне неудо-
орителыю. 

Ч в щ ц в ^ р р о н е ж с к о г о сельскохозяй-
ственного института, как показала про-
верка Сельхозотдела ЦК, является типич-
ным для ряда высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений (Саратовский 
сельхозинститут, Саратовский агропедаго-
гнчесісші, Саратовский зооветеринарный, 
Харьковский институт механизации сель-
ского хозяйства, Воронежский землеустро-
ительный, Киевский зоотехнический, Го-
рецкпй сельскохозяйственный институт). 

Все это свидетельствует о явно не-
удовлетворительном руководстве высшим 
сельскохозяйственным образованием со 
стороны Наркомзема Союза, который не 
обеспечивал организационного и методи-
ческого руководства сельхозвузами п не 
создал квалифицированного аппарата по 
управлению и руководству ими. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
1. Припять к сведепшо, что по ини-

циативе обкома ЦЧО сменено руковод-
ство Воронежского с . -х . института (сняты 
директор т. Андреев и его заместитель 
т. Демин). 

2. Установить в Воронежском сельско-
хозяйственном институте следующие фа-
культеты: а) агрономический (со спецпа-



лпзацией по зерновым культурам и са-
харной свекле), б) механизации сельского 
хозяйства, в) землеустроительный (при-
соединив к Сельхозинституту Воронеж-
ский землеустроительный институт H КЗ 
РСФСР в качестве факультета). 

Запретить Наркомзему Союза в течение 
пяти лет проводить какую бы то ни было 
реорганизацию института. 

Предложить Наркомзему Союза .сосре-
доточить главное внимание на коренном 
улучшении постановки всего учебного дела 
института и повышении уровня учебных 
занятий с тем, чтобы, в кратчайший срок 
добиться решительного повышения каче-
ства выпускаемых специалистов. Запре-
тить какие бы то ни было досрочные 
выпуски, командировки и мобилизацию 
студентов во время учебных занятий, 
обеспечив доведение числа кончающих 
институт до 8 0 % к приему. 

3 . Предложить Комитету по высшему 
техническому образованию при ЦИК Сою-
за совместно с НКЗемом Союза утвердить 
к 1 /ХІ 1933 г. стабильный учебный план 
института, положив в основу построения 
учебного плана: а) обеспечение пе менее 
75 проц. учебного времени на подготовку 
но специальности, б) проведение производ-
ственной практики студентов лишь в ве-
сешіе-посевпую п уборочную кампании, 

в) непременную сдачу дипломной работы 
студентами, кончающими институт. 

4. Закрепить за институтом на весь 
учебный год состав профессоров, препо-
давателей и обоспечіггь им возможность 
вести научно-исследовательскую работу, 
запретив комиадировки, смену препода-
вателей и их перевод в другие институты 
в течение учебного года. 

Предложить обкому ЦЧО в месячный 
срок возвратить в сельскохозяйственный 
институт всех ранее работавших в нем 
преподавателей-специалистов, удовлетво-
ряющих требованиям работы в вузе, моби-
лизованных на какую бы то ни было ра-
боту внутри области, за исключением по-
сланных непосредственно в МТС и сов-
хозы. 

5. Организовать в ІІаркомземе Союза 
специальную квалифицированную инспек-
цию по наблюдению за качеством препо-
давания в сельскохозяйственных вузах, 
предоставив последней право отвода пре-
подавателей, не справляющихся со своими 
обязанностями. 

6. Предложить ИКЗему и НКСовхозов 
разработать в двухдекадиый срок, исходя 
из настоящего постановления, практиче-
ские мероприятия по коренному улучше-
нию всего дела постановки сельхозвузов 
и внести их на; рассмотрение ЦК. 

ЗАГОТОВКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ И КОЛХОЗНАЯ 
1ОРГОВЛЯ 

1. OB ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И МОБИЛИЗА-
ЦИИ МАСС ВОКРУГ ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 июля 1930 г.) 

1. ЦК обращает внимание всех парт-
организаций иа необходимость особо тща-
тельной подготовки и мобилизации всех 
сил для успешного проведения хлебозаго-
товительной кампании. 

ЦК обязывает краевые, областные коми-
теты и ЦК нацкомпартий организовать все 
дело хлебозаготовок таким образом, чтобы 
годовой план был выполнен в установлен-
ные Наркомторгом для каждого района 
сроки, своевременно доводя план хлебо-
заготовок до села, причем поселенный 
план должен составляться раздельно по 
колхозному и индивидуальному сектору. 

2. Парткомитеты обязаны проследить 
за установлением правильных норм сдачи 
хлеба колхозами и обеспечить своевремен-
ное доведение этих норм до каждого кол-
хоза и полное выполнение последними за-
готовительпых планов. Партийные комите-
ты должны организовать колхозную, бед-
няцко-середщщісую и батрацкую обще-
ственность для борьбы с неправильным 
выявлением результатов урожая и недоб-
росовестным выполнением обязательств пе-
ред государством. 

3 . ЦК предостерегает все организации 
от недооценки роли индивидуального сек-
тора в выполнении государственного пла-
на хлебозаготовок. Необходимо просле-
дить за тем, чтобы индивидуальные 
крестьянские хозяйства, заключившие до-
говор по контрактации, выполняли свое-
временно свои обязательства. Необходимо 
широко развернуть работу общественно-
политических организаций и мобилизовать 
бедияцко-середняцкий актив для успеш-

ного выполнения плана хлебозаготовок нѳ-
законтрактованными хозяйствами в по-
рядке общественного самообязательства. 
Организовать сельские комиссии содей-
ствия хлебозаготовкам, вовлекая в их со-
став проверенных па практической работе 

ѵиівистов-батраков, бедняков и серед-
пяков, а также активистов-колхозников. 

4 . ЦК подчеркивает, что, несмотря на 
значительное ослабление кулачества в ре-
зультате успехов коллективизации и поли-
тики ликвидации кулачества как класса, 
кулак все еще сохранил значительную си-
лу в ряде районов, в особенности в рай-
онах с низким процентом коллективизации. 

ЦК предлагает партийным организациям 
подготовиться и организовать решитель-
ный отпор кулачеству, мобилизуя широкие 
массы бедняков и середняков для успеш-
ного проведения хлебозаготовок. По отно-
шению к кулацким хозяйствам сельсо-
веты должпы установить твердые задашія 
по сдаче в кратчайший срок всех товар-
ных излишков государству. 

5. Установить систематический контроль 
за своевременную сдачу гарпцевого сбора 
мельницами и другими перерабатывающи-
ми предприятиями. Обеспечить своевремен-
ный и полный возврат семссуды колхозами 
и индивидуальными бедняцко-середнящш-
ми хозяйствами. 

6. Проследить за правильным исполь-
зованием товарных фондов, поставив эти 
фопды на службу хлебозаготовкам и не 
допуская их разбазаривания. Осуществить 
контроль над деятельностью потребитель-
ской кооперации по распределению и не-



пользованию ею промтоваров в целях сти-
мулирования хлебозаготовок. 

' 7. Немедленно развернуть самую энер-
гичную массовую работу по сбору сель-
хозналога. платежей по страхованию н 
сельхозкреднту, усилить сбор паевых взно-
сов и вкладов по липни кооперации п 
колхозов, а также развернуть массовую 
кампаншо по подписке на заем «Пятилетка 
в четыре года» среди колхозников и едино-
личников. 

8. ЦК предлагает всем партийным и 
хлебозаготовительным организациям реши-
тельно пресечь хлебную спекуляцию ку-
лака il нэпмана, стремящихся сорвать 
государственные хлебные цены и затормо-
зить выполнепие хлебозаготовительного 
плана. 

9. Развериуть в каждом селе, колхозе, 
квартале (сотие, участке) на основе социа-
листического соревнования самую энер-
гнчную организационно-массовую работу 
вокруг хлебозаготовок, опираясь в этой 
работе на максимальную актішнзацшо 
групп бедноты, колхозников, на комиссии 
содействия хлебозаготовкам, делегатские 
собрания крестьянок и колхозшщ, проф-
союзы, ВЛКСМ. Организовать бригады для 
проверки хлебозаготовительного аппарата, 
выполнения обязательств по контракта-
ции, па борьбу со спекуляцией и т. д. 
Усилить агитационно-культурное обслу-
живание сдатчиков хлеба на ссыпных 
пунктах. 

Особое внимание должно быть уделено 
организации масс крестьянок п колхозшщ 
для активного участия в хлебозаготовках, 
выдвижению через делегатские собрания 
крестьянок H колхозниц-активисток на 
работу в комиссии содействия, в бри-
гады H т. д. , широко привлекая их к 
сбору тары, организации починочных ар-
телей II т. п. 

ЦК поручает фракции ВЦСПС и Хлебо-
центра в" 10-дневный срок разработать 
конкретный план участия каждого союза 
и шефских обществ в хлебозаготовитель-
ной кампашш. 

ЦК одобряет мероприятия, намеченные 
ЦК ВЛКСМ по участию в хлебозагото-
вительной кампашш н обязывает как ЦК 
ВЛКСМ, так и местные парторганизации 
проследить за выполнением этих решений. 

Предложить всем органам печати как 
центральным, так и местным развернуть 
борьбу за выполнение плана хлебозагото-

вок H обеспечить конкретное освещение 
хода хлебозаготовок по отдельным райо-
нам. 

10. ЦК предлагает всем партийным 
организациям в кратчайший срок закон-
чить проверку кадров хлебозаготовитель-
ных организаций, приняв действительные 
меры к нх укреплению. ЦК категорически 
запрещает производить переброску работ-
ников . хлебной кооперации и Союзхлеба 
на другую работу до окончания хлебо-
заготовительной кампании. 

Отмечая невыполнение фракцией Цен-
тросоюза постановления ЦК о передаче 
хлебной кооперации хлебозаготовительных 
кадров, ЦК поручает фракции Центро-
союза H местным парторганизациям в 
недельный срок обеспечить полное вы-
полнение .этой директивы. Просить ЦКК 
и местные КК привлечь к ответственности 
виновных в 'невыполнении постановления 
ЦК. 

11. Все партийные организации должны 
немедленно принять все меры к тому, 
чтобы в кратчайший срок была закончена 
работа по строительству, ремонту и де-
зинфекции складских помещений, сбору 
тары, организации починочных работ, мо-
билизации в городах весов и пр. необхо-
димого оборудования для ссыпных пунк-
тов и т. д. Работа элеваторов, мельниц 
и ссыпных пунктов должна быть поста-
влена под массовый общественный кон-
троль. 

12. Напряженное состояние транспорта., 
необходимость всемерного ускорения пере-
бросок зерновых грузов требуют самого 
внимательного! отношения парторганизаций 
и советов к организации гужевого и желез-
нодорожного транспорта п подготовки по-
следнего к осешшм перевозкам. НКПС, 
союзы железнодорожников и транспорт-
ных рабочих обязаны проверить подготов-
ленность транспорта к хлебным перевоз-
кам и немедленно принять, імеры к оконча-
нию подготовительных работ там, где они 
задерживаются, ведя борьбу с простоями 
и задержками при погрузке хлеба, раз-
грузке вагонов il с возможными пробками 
на узлах. і 

13. ЦК предлагает краевым и област-
ным комитетам обеспечить активное уча-
стие всего советского аппарата, начішая 
с области и кончая селом, в проведении 
хлебозаготовительной кампании. 

14. Решающим условием успеха хлебо-

заготовительной кампании является актив-
ное, как л в прошлом году, руководство 
хлебозаготовками со стороны партийных 
организаций. 

Партийным организациям необходимо 
осуществлять постоянное наблюдение за 

работой всех советских н хозяйственных 
организаций по выполнению плана хлебо-
заготовок, решительно борясь с правым 
оппортунизмом и «левым» антисередняцким 
загибом на практике, обеспечивая выпол-
нение планов в установленные сроки. 

2. О контрактации яровых посевов 
Ко всем партийным, советско-хозяйственным, кооперативно-колхозным и 

комсомольским организациям 

Перевыполнение за истекшие два года 
задаипй пятилетнего плана, в особенности 
но отраслям тяжелой индустрии н про-
изводству сельскохозяйственного машино-
строения, дает возможность советской вла-
сти в третьем году пятилетки еще больше 
увеличить протіш предыдущих лет вложе-
tarn в сельское хозяйство; п усилить, таким 
образом, помощь государства деревне на 
дело коллективизации" бедняцко-середняц-
ких хозяйств и осуществления задачи 
ликвидации кулачества как класса. 

В соответствии с этим н в связи с 
предстоящей кампанией по контрактации 
яровых посевов Совет народных комисса-
ров СССР и Центральный" комитет ВКП(б) 
считают необходимым проведение следую-
щих основных мероприятий. 

Меры помощи г о с у д а р с т в а 
сельскому х о з я й с т в у 

1. Направить в сельское хозяйство в 
течение 1931 года 120 тысяч тракто-
ров (в переводе на 10-онлыіый трактор) 
общей стоимостью в 200 миллионов рублей. 

2. Сверх существующих 360 машішно-
тракторпых станций организовать в тече-
ние 1931 г. 1040 новых машинно-трак-
торных станций с общим тракторным 
парком в 980 тысяч тягловых сил с тем, 
чтобы весной 1931 г. работало 1105 ма-
шинно-тракторных станций с тракторным 
парком в 692 тыс. сил, обеспечивающих 
посев машинно-тракторными станциями 
весной 1931 г. 18 миллионов гектар вме-
сто 4 миллионов гектар в прошлом году. 
Направить на капитальное строительство 
машинно-тракторных станций в 1931 г. 
540 млн. руб. 

3. Удвоить в 1931 г. снабжение сель-
ского хозяйства сельскохозяйственными 
машинаэпи протпв 1930 г. (768 миллио-
нов рублей вместо 400 млн. рублей,, в том 

числе на 157 миллионов рублей убороч-
ных машин). Направить основную часть 
этих машин в колхозы и машинно-трак-
торные станции по установленным деше-
вым ценам. Снабдить сельское хозяйство 
к весне машинами на сумму 370 миллио-
нов рублей. 

4 . Направить в сельское хозяйство 
7 тысяч грузовых н легковых автомоби-
лей, в том числе не менее 2000 машин-
но-тракторным станциям. 

5. Снабдить сельское хозяйств в 1 9 3 1 г . 
минеральными удобрениями в коли-
честве 24 миллионов центнеров (145 мил-
лионов пудов) на сумму в 105 миллионов 
рублей, в том числе к весне—13 миллио-
нов центнеров (78 миллионов пудов). 

6. Снабдить сельское хозяйство сред-
ствами борьбы с вредителями к сезону 
на сумму 40 миллионов рублей вместо 
19 миллионов рублей в прошлом году. 

7. Для обеспечения роста урожая в кол-
хозах отпустить 21 миллион гі/ентнеров 
(126 миллионов пудов) сортовых и улуч-
шенных семян, в том числе: 

зерновых 
кукурузы 
подсолнуха 
бобовых 
сои 
сахарной свеклы . . . 
льпа-долгунца . . . . 
льна-кудряша . . . . 
конопли 
семенного картофеля . 
хлопка . . . . . . . 
прочих 

Фонд сортовых зерновых образовать из 
Госсортфонда в размере 4 ,1 миллиона 
центнеров и товаро-еортовых из центра-
лизованных заготовок в размере 7 .4 мил-
лиона центнеров. 

Из общей суммы зерновых сортовых 
семян (11 500 тысяч центнеров) отиу-

И 500 тыс. цент. 
6 0 0 » » 
5 0 0 » » 
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250 » » 
4 3 0 » » 
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стить в порядке обмена на рядовое зерно 
10 900 тысяч центнеров и без обмена 
600- тысяч центнеров семян Госсортфопда 
в порядке контрактации с возвратом осе-
нью. При выдаче посевщикам семян над-
бавка на заготовительные цены сортовых 
и улучшенных семян не должна превы-
шать 15 процентов. 

8. Совхозам Зериотреста оказать по-
мощь колхозам путем весенней вспашки 
в колхозах не менее 500 000 гектар и 
посева не менее 500 000 гектар. Усилить 
все другие виды помощи совхозов колхо-
зам (агропомощь, использование сельско-
хозяйственных машин, ремонт, подготовка 
кадров и т. п.). 

9. Отпустить для колхозов и машинно-
тракторных станций миллиард пятьде-
сят. миллионов рублей по госбюджету и 
долгосрочному кредиту. 

10. Помимо всех вышеуказанных меро-
приятий обязать Государственный банк от-
пустить для денежного авансирования по-
севщиков, контрактующих продукцию сво-
его полеводства, 355 миллионов рублей 
на все культуры (как товарные, так и 
семенные), основная часть которых долж-
на быть отпущена, в период обработки и 
перед уборкой. 

Все эти вложения должпы обеспечить 
огромный рост технического вооружения 
и материальной базы развертывающегося 
колхозного движения и увеличить тем са-
мым сырьевые и продовольственные ре-
сурсы страны. 

Ставя задачей коренным образом улуч-
шить на этой основе снабжение промыш-
ленности сырьем и трудящихся продоволь-
ствием, обязать .Наркомснаб и Наркомзем 
СССР провести через сельскохозяйствен-
ную кооперацию, Трактороцентр и Семе-
новодколхозцентр контрактацию яровых 
посевов 1931 года на следующих основа-
ниях: 

По зерновым и масличным 
культурам 

1. Установить план контрактации зер-
новых и масличных культур по. колхозам 
и бедняцко-середняцким единоличным хо-
зяйствам в размере 58 миллионов гек-
тар, в том числе: 
чорѳз Хлебоцептр . . . . 39 500 тыс. гэктар. 

» Трактороцентр. . 15 500, » » 
» Сзмеповодколхопцэнтр 3 000 » » 

(сортовых посевов для сортовой рэпродукции). 

По культурам контрактацию провести: 

зерновых 51 000 тыс. гектар. 
подсолнуха . . . . . . 4 430 » » 
сои 4 0 0 . » » 
бобовых 2 000 » » 
риса 170 » » 

2. Помимо отпускаемых машнп и про-
изводственных кредитов отпустить для де-
нежного авансирования пропашных куль-
тур 40 миллионов рублей, в том числе: 

для подсолнуха 9 млн. рублей 
» кукурузы 10 » » 
» сои 6 » » 
» др. бобовых 9 » » 
» риса 6 » » 

Выдачу авансов производить перед 
окучкой и пропашкой. 

При сдаче подсолнечника и сои обес-
печить выдачу за наличный расчет кол-
хозам для их членов по 4 килограмма 
растительного масла и по 8 килограмм 
жмыха за каждый центнер; единолич-
ным бедняцко-середняцким хозяйствам—по 
3 килограмма растительного масла и по 
6 килограмм жмыха за каждый сданный 
центнер подсолнечника и сои. 

По хлопку 

1. Законтрактовать весь ожидаемый 
урожай хлопка-сырца в колхозах и бед-
няцко-середняцкнх хозяйствах иа 1931 год 
в количестве 19 миллионов центнеров. 

2. Дополнительно к существующим в 
хлопковых районах 19 машинно-трактор-
ным станциям организовать в 1931 году 
130 машинно-тракторных станций с 
тракторным парком в 125 тыс. лошад. 
сил, в том числе к весне—118 машинно-
тракторных станций с охватом ими 1200 
тысяч гектар хлопковых посевов. 

3. Завезти в хлопковые районы к се-
зону полевых работ 48 тысяч хлопковых 
сеялок, в том числе 1 1 0 0 0 четырех- и. 
двухрядных; 55 000 культиваторов, в 
том числе 2000 тракторных, 23 000 окуч-
ников и 1000 хлопкоуборочных машин. 

4. Отпустить в 1931 году хлопковым 
колхозам и бедняцко-середняцким едино-
личным хлопковым хозяйствам по государ-
ственным дешевым ценам 8200 тысяч цент-
неров (50000 000 пудов) хлеба и 1640 
тысяч центнеров (10 миллионов пудов) 
зернофуража, поставив нормы выдачи хле-

ба па хозяйство в стріогую зависимость 
от тщательности обработки хлопковых по-
лей и количества сдаваемого государству 
хлопка. 

5. Завезти в хлопковые районы для 
продажи хлопководческим хозяйствам в 
1931 году промышленных товаров иа 
сумму не менее 250 миллионов рублей 
с тем, чтобы они были про даны хлопко-
водческим хозяйствам в порядке нормаль-
ного товарооборота по установленным 
дешевым государственным ценам. 

6. Отпустить для авансирования посев-
щиков хлопка 100 миллионов рублей 
с выдачей 2 0 % от этой суммы перед посе-
вом, 3 0 % перед первой окучкой и 5 0 % 
перед третьей окучкой, причем выдача 
перед третьей окучкой производится лишь 
в том случае, если выполнены первые 
две окучки. 

7. Выдать посевщикам хлопка в беспро-
центный кредит 1800 тысяч центнеров 
минеральных удобрений с возмещением 
стоимости удобрений в установленные 
сроки. 

8. Выдать посевщикам посевные семена 
в количестве, полностью покрывающем 
всю потребность (1600 тыс. центнеров) 
в порядке контрактации. 

По с в е к л е 

1. Законтрактовать всю площадь посе-
вов сахарной свеклы в колхозах и бед-
няцко-середняцкнх единоличных хозяй-
ствах в количестве 1210 тыс. гектар. 

2. Организовать в свекловичных райо-
нах 150 машинно-тракторных стан-
ций, в том числе к весне 120 машинно-
тракторных станций с охватом 375 тыс. 
гектар свеклы. 

3. Завезти в свекловичные районы для 
продажи посевщикам сахарной свеклы 
промышленных товаров на сумму 
60 миллионов рублей с тем, чтобы они 
были проданы свекловодческим хозяйствам 
в порядке нормального товарооборота по 
установленным дешевым государственным 
ценам. 

4. Сохранить в 1931 году установлен-
ную для прошлого года выдачу за ка-
ждый сдаваемый центнер свеклы бесплат-
но 58 килограмм жому и 1,05 клгр. па-
токи и в : счет платы за свеклу 60 грамм 
сахару. 

5. Отпустить для авансирования посев-

щиков свеклы 41 миллион рублей с тем, 
чтобы в дополнение к уже выдаваемым 
2 5 % этой суммы 5 0 % ее было выдано во 
время прополки и 2 5 % во время уборки. 

6. Выдать колхозам и бедняцко-серед-
няцким единоличным хозяйствам, засеваю-
щим свеклу, минеральных удобрений 
(суперфосфат) в беспроцентный кредит по 
2 центнера на каждый гектар с возмеще-
нием стоимости удобрений в установлен-
ные сроки и бесплатно свекловичные се-
мена по 32 килограмма на каждый гектар. 

По л ь н у и конопле 

1. Законтрактовать посевы льна и коно-
пли в колхозах и бедняцко-середняцкнх 
единоличных хозяйствах в следующем раз-
мере: по лыіу-долгуицу NÄ волокно H семя 
1950 тысяч гектар, по льну-кудряшу 
на семя 400 тысяч гектар, по конопле 
на волокно и семя 700 тысяч гектар. 

2. Оргапизовать в льноводных районах 
в течение 1931 года 150 машинно-трак-
торных станций с тракторным парком 
в 75 000 сил с тем, чтобы к веспе было 
организовано 77 машинно-тракторных стан-
ций с тракторным парком в 38 500 сил с 
охватом 280 тысяч гектар посева льна. 

3. В дополнение к существующим 
38 льняным и пеньковым заводам по пер-
вичной обработке построить в 1931 году 
489 новых заводов, охватив ими все лыіо-
коноплеводные совхозы, машинно-трак-
торные станции и пункты, в которых на-
мечается строительство машннно-трактор-
иых станций в 1932 году. 

Обязать ВСНХ СССР произвести в 
1931 г. 600 комплектов машин для обо-
рудования этих заводов и 10 000 штук 
льнотеребилок, в том числе к 1 сентября 
4500 пггук. 

4. Отпустить к веспе 1931 г. лыю-
коноплеводческнм колхозам 1500 тысяч 
центнеров минеральных удобрений с воз-
мещением стоимости в установленные 
сроки. 

5. Обеспечить проведение посева лыіа 
и конопли в новых районах и расширение 
посевных площадей в старых районах вы-
дачей в порядке контрактации семян 
лыіа-долгунца в количестве 760 тысяч 
центнеров, лъна-кудряша—1:20 тысяч цент-
неров и конопли—310 тысяч центнеров. 

6. Отпустить для авансирования посев-
щиков льна и конопли 60 миллионов 



рублей, из которых 40 проц. выдается пе-
ред посевом H 6 0 % перед уборкой. 

7 . В льноводных и коноплеводческих 
районах потребляющей полосы и незер-
новых районах производящей полосы вы-
дать посевщикам льна п конопли 1,25 цен-
тнера хлеба• против 1 центнера сда-
ваемого волокна с тем, чтобы к весеннему 
посеву в счет этой нормы было выдано 
но Уз" центнера на гектар (всего 5,3 мил-
лиона пудов хлеба весной). 

8. Сохранить в 1931 г. снабжение сдат-
чиков семян льна и конопли растительным 
маслом il жмыхами но нормам 1930 г. 
(7 килограмм масла и 10 килограмм жмы-
хов против 1 центнера лыю-семян—для 
колхозов; 5 ,7 килограмм масла н 8 кило-
грамм жмыхов—для единоличников). 

9. Освобождаются от обычных норм, 
сдачи хлеба урожая 1931 г. колхозы 
и единоличные бедняцко-середпяцкпе хо-
зяйства льно-коиоплеводных районов по-
требляющей и незерновых районов про-
изводящей полосы при условии посева 
этими хозяйствами не менее 1 0 — 1 5 проц. 
льна или не менее 5 — 7 проц. конопли от 
общей посевной площади и при обязатель-
ном выполнении ими сдачи льна по кон-
трактационным договорам ; 

10. Завезти в льно-коиоплеводческие 

районы для продажп посевщикам лыіа и 
конопли в 1931 году промтоваров на 
сумму не меньше 100 миллионов рублей 
с тем, чтобы они были проданы посевщи-
кам в порядке нормального товарооборота 
по установленным дешевым государствен-
ным ценам. 

Размеры контрактации по остальным 
культурам и семенам определить Нар-
комзему СССР и Паркомснабу СССР в 
двухдневный срок. 

Поручить Паркомснабу и Наркомзему 
СССР на основе настоящих указаний утвер-
дить типовые договоры о контрактации. 

Совет народных комиссаров Союза ССР 
il Центральный комитет ВКЩб) призывают 
все партийные, советско-хозяйственные, 
кооперативно-колхозные и комсомольские 
организации взяться по-большевистски за 
дело контрактации яровых посевов, моби-
лизовать свои силы Ii разъяснять массам 
рабочих и крестьян значение проводимых 
советской властью мер по техническому 
перевооружению и коллективизации кре-
стьянского хозяйства, стать во главе но-
вого подъема колхозного движения мил-
лионных масс деревин и обеспечить тем 
самым решающие успехи в деле ликвида-
ции кулачества и социалистического пере-
устройства деревни. 

21 января 1931 года 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКІ1(б) И. Сталин 

3. Об организации хлебозаготовок в кампанию 1931—1932 г. 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июля 1931 г.) 

ЦК ВКИ(б) обращает внимание всех 
партийных организаций на исключитель-
ную важность успешного проведения хле-
бозаготовок в этом году как в социали-
стическом, так и в индивидуальном сек-
торах сельского хозяйства. Решающие по-
беды коллективизации, рост совхозов п 
МТС, высокий процент товарной продук-
ции в социалистическом секторе сельского 
хозяйства создают все возможности для 
быстрого выполнения плана хлебозагото-
вок и одновременного вывоза! хлеба к при-
станционным пунктам H элеваторам. Глав-
ное, чего должны добиться органы Нар-
комснаба, сельхозкоонерацни и местные 
парторганизации в хлебозаготовках теку-
щего года,—это не допускать разрыва 
между заготовками и вывозом, добиться 

единства заготовок и вывоза хлеба. Все 
парторганизации и, в особенности, хлебо-
заготовительные органы должны твердо 
усвоить, что только тот хлеб может счи-
таться заготовленным, который не застрял 
в так называемых глубинных пунктах, ко-
торый подвезен к пристанционным пунк-
там, элеваторам и мельницам. 

Вся работа по хлебозаготовкам должна 
быть организована так, чтобы полностью 
окончить заготовку хлеба и вывоз его 
иа пристанционные пункты но южным и 
юго-восточным районам не позже 1 0 — 
15 января, а по северным и северо-восточ-
ным—не позже 10—15 февраля. 

ЦК предлагает, наряду с работой по 
укреплешно хлебозаготовительного аппа-
рата, немедленно заняться подготовкой н 

организацией транспортных средств для 
быстрого H успешного перевоза хлеба 
(максимальное использование как гужево-
го, так il автотранспорта), не создавая 
никаких складов в так называемых глу-
бинных пунктах, за исключением особо 
отдаленных районов, список которых 
утверждается Наркомспабом. 

Должна быть улучшена вся работа по 
транспортировке хлеба к пристанционным 
пунктам, элеваторам, мельницам. По ли-
пни ж. д. должны быть устранены встреч-
ные перевозки, установлена персональная 
ответственность заведующих элеваторами, 
мельницами и ссыпными пунктами за про-
стой вагонов, налажено снабжение тарой и 
приведены в порядок подъездные пути к 
элеваторам и мельницам. Со своей сто-
роны НКПС должен обеспечить необхо-
димое количество вагонов для погрузки 
хлеба, обеспечить пункта погрузки ра-
бочей силой и всеми необходимыми для 
погрузки зерна насыпыо, материалами, 
щитами и т. п. 

В связи с увеличением, перевозок хлеба 
исключительно важное значение приобре-
тает работа пристанционных пунктов, эле-
ваторов и мельниц Союзхлеба. 

.ЦК обязывает НКСпаб и местные орга-
низации проверить работу н постановку 
дела всех пристанционных пунктов и эле-
ваторов с тем, сто бы были решительно 
устранены факты бюрократического отно-
шения к сдатчикам хлеба, ликвидированы 
очереди и увеличена пропускная способ-
ность этих пунктов. В целях увеличения 
количества пунктов расплаты со сдат-
чиками хлеба признать необходимой орга-
низацию приписных касс Госбанка в при-
станционных пунктах общим количеством 
до 1500. i 

ЦК обязывает ІІаркомсііаб и местные 
партийные организация пршіять все не-
обходимые меры для своевременного окон-
чания нового элеваторно-складсісого строи-
тельства и ремонта хлебных складов. 

Для успешного выполнения хлебозагото-
вок, а значит и вывоза хлеба, в каждом 
сельсовете зерновых районов должны быть 
выделены уполномоченные Хлебоживцен-
тра по заготовкам. В колхозах, а также в 
районах МТС должен быть выделен спе-
циальный член правления или один из за-
местителей директора; МТС, ведущий всю 
практическую работу по сдаче хлеба, 
обеспечению быстрой его перевозки, сбору 

тары, учету обмолоченного и сдаваемого 
хлеба я т . д. Это не снимает ответствен-
ности за своевременную и полную сдачу 
хлеба по плану с правления колхоза и ди-
ректора МТС. 

Для успешного проведения хлебозагото-
вок должна, по примеру прежних лет, про-
водиться широкая массовая работа среди 
колхозников и бедияцко-середняцких масс 
И должны быть организованы комиссии со-
действия хлебозаготовкам при сельсоветах 
для помощи! в делеі успешного проведения 
хлебозаготовок и вывоза хлеба, дальней-
шего вовлечения бедияцко-середняцких 
масс в колхозы и ликвидации кулачества 
как класса. 

ЦК ВКП(б) предлагает НКСнабу совме-
стно с краевыми, областными комитетами 
и ЦК нацкомпартий немедленно проверить 
и укомплектовать подготовительными ка-
драми хлебозаготовительный аппарат, эле-
ваторы, мелышцы, ссыпные пункты, ото-
брав для этой цели необходимое ко-
личество работников, имеющих опыт 
хлебозаготовок, как па постоянную ра-
боту, так H на временную помощь загот-
оргапамн и местным парторганизациям. 
Должна быть введена система премирова-
ния как отдельных работников, так и бри-
гад, за успешное выполнение плана хлебо-
заготовок, в особенности за успешный 
вывоз хлеба с мест заготовки на пристан-
ционные пункты. Одновременно с этим ЦК 
предлагает НКСнабу установить зарплату 
работников заготовительного аппарата в 
прямой связи с выполнением количествен-
ных и качественных показателей их ра-
бота. 

Не допуская недооценки роли единолич-
ного сектора в выполнении плана хлебо-
заготовок, в особенности потребляющих 
районов, и устанавливая твердые задания 
кулацко-зажиточным хозяйствам но сдаче 
ими хлеба государству, парторганизации 
должны развернуть массовую работу по 
мобилизации колхозников и добиться того, 
чтобы всеми трудящимися крестьянами при 

выполнении хлебозаготовок был усвоен и 
осуществлен лозунг: « Н и одного цент-
нера хлеба частнику». 

ЦК требует как от НКСнаба и Хлебо-
живцентра и их заготовительных органов, 
так и от партийных и советских организа-
ций усиления конкретного руководства 
хлебозаготовками и мобилизации сил для 
своевременного вывоза хлеба. 



4. О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развертывании 
колхозной торговли хлебом 

(Постановление СПК СССР и ЦК ВКП(б)) 

1. На основе победы колхозной и сов-
хозной системы хозяйства над системой 
единоличного хозяйства и разгрома кулац-
ких элементов в деревне,—CCQP1 в 2 года; 
достиг такого развертывания зернового хо-
зяйства, расширения посевных площадей и 
роста валовой продукции зерна, что вместо 
660 миллионов нудов зерна (вместе с гарн-
цем), заготовленных от урожая 1928 года 
на основе единоличного хозяйства— 
в 1930 году государственные заготовки 
достигли 1350 миллионов пудов зерна 
(вместе с гарнцем), а в 1931 году, несмо-
тря на засуху,—1400 миллионов пудов 
(вместе с гарнцем). 

Эти успехи объясняются прежде всего 
тем, ото колхозы, как крупное объеди-
ненное хозяйство, получили возможность 
через машинно-тракторные станции при-
менить и паилучше использовать тракторы 
и машины, расширить посевные площади и 
улучщить агротехническую постановку 
дела, а совхозы превратились в крупней-
шие фабрики зерна, обеспечивающие госу-
дарству из года в год растущий хлебный 
фонд. 

Благодаря осуществлению политики ле-
нинской партии, страна вышла из кризиса 
зернового хозяйства и преодолевает труд-
ности, вызванные засухой прошлого года 
в восточных районах СССР, гораздо ус-
пешнее, чем это имело место в предыду-
щие засушливые годы, когда мелкое кре-
стьянское хозяйство еще преобладало в 
нашей стране. 

2. Вместе о ,тем!, в результате успехов 
в деле осуществления пятилетки в области 
промышленности, все более растут воз-
можности Советского ооюзаі в области про-
изводства промышленных товаров как для 
удовлетворения производственных нужд 
колхозов, так И личных потребностей тру-
дящихся деревни. 

В связи с этим непрерывным ростом ко-
личества промышленных товаров и ростом 
производства зерна в деревне, увеличи-
ваются возможности развертывания кол-
хозной торговли. Колхозная торговля ста-

новится все более важным добавочным 
источником снабжения городов продуктами 
сельскохозяйственного производства. 

В связи с этим; обстоятельством совет-
ская власть получила возможность, діаряду 
с методом государственных хлебозагото-
вок, практиковать, как средство снабже-
ния городского населения другой метод, 
метод торговли хлебом самими колхозами 
и колхозниками. Задача состоит в том, 
чтобы в интересах дальнейшего расшире-
ния товарооборота между городом и дерев-
ней и еще большего улучшения снабже-
ния городского населения сочетать эти два 
метода и развернуть колхозную торговлю 
хлебом за счет некоторого сокращения го-
сударственных хлебозаготовок по кре-
стьянскому сектору, 'увеличив одновремен-
но заготовки по совхозному сектору. 

На основании всего этого Совет Народ-
ных Комиссаров СССР и Центральный Ко-
митет ВКП(б) постановляют: 

а) Уменьшить государственный план 
хлебозаготовок по СССР из урожая 
1932 года по колхозам и единоличным 
хозяйствам в с-рашіеіпйі с (планом 1931 г. 
на 264 миллиона пудов, установив для 
1932 года план в 1103 миллиона пудов 
при среднем урожае (без гарнца) вместо 
прошлогоднего плана в 1367 миллионов 
пудов. ' 

В соответствии с этим определить по-
районно следующий план хлебозаготовок 
(без гарнца) ;(ом. табл. на олѳд. стр.). 

б) В соответствии с ростом совхозного 
хозяйства, увеличить в 1932 году план 
хлебозаготовок по' совхозам всех си-
стем до 151 миллиона пудов протіш сдан-
ных в прошлом году 108 миллионов пудов 
со следующей разбивкой по системам: по 
Зернотресту 110 миллионов пудов, по 
Союзсахару 20 миллионов пудов, по се-
меноводческим трестам 10 миллионов пу-
дов, по Промсовхозтресту 5 миллионов пу-
дов, по животноводческим совхозам (союз-
ным и республиканским) 3 миллиона пу-
дов, по прочим республиканским совхозам 
з миллиона пудов. ; . , 

ГГо Украипе . . 356 млн. "УД-
» 

вместо 
» С. Кавказу . . 136 » 

"УД-
» » 

» Крыму . 10 » » » 
» ЦЧО . . 116 » » » 
» Татарии . . 24 » » » 
» Качакстапу . . 38 » » » 
» Вост. Сибири . . 29 » » » 
» Ср. Азии . . 22 » » » 
» Моск. обл . .' 27 » » » 
» Низе .'город, краю . . . . . 29 » » » 
» Зап. области . . 6 » » » 
» Лепипгр. обл . . 4 » » » 
» Ивановен, обл . . 4 » » » 
» Северп. краю . . 2 » » » 
» Закавказью . . 4 » » » 
» Б С С Р . . 4 » » » 
» ДВК . . ' 7 » » » 
» Ср Водго . . 72 » » » 
» Н. Во.іго  . . 77 » » » 
» Башкирия . . 26 » » » 
» Уралу . . 48 » » » 

» Зап. Сибири . . 62 » » » 

вместо п.іаііа прошлого года 

Хлебозаготовительный план по совхозам 
разбить по районам следующим образом: 

Украппа . . . 
Сов. Кавказ . 
Крым . . . 
ЗСФСР. . . . 
Срідняя Азия 
Ннкпня Волга 
ЦЧО . . 
Средняя Волга 
Татария . . . 
Казакстап . . 
Урал . . . . 
Башкирия . . . 
Западная Сибирь 
Восточпая Сибирь 
„Тепипгр. обл. . 
Западпая обл . . 
Московск обл. . 
Ивановская обл 
Нижегородский край 
ДВК . . . 

29.0 : мп.шіопа пудов » 3 7 , 0 » 
пудов » 

4 ,0 » » 
0 ,4 » 
2.3 

12,0 h 1 

» » 

10,0 ; » . » 
16,0 » » 
0,3 » » 
4 ,0 » » 
8,5 » » 
5,0 » » 

13.5 » » 
3,5 » » 
0 , 0 5 » » 
0,35 » » 
0,8 » » 
0,2 » » 
0,1 » » 
4,0 » » 

4 3 4 
154 

11 
128 
31 
57 
32 
25 
31 
33 

9 
5 
5 
3 
5 И 

8 
106 
100 
39 
71 
7 4 

млн. пуд. 

6 мая 193 ? t. 

в) Выполнение плана хлебозаготовок нз 
урожая 1932 года закончить не позднее 
1-го января 1933 г. 

г) Образование семенных фондов в кол-
хозах закончить не позднееі 15-го января 
1933 года. 
• д) Признать целесообразным по оконча-
шпі выполнецня настоящего хлебозагото-
вительного плана и образования семенных 
фондов, т. е. р 15 января 19313 гола 
предоставить колхозам и колхозншеам пол-
ную возможность беспрепятственной про-
дажи излишков своего хлеба по своему 
усмотрешпо как на базарах и рынках, 
так и в своих! колхозных лавках, обязав 
местные оргаиы власти оказывать в этом 
колхозам и колхозншеам полное содействие 
и принять меры к искоренению частіппсов 
il перекупщиков-спекулянтов, пытающихся 
нажиться на колхозной торговле. 

Председатель СПК СССР В. Молотов (Скрябин). 
Секретарь ЦК ВКЩб) Й. Сталин 

5. О плане скотозаготовок и о мясной торговле колхозов, 
колхозников и единоличных трудящихся крестьян. 

(Постановление СПК СССР и ЦК ВКП(б)) 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по-
становляют: 

1. Уменьшить вдвое государственный 
цлан скотозаготовок на остающиеся 3 квар-
тала 1932 года по колхозам, колхозни-
кам и единоличным хозяйствам и 

установить его в размере 716 тыс. тонн 
в жішом весе, вместо действующего плана 
в 1 414 000 тонн, одновременно увеличив 
план сдачи скота совхозами (кроме ком-
мерческой реализации) до 138 000 тонн 
против фактически сданных в 1931 г. 
90 000 тонн живого веса. 



2. В соответствии с этим: ствам на 3 квартала 1932 г. порайонно в 
а) • распределить план заготовок по кол- следующих количествах: 

хозам, колхозникам н единоличным хозяй-

6 000 топи против деіісти. плана 7 400 тоііп 
500 » » » » 670 » 

3. Ленинградская обд 15 000 » » » » 22 060 » 
4. Западная обл 38 000 » » . » » 57 100 » 
5. Московская обл 20 000 » » » » 25 500 » 
6. Иван. Пром. обл 12 000 » » » » 15 500 » 
7. Ншкогородск. край . . . . 4 0 0 0 0 » » » » 45 820 » 

37 000 » » » » 59 700 » 
9. Башкирская АССР . . . . 17 000 » » » » 41 600 » 

10. Татарская АССР 6 000 » » » » 9 800 » 
11. Ср.-Волжск. край 2 1 0 0 0 » » » » 52 500 » 
12. Ц.Ч.0 20 000 » » » » 33 300 » 

26 000 » » » » 84 000 » 
1-1. Сев.-Кавказск. кр. (вместо » » » » » 

с Даг.) • 4 4 500 » » » » 108 300 » 
15. Крымская АССР 3 0 0 0 » » » » 3 500 » 
16. Казаке® АССР 56 000 » » » » 255 500 » 
17. Киргизе® АССР 2 4 0 0 0 » » » » 46 410 » 
18. Зап.-Сиб. край 45 000 » » » » 10S 000 » 
19. Вост.-Спб.край(вмосто с Бур.-

Монг. АССР) 35 000 » » » » 92 500 » 
20. Якугская АССР 4 000 » » » » 5 70Э » 
21. ДВК 5 000 » » » » 12 700 » 
22. УССР 130 000 » » » » 1 8 1 2 0 0 » 
23. БССР 38 000 » » » 45 100 » 
24. ЗСФСР 28 000 » » » » 3 8 300 » 

4 5 000 » » » » 7 4 6 0 0 » 

б) План скотозаготовок в совхозах 3 . План скотозаготовок устанавливать 
(кроме коммерческой реализации) распре- в живом весе .с тем, чтобы хозяйства могли 
делить по системам : «Свиновод»—48 ггысяч выполнить его любым видом скота, 
тонн, «Скотовод»—30 тыс. тонн, «Овце- 4 . Отменить какие бы то ни было огра-
вод»—33 тыс. тонн, «Союзсахар»—8 тыс. ничения по убою крупного рогатого и мел-
тонн, Маслообъединение—10 тыс. тонн, кого скота как для собственных нужд 
прочие совхозы 9 тыс. тони. сельского населения, так п для продажи!. 

План скотозаготовок по совхозам раз- 5. Признать целесообразным предоста-
бпть но районам следующим образом: вить колхозам, колхозникам и (единолични-

кам, аккуратно выполняющим централизо-
Украппа 37,5 тысяч тонн. ванный план скотозаготовок, полную воз-
о.перн. Кавказ 13,8 » » можность беспрепятственной продажи 
! У Ю • • Ä 5> крупного скота, свиней, овец, птицы вся-
Ншкняя Волга 11,2 » » ,. ' ' ,» 
Средняя Волга 8^5 » » 1С011 и мясной продукции своих хозяйств 
Казакская АССР . . . . 2о',5 » » на рынках, базарах H через колхозные 
Западно-Сибирский край-. 13,3 » » л а в к и . 
Вост.-Сибнрский край . . 1,9 » » 6 Воспретить местным органам в л а с т и 
Киргизская ДССР . . . 5,7о » » 1 „, -
Крымская АССР . . . . 0,21 » » вводить какие бы то. ни было ограничения 
ДВК 0,71 » » по продаже колхозами, колхозниками и 
Уральская область . . . 4,0 » » единоличниками МЯСНОЙ продукции их хо-
ТатаИсішіЯАССі>1> " l ' i » » зяйств, искореняя частников и перекупщи-
ЗСФСР '. . . ! . . " . 12 >> » ков-спекулянтов, пытающихся нажиться на 
Средняя Азия ! . . . . 4^3 » » ' мясной торговле трудящихся крестьян. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВК1І(б) И. Сталин 

10 мая 1932 г. 

6. О мясозаготовках 
(Постановление СПІІ СССР и ЦК ВКЩб)) 

В целях упорядочения дела заготовок 
'мяса и дальнейшего облегчения в деле вы-
полнения сокращенного (постановление 
С Н Е и ЦК от . 1 0 / Y с . г .) плана мясозаго-
товок Совет народных комиссаров Союза 
ССР и ЦК ВКГІ(б) постановляют: 

1. Утвердить илаи сдачи мяса совхо-
зами на период с 1 октября 1932 г. па 
1 января 1934 г. в количестве 3 0 0 тыс. 
тони против сданных за предыдущие 
15 мес. 130 тыс. топи,, в том числе по сов-
хозобъединениям (в тыс. тонн): 

1) Скотоводобъѳдшіешіе—70. 2 ) Свшго-
водобъединение—90. 3) Овцеводобъедине-
ние — 5 5 . 4) Маслообъединение — 19. 
5) Овощеобъединение—0,9. 6) Госсорт-
семтрест—0,6. 7) Госпромсовхозтрест— 
1,6 . 8) Зернотрест—1,1. 9) Республикан-
ские совхозы У С С Р — 5 , 3 . 10) Республи-
канские совхозы Б С С Р — 4 , 0 . 11) Респу-
бликанские совхозы З С Ф С Р — 0 , 2 . 12) Рес-
публиканские совхозы Средней Азии—4,3. 
13) Союзсахар—18,0 . 14) Свтшотресты 
І ІКСнаба—8,0 . 15) Союзкаракуль—1,8. 
16) Олепеводтрест—4,4. 17) Прочие сов-
х о з ы — 1 5 , 8 . 

2 . Установить с 1 октября 1932 г . 'для 
всех единоличных крестьянских хозяйств 
и колхозных дворов имеющие силу налога 
обязательства поставки (сдачи) мяса госу-
дарству по установленным государствен-
ным ценам. 

3 . Утвердить па 15 мес. на срок с 
1 октября 1932 г. по 1 января 1934 г. іпг,по-
следующие нормы .сдачи мяса в килограм-
мах живого вес-a Отдельно для единоличных 
крестьянских хозяйств, отдельно для кол-
хозных дворов в колхозах, не имеющих 
товарных животноводческих ферм, н от-
дельно для колхозных дворов в колхозах 
с товарными животноводческим и фермами 
(см. табл. № 1 на стр. 6і22). 

4 . Установить ' следующие календарные 
сроки выполнения 15-месячного плана мя-
созаготовок единоличниками и колхозни-
ками в процентах от нормы, падающей 
на .двор, по областям, краям, республикам' 
(см. табл. Л? 2 на стр. 622) . 

5. Установить для товарных животно-
водческих колхозных ферм, оформленных 
земельными и колхозными органами к мо-
менту опубликования настоящего постано-

вления, отдельный план сдачи мяса госу-
дарству на срок с 1 октября 1932 г . до 
1 января 1934 г . по следующим нормам 
в килограммах живого веса : 

Молочные фермы—30 килограммов с ка-
ждой коровы наличного чіа 1 октября 
1932 г . стада за исключением всего мо-
лодняка;. • ; 

Мясные фермы крупного рогатого ско-
т а — 3 0 килограммов с каждой головы па-
личного на 1 октября 1932 г . стада. 

Свиноводческие товарные фермы — 
120 килограммов е каждой матки налич-
ного на 1 октября 1932 г . стада. 

Овцеводческие фермы—10 килограммов 
с каждой матки наличного! на 1 октября 
1932 г . стада. ( 

6. Предложить совнаркомам республик 
и крайисполкомам, крайкомам, обкомам н 
ЦК нацкомпартий, исходя из норм, уста-
новленных в п. 3 для. каждой области, 
края или республики, установить п не 
позднее 15 октября опубликовать порайон-
ные нормы сдачи с некоторыми колебания-
ми выше или Ниже нормы с тем, чтобы 
выполнение плана по республикам (краям, 
областям) было обеспечено полностью. 

7 . К этому же сроку довести устано-
вленный для колхозных ферм план до ка-
ждой фермы. 

8 . Установить, что выполнение обяза-
тельств по сдаче мяса государству про-
изводится колхозными дворами и едино-
личниками любым видом скота или птицы, 
причем сдатчики могут объединяться в 
группы для совместного выполнения обя-
зательств по поставке мяса. 

9 . Категорически воспретить местным 
органам власти, а также заготовительным 
организациям, налагать на колхозные то-
варные фермы, на колхозников и едино-
личников обязательства по сдаче мяса го-
сударству в размерах, превышающих опу-
бликованные в соответствии с пунктом 6 
настоящего постановления порайонные 
нормы сдачи, равно как воспретить давать 
дополнительные или встречные планы по 
сдаче мяса хозяйствам, досрочно выпол-
нившим свои обязательства, обеспечив 
аккуратным сдатчикам полную возмож-
ность свободно распоряжаться излишками 
своей продукции по своему усмотрению. 



Таблица M 1 Таблица № 2 

Н а и м е н о в а н и е районов 

32 25 

45 30 20 

1. Киргизская ЛССР . , 
2. Вост.-Сибирский край 
3. Зап.-Сибирский край 
4. Якутская ЛССР 
5. Западная область . «О 
<>. БССР 
7. Уральская область . 
8. Башкирская ЛССР 
У. Нижегородский край 

10. Северпый кран . . 
11. Ленинградская обл. 
12. Московская обл . . 
13. Средпев )лжскнй краі 
14. Татарская ЛССР . 
15. Крымская ЛССР . 
16. Казакская ЛССР . 
17. Северокавказскяй край 
18. УССР 
19. ЗСФСР . . . . 
20. Нижповолжскил край 
21. ДВК 
22. ЦЧО 
23. Ивановская обл. . . . 
24. Карельская ЛССР [ 4 0 
25. Каракалнакжая ЛССР 
26. Узбекская ССР . . 
27. Туркменская ССР . . 
28. Таджикская ССР . . 

10. Уклоняющиеся от выполнения обя-
зательств по поставке мяса государству 
подвергаются денежному штрафу в раз-

1 к н  à 
S g l 
- S £ 1 : 8 

25 15 

А. 1 9 3 3 г. 

Наименование к р а е в , областой > г; cd 3 H 
M республик 

« -5 Г 
2 я 

H а. 
S 

S. 
я 2 g 

> 

1. Северпый край G 19 13 28 34 
2. Карельская Л С С Р . . . 27 15 s 23 27 
8. Ленинградская обл. . . . 25 13 10 22 30 
4. Западная обл 27 14 13 19 27 
5. Московская обл 22 21 14 19 24 
6. Ивановская обл 2 17 10 17 31 
7. Нижегородский край . . 27 13 13 20 27 
8. Уральская обл 27 13 13 19 28 
9. Башкирская ЛССР . . . 

10. Татарская ЛССР . . . . 
27 14 14 18 27 9. Башкирская ЛССР . . . 

10. Татарская ЛССР . . . . 10 12 18 23 31 
П . Сроднѳволжскнй край . . 25 14 14 22 25 
12. ЦЧО 21 15 13 2 0 31 
13. Нижневолжский кран 28 12 17 20 23 
14. Северокавказскяй край . 28 14 16 19 23 
15. Крымская АССР . . . . 20 23 18 16 23 
16. Казакская ЛССР . . . . 27 14 15 19 25 
17. Каракалпакская ЛССР . 19 21 12 21 27 
18. Киргизская ЛССР . . . 21 16 22 20 21 
19. Западносибирский край . 23 10 15 24 28 
30. Восточносибирский край . 35 8 15 13 29 
21. Якутская ЛССР . . . . 36 18 18 — 28 
22. ДВК 35 13 9 . 3 3» 
23. УССР 32 15 13 19 21 
24. БССР 31 15 14 13 27 
25. ЗСФСР 16 15 17 26 26 
26. Средняя Азия . . . . . 28 12 19 23 18 

В с е г о по СССР . 26 14 14 20 26 

23 сентября 1932 г. 

мере рыночной стоимости невыполненной 
части обязательств с изъятием подлежа-
щего сдаче скота в бесспорном порядке. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК В К Щ б ) II. Сталин 

7. О разрешении колхозной торговли хлебом в Татарской 
АССР и Московской области 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВШІ(б)) 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поста-

новляют: 
1. В связи с тем, что Татарская АССР 

и Московская область выполнили досрочно 
установленный для них Совнаркомом СССР 
и ЦК ВІШ(б) годовой план хлебозаготовок 
как в целом, так и по отдельным культу-
рам H обеспечили себя семенами для яро-
вого сева, с настоящего времени разре-
шить колхозам, колхозникам и трудя-
щимся едшюличшікам Татарской АССР и 
Московской области производите беспре-

пятственно продажу своего хлеба (мукой, 
зерном, печеным хлебам) как государ-
ственным и кооперативным организациям, 
так и на базарах п станциях Татреспубли-
!ки и Московской области. 

2. Предупредить колхозы, колхозников 
и единоличников остальных областей, 
краев и республик, что им также будет 
предоставлено, согласно постановления 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 
6 мая 1932 года, право беспрепятствен-
ной торговли своим хлебом ранее уста-

новлешюго Совнаркомом н ЦК ВКП(б) 
срока, т . е . ранее 15 января 1933 года, 
если в этих областях, краях и республи-
ках годовой план хлебозаготовок будет вы-
полнен досрочно с обеспечением семян для 
ярового сева. 

3 . Предупредить колхозы, колхозшпсов 
н единолшшнков, что в областях, краях и 
республиках, не выполнивших годового 

плана хлебозаготовок н не обеспечивших 
себя семенами для ярового сева, колхоз-
ная торговля хлебом допущена не будет, 
а также предупредите их о том, это тор-
говля хлебом в этих областях, краях и 
республиках будет преследоваться как 
спекуляция, согласно постановления ЦИК 
и СНК от 22 августа 1932 года. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
2 декабря ,932 г. Секретарь ЦК ВКГІ(б) И. Стали,, 

8. О заготовках масла, молока и сыра 
(Л станов.гени : СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) no- g 
становляют: = 

1. Утвердить план сдачи молока совхо-
зами на 1933 год в количестве 30 700 
тонн* (в переводе на масло) против сданных 
ими в 1932 году 22 ООО тонн. 

Из них: 

Гайопы 

11 группа 

Совхозы Наркомсовхозов 24.975 тонн 
» Иаркомзэма . 1.505 » 
» Наркомснаба 3.940 » 

Прочно совхозы 28Э » 

2. Отменить существующую договорную 
(контрактационную) систему заготовок мо-
лока, масла и сыра и установить в по-
рядке налога для всех имеющих коров 
единоличных хозяйств и колхозных дворов 
обязательную поставку (сдачу) молока го-
сударству .по установленным государствен-
ным ценам. 

3 . Утвердить на 1933 год нижеследую-
щие нормы сдачи молока отдельно для 
единоличных крестьянских хозяйств, от-
дельно для колхозных дворов в колхозах, 
имеющих люліучно-товарные фермы, и 
отдельно для колхозных дворов, в колхо-
зах, не имеющих молачно-товарных 
ферм (в литрах н а одну корову, в год) : 

Районы ; Ü 5 P S « 
S ï i 

Ленинградская обл. 
Московская обл. . 
Западная обл. . . . 
Сов. Кавкззск. край 
Башкирская ЛССР 
Татарская ЛССР . 

1IT группа 

ЦЧО 
УССР 
Горьковскяй край . 
Средняя Волга . . 
Нижняя Волга . . 
Казакстан . . . . 
Вост.-Спб. край . . 
БССР 
ДВК 

к У. -
Д і В 

IV группа 

Крым 
Карелия 
Горп. р-ны Сев. Кавказа 
Закавказье \ „ 
Калмыкия I и < = ™ е - , 
Киргизия \ , ш е м 5 J , | e " 
Ср. Азия | В | « Районов 
Якутия ) ' 

120 

= ЯІ-

« Р 3 
S S ? 

« S 5 к S S 

250 180 150 

170 110 80 

75 50 

I группа 

Северпый край . . 
Зап. Сибирь . . . 
Уральская область 
Ивановская область 

230 220 180 

4. Установить следующие календарные 
сроки выполнения годового плана сдачи 
молока единоличниками п колхозниками 
в процентах от годовых норм, указанных 
в п. 3-м настоящего постановления. 



Северный край . . . . 
Ленпнгр. обл. и Карелии 
Западная область . . 
Московская область . 
Ивановская п])омышл. 
Нижегородск. край . 
Уральская область . 
Башкирская АССР . 
Татарская АССР . . 
Срсднѳволжский край 
ЦЧО 
Сев. Кавказ . . . . 
Нижиеволжский край 
Дагестан 
Крым . . • . . . . 
Казакстаи 
Киргизия 
Зап. Сиб. край . . . 
Вост. Сиб. край . . . 
Далыіе-Восточн. край 
УССР 
ЗСФСР 
БССР 

а g к * 
к н ѵ ѵн - -

15 45 30 10 
20 4 0 25 15 
20 4 0 25 15 
2 0 40 гЬ 15 
20 4 0 25 15 
20 40 25 15 
15 35 4 0 10 
Ю 30 45 15 
10 35 4 0 15 
15 35 35 15 
10 40 35 15 
15 35 35 15 
15 40 35 10 
15 25 4 0 20 
15 4 ) 35 15 
10 40 4 0 10 
10 35 45 15 
15 35 40 10 
15 35 40 10 
10 25 45 20 
15 40 35 10 
20 40 25 15 
15 35 40 10 

молочно -товарных 5. Установить для 
ферм и для обобществленного стада кол-
хозов отдельный план сдачи молока госу-
дарству по следующим нормам на 1933 год 
(в литрах с коровы' в под) : 

М Т Ф п о б о б щ е -
с т в л е н н о е с т а д о 

к о л х о з о в 
I группа 

Северный край л 
Западпая Сибирь I 
Уральская область / 580 
Ивановская область . . . . | 
Северный Кавказ ' 

II группа 
Ленинградская область 
Московская область . 
Западпая область . . 
Башкирская АССР . . 
Татарская АССР . . 

III группа 
ЦЧО 
УССР . . . . . - -
Горьковский край . . 
Средняя Волга . . . . 
Нижняя Волга . . . . 
Казакстан . . . . . . 
Вост.-Сиб. край . . . 
БССР 
ДВК 

IV группа 
Крым 
Карелия 
Гор. р-ны Сев. Кавказа 
Закавказье 
Калмыкия 
Киргизия 
Ср. Азия 
Якутия 

} 520 

470 

За исключе-
нием коче-

350 

j вых районов ) 

6. Предложить СНК республик, крае-
вым и областным исполкомам, крайкомам, 
обкомам и ЦК нацкомпартнй, в соответ-
ствии с пл. 3 н 5 не позднее 25 дека-
бря 1932 года установить и опубликовать 
порайонные нормы сдачи, допуская по от-
дельным районам некоторые колебания 
выше или ниже нормы, установленной для 
данной республики, края, области, однако, 
с тем, чтобы выполнение установленных 
планов по республикам, краям и областям 
было бы обеспечено полностью. 

7 . Обязать сельсоветы под ответствен-
ностью СІіК союзных республик, край 
(обл) исполкомов не позднее 10 января 
вручить каждому единоличнику и колхоз-
нику, имеющему корову, обязательство по 
сдаче молока с указанием пункта сдачи 
и с разбивкой годовой нормы сдачи по ме-
сіяцам в соответствии о устаіювлеішьіми 'для; 
районов квартальными планами заготовок. 

Обязать сельсоветы вести учет выпол-
нения сдатчиками своих обязательств. 

8 . Годовой, квартальный И месячный пла-
ны сдачи молока государству, МТФ и колхо-
зами о Іобобществлеігным скотом утвержда-
ются край (обл) исполкомами, совнаркома-
ми республик по районам. Разбивка утверж-
денных для района планов сдачи по отдель-
ным колхозам производится райисполкомом. 

9. Уклоняющиеся от выполнения обяза-
тельств по сдаче молока или масла госу-
дарству по требованию заготовляющих ор-
ганизаций подвергаются через сельсоветы 
денежному штрафу в размере рыночной 
стоимости невыполненной части обязатель-
ства, причем недовыполненная часть обя-
зательств подлежит взысканию в бесспор-
ном порядке в следующем месяце, сверх 
нормы сдачи этого месяца. 

10. В районах, где отсутствуют масло-
дельно-сыроваренныѳ заводы, за исклю-
чением цельно-молочных районов, выпол-
нение обязательств единоличниками, кол-
хозниками и колхозами производится то-
пленым маслом из расчета 1 килограмм 
масла на 25 литров молока. 

11. Обязать маслозаводы возвращать 
сдатчикам молока отходы от переработан 
молока н а масло (обрат) в количестве: 

МТФ и колхозам с обобществленным 
с т а д о м — 5 0 % от в е с а сданного молока. 

Прочим хозяйствам—35% от веса сдан-
ного молока. 

12. Заготовку молока и масла в по-
рядке настоящего постановления возло-

жить в Наркоменаб СССР и Центросоюз, ко-
торые организуют приемку молока и масла 
от сдатчиков: первый—через маслодель-
ные, сыровареппыѳ, консервпые заводы, 
а цельное молоко—через приемные пунк-
ты Союзмолоко; второй—через Сельпо. 

13. Вменить в обязанность директорам 
маслодельных, сыроваренных и консерв-
ных заводов, а также председателям 
Сельпо привлекать к уголовной ответствен-
ности ліщ за попытки сдавать снятое и 
фальсифицированное (с примесями) моло-
ко в счет выполнения обязательств, уста-
новленных настоящим постановлением. 

14. Заготовку молока в цельномолочных 
районах проводить через тресты Союзмо-
локо Нарюомснаба СССР, а также через 
потребкооперацию. Список цельномолоч-
ных районов и их распределение между 
заготовителями утвердить Наркомсиабу 
СССР совместно с Центросоюзом. 

15. Установить с 1-го января 1933 го-
да заготовительные цепы на молоко, сда-
ваемое на масло-сырозаводы колхозами, 
колхозниками и единоличниками, в раз-
мере 15 коп. з а ліггр. 

16. Запретить местным органам власти, 
а также заготовительным органам нала-
гать на колхозников, единоличников и 
МТФ обязательства по сдаче молока в раз-
мерах, превышающих опубликованные, на 
основе настоящего постановления, порай-
онные нормы сдачи, оставляя все излишки 
молока, при аккуратном выполнении плана 
сдачи молока, в распоряжении самих хо-
зяйств—как для продажи, так и для лич-
ного потребления. 

17. Поручить Наркомсиабу СССР в 
пятидневный срок представить на ут-
верждение Совнаркома СССР инструк-
цию по применению настоящего поста-
новления. 

19 декабря 1932 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

9. Об обязательной поставке зерна государству колхозами 
и единоличными хозяйствами 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(о)) 

В целях дальнейшего подъема урожай-
ности Ii расширения посевных площадей 
зерновых культур, а также в целях свое-
временного определения твердых обяза-
тельств колхозов и единоличных хозяйств 
по сдаче (продаже) зерна государству Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет В К П ( б ) — п о с т а н о -
вляют: 

1. Отменить существующую договорную 
(контрактационную) систему заготовок зер-
новых культур и установить для колхозов 
и единоличных хозяйств имеющие силу 
налога, твердые обязательства по сдаче 
зерна государству по установленным госу-
дарственным ценам. 

2) Утвердить для колхозов нижеследую-
щие средние по областям и республикам 
нормы сдачи государству зерна из урожая 
1933 г . из расчета на каждый гектар уста-
новленного плана посева яровых и (на каж-
дый гектар фактшіеского посева озимых 
зерновых культур (в центнерах): 

. о И л о к 
са а 
g г 

S 
К: 

и g 
9 2 £ 
s ° ï 
ч to 3 
і=С И Я 

5 ö Е-< 

2,7 
3,1 2,5 

Восг.-Сибирскин кран 3,1 2,7 
ЦЧО 3,0 2,6 
Оев.-Кавказскнй крап 2,5 i l 
Зап.-Спбирский крап 2,5 2,1 

2 2 1,9 
2,0 1,5 

Татроснублпка  2,3 % 
Ср.-Волжсвніі край 2,3 • 1,« 

2,3 1,8 
И.-Волжский край 2,2 1,8 
Двк 1,8 1,3 
Уральская область 1,9 1,5 
Московская область 1,7 1,3 
Горьковский край 1,6 1,2 
Республики Ср. Азии (Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан, 
Республики Ср. Азии (Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан, 
Кара-Калпакия) 1,8 
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Западна» область 1,0 0,7 
Ленинградская область 0,8 о,о 
Ивановская область 0,8 0,5 

0,8 0,6 
БССР 0,8 0,6 
ЗСФСР 0,8 0,5 

3) Поручить Совету Труда и Обороны 
к 25 января 1933 года установить и опу-
бликовать нормы сдачи зерна с гектара 
отдельно для пшеницы, отдельно для роки, 
отдельно для овса, отдельно для бобовых 
но каждой республике, краю и области с 
тем, чтобы установленная настоящим по-
становлением средняя норма сдачи зерна 
с гектара была сохранена полностью. 

4) Предложить СНК союзных респу-
блик, краевым и областным исполкомам, 
крайкомам, обкомам и ЦК нацкомпартий, 
в соответствии с пунктом 2-м настоящего 
постановления, установить и с утвержде-
ния СНК СССР опубликовать к 10 фе-
враля 1933 г. в южных областях (Крым, 
УССР, Сев. Кавказ, Нижпѳ-Вшіжскіій край, 
Средне-Азиатские республики, ЗСФСР) и 
к 15 февралю во всех отдельных областях 
СССР порайонные нормы сдачи хлеба госу-
дарству колхозами, допуская колебания 
выше или ниже нормы, установленной для 
данной республики, края, области с тем 
однако, чтобы было обеспечено полное вы-
полнение установленных для республики, 
края, области размеров хлебосдачи по кол-
хозам и чтобы средняя норма сдачи хлеба 
с гектара по республике, краю п области 
в целом была не ниже установленной пунк-
том 2-м настоящего постановления. Порай-
онные нормы, установленные совнарко-
мами союзных республик, краевыми и 
областными исполкомами, являются обя-
зательными для всех колхозов данного 
района и не могут подвергаться измене-
ниям. 

5) Количество зерна, подлежащее сдаче 
государству каждым колхозом, опреде-
ляется райисполкомами на точном осно-
вании пунктов 2 и 4 настоящего поста-
новления. 

6) Установить следующие календарные 
сроки выполнения колхозами годовых обя-

зательств по сдаче зерна государству в 
процентах от погектарных норм, устано-
вленных пунктом 4-м настоящего поста-
новления: ; • , 

•а 
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4 0 2 5 5 _ 
УССР 5 2 5 2 5 25 15 b 
Бост.-Спбпрскиіі itpaîl  — 5 15 35 30 1b 
ЦЧО — 2b 8b lb 15 10 
Сов.-Кавкавскиіі края 5 30 25 10 1b 10 
Заи.-Сиб. краіі . . . . . . . . — 5 2 0 35 30 10 
Киргизия 5 2 0 2 5 35 15 — 

Казакстан 5 2 0 2 b 3b 15 — 

Татреспублика — 25 35 25 15 — 

Ср.-Волжский края 2 2b 33 2b 1b — 

Башреспублика — 10 2b 35 30 — 

Нижне-Волжский края 27 2b 2b 20 — 

ДВК — — 2b 35 2D 15 
— 10 20 40 2b b 

Московская область — 20 30 30 20 — 

Горьковскиіі края — 20 30 30 20 — 

Республики Средн. Азии (Узбе-
кистан, Туркменистан, Таджи-

25 кистан, Кара-Калпакия) . . . 20 30 2b 25 — — 

Западная область — 10 3b 30 2b — 

Ленинградская область — 5 30 35 30 — 

Ивановская область — 20 30 30 20 — 

Севірпый края — 5 35 3b 2b 
— 10 30 3b 2b 
20 35 35 10 — — 

7) Порядок определения размеров сдачи 
зерна государству, колхозами, устаяо-
новленный настоящим постановлением, не 
распространяется на единоличные хозяй-
ства. Для единоличных хозяйств сохра-
няется существующий ныне порядок опре-
деления размеров хлебосдачи государству, 
а именно: сельсоветы устанавливают для 
каждого единоличного хозяйства твердые 
обязательства по сдаче зерна государству, 
исходя из фактически засеянной площади 
озимых и твердого плана сева яровых 
зерновых культур, установленного сель-
советом для каждого единоличного хозяй-
ства, а также исходя из того, чтобы 
сдача с гектара единоличными хозяйст-
вами была на 5 — 1 0 % выше нормы, уста-
новленной для колхозов данного района. 

8) Утвердите следующие предельные 
сроки выполнения единоличными хозяйст-
вами установленных для них годовых пла-
нов хлебосдачи: Крым, Украина, Сев. Кав-
каз (за исключением национальных обла-

стей), Нижне-Волжский край, республики 
Средней Азии, Киргизия, ЗСФСР— 1 ок-
тября 1933 года; 

ЦЧО, Средне-Волжский край, Татрес-
пу блика, Башреспублика, Уральская об-
ласть, Казахстан, Московская область, 
Ивановская область, Горьюовский край, 
Западная область—15 октября 1933 года; 

Зап. Сибирский край, Вост. Сибирский 
край, ДВК, Ленинградская область, Се-
верный край, БССР л национальные об-
ласти Сев. Кавказа—1 ноября 1933 года. 

9) Сохранить существующие цены на 
зерно, сдаваемое государству. 

10) Обязать райисполкомы, под ответ-
ственность СГІК республик, краевых и 
областных исполкомов не позднее 15-го 
марта 1933 года вручить каждому колхозу 
обязательство по сдаче зерна по культу-
рам, с указанием сроков его выполнения. 

К этому же сроку вручить каждому 
единоличному хозяйству обязательства по 
сдаче зерна государству, с указанием раз-
меров сдачи по каждой культуре в отдель-
ности, а также срока выполнения всего 
задания. 

11) При сдаче зерна государству кол-
хозами и единоличными хозяйствами до-
пускается замена одной культуры другой 
(ячмень вместо кукурузы, просо вместо 
гречихи и 'наоборот). 

Не допускается лишь замена продоволь-
ственных культур—пшеницы и ржи—фу-
ражными и крупяными, а равно не разре-
шается замена пшеницы никакой другой 
культурой. 

12) Колхозы и единоличные хозяй-
ства обязаны подвезти и сдать причитаю-
щееся с них количество зерна на элева-
торы или пристанционные и пристанские 
склады Заготзерио, а заготовительные ор-
ганы обязаны сохранить существующую 
практику расчетов со сдатчиками зерна 
с учетом дальности подвозок. 

13) В зачет выполнения колхозами и 
единоличными хозяйствами своих обяза-
тельств, установленных настоящим поста-
новлением по сдаче зерна государству, 
принимается только зерно доброкачест-
венное. 

Зерно затхлое и проросшее не засчи-
тывается в выполнение обязательств кол-
хозов и единоличных хозяйств. 

Зерно засоренное и сырое засчнты-
вается в выполнение обязательств со скид-
кой на засоренность и влажность. 

Комитету заготовок при СТО установить 
размеры скидок в соответствии со сте-
пенью влажности и засоренности зерна. 

Обязать заведующих элеваторами и 
ссыпными пунктами привлекать к судеб-
ной ответственности лиц, виновных в по-
пытках сдать государству явно недобро-
качественное или порченое зерно. 

14) Для снабжения хлебом по твердым 
государственным ценам сельских учителей, 
агрономов и медработников разрешите 
Совнаркомам союзных республик, краевым 
и областным исполкомам устанавливать 
обязательные начисления в размере ае 
свыше 2 % в среднем по области к сумме 
обязательств по сдаче зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйствами, 
установленных на основе настоящего по-
становления. 

Зерно в счет этих начислений сдается 
колхозами и единоличными хозяйствами 
одновременно с выполнением ИМИ С В О И Х 

обязательств по сдаче зерна, поступает 
на склады Заготаѳрна н расходуется по 
распоряжениям райисполкомов на основе 
указаний совнаркомов союзных респу-
блик, крайисполкомов и облисполкомов 
исключительно для снабжения учителей, 
агрономов и медработников. 

15) Выполнение установленных настоя-
щим постановлением обязательств по сдаче 
зерна государству является первоочеред-
ной обязаішостыо каждого колхоза и 
единоличного хозяйства н должно быть 
произведено из первых обмолотов. Устано-
вить, что колхозная торговля хлебом бу-
дет разрешаться только после выполне-
ния установленного на основе настоящего 
постановления плана хлебозаготовок в 
целом по республике, краю, области и 
полной засыпки, после выполнения плана 
хлебозаготовок, семенных фондов. 

16) Колхозы, пе выполнившие своих 
обязательств по сдаче хлеба государству 
в установленные настоящим постановле-
нием календарные сроки, подвергаются че-
рез сельсоветы денежному штрафу в раз-
мере рыночной стоимости недовыполнен-
ной части обязательства и сверх этого 
к этим колхозам предъявляется требова-
ние о досрочном выполнении всего годѳ-
вого обязательства, подлежащего взыска-
нию в бесспорном порядке. 

Единоличные хозяйства, не выполнив-
шие своих обязательств по сдаче зерна 
государству к установленному настоящим 



постановлением сроку, привлекаются к су-
дебной ответственности • по ст. 61 Уголов-
ного Кодекса РСФСР и в других рес-
публиках—по соответствующим статьям 
У г. Кодекса этих республик. 

17) Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным органам 
допускать встречные планы или налагать 

иа колхозы л единоличные хозяйства обя-
зательства по сдаче зерна, превышающие 
погектарные нормы, установленные на-
стоящим законом. Все излишки хлеба 
после выполнения обязательств сдачи го-
сударству зерна остаются в полном распо-
ряжении самих колхозов, колхозников и 
единоличников. 

19 января 1933 і. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин). 
Секретарь ЦК ВКП(б) II. Сталин. 

10. О разрешении колхозной торговли хлебом в Западно-
Сибирском крае, Северном крае, Белоруссии, Узбекистане, 

Туркменистане и Каракалпакии 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

Ввиду того, что Западно-Сибирский 
край, Северный край, Белоруссия, Узбе-
кистан, Туркменистан и Каракалпакия 
досрочно выполишш установленный для 
них СНК СССР и ЦК ВКЩб) годовой 
план хлебозаготовок и обеспечили себя 
семенами для ярового сева, и в соответ-
ствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКТТ(б) от 2 декабря 1932 года—разре-

шить колхозам, колхозникам и трудящим-
ся единоличникам указанных районов про-
изводить беспрепятственную продажу сво-
его хлеба (мукой, зерном и печеным хле-
бом) как государственным и кооператив-
ным организациям, так и на базарах и 
станциях в пределах своей области- (края, 
республики). 

Председатель СПК СССР В. Молотов (Скрябин). 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 
23 января 1933 г. 

11. О разрешении колхозной торговли хлебом в ЦЧО, 
Западной, Киевекой и Винницкой областях, Узбекской ССР, 

Туркменской ССР, Таджикской ССР и Грузинской ССР 
СССР и ЦК ВКЩб)) 

влеиием СНК СССР и ЦК ВІШ(б) , раз-
решить колхозам, колхозншеам и трудя-
щимся единоличникам указанных областей 
и республик производить беспрепятствен-
ную продажу своего хлеба (мукой, зер-
ном и печеным хлебом) как государствен-
ным и кооперативным организациям, так 
и на базарах и станциях в пределах сво-
ей области (республики). , . 

1; ; (Постановление СНК 

В связи с тем, что Центральная Черно-
земная область, Западная область, по Ук-
раине: Киевская и Вшішщкая области, 
Узбекская ССР, Туркменская ССР, Тад-
жикская ССР и Грузинская ССР выпол-
нили установленный для них Совнаркомом 
СССР и ЦК ВКЩб) годовой план хлебо-
заготовок и обеспечили себя семенами 
ярового сева ,—в соответствии с ностано-

Председатель СПК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 
18 февраля 1933 г. 

12. Об обязательной поставке подсолнуха государству 
колхозами и единоличными хозяйствами 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

1. Распространить на подсолнух поря-
док сдали его государству, установлен-
ный в отіюшеніпі зерновых культур поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВІШ(б) от 
19 января 1933 года «Об обязательной 
поставке зерна государству колхозами 
H единоличными хозяйствами». 

2. Утвердить для колхозов пижеследую-
щие средние по областям и республикам 
нормы сдачи государству подсолнуха из 
урожая 1933 г. из расчета на каждый гек-
тар установленного плана посева ярового 
подсолнуха и на каждый гектар факти-
чески посеяпного озимого подсолнуха (в 
центнерах) : • • 

УССР 
ц ч о . . . . . . . 
Сев.-Кавказский край . 
Зап.-Снбирекий край . 
Казанская АССР . . . 
Татресиублшса . . . . 
Средне-Волжский край 
Башроспублика . . . . 
ІІ.-Волжскніі край . . . 
ДВК 
Уральская "область . 

3,6 
4,0 
3,8 
1,2 
1,2 
1,0 
1,5 
1,5 
1,8 
1,8 
1,0 

s o 
и: 1 - S 

3.3 
3,7 
3.4 
1," 
1,0 
0,8 
1,3 
1,3 
1.5 
1,5 
0,8 

влеНньгѳ Совнаркомами республик, крае-
выми и областными исполкомами, явля-
ются обязательными: для всех колхозов 
данного района и не могут подвергаться 
изменению. 

4 . Установить следующие календарные 
сроки выполнения колхозами годовых обя-
зательств по сдаче подсолнуха государству 
в процентах от погектарных норм, уста-
новленных пунктом 2-м Настоящего поста-
новления. 

УССР 
ЦЧО 
Сов.-Кавказскчм край 
Зап.-Сибнрский кран . 
Казакская АССР . . 
Татресиублика . . . '-
Средне-Волжский край 
Башрзспублика . . . 
Пюкпе-Волжский кран 
ДВК 
Уральская область . . 

15 55 
ШІ40 
15 55 

5 35 
5 35 
5 50 

ЮІ50 
1 0 5 0 
10 50 
— 2 0 
— 2 0 

10 

25 

3. Предложить Совнаркома,м Союзных 
республик, краевым и областным испол-
комам, Крайкомам, Обкомам и ЦК нацком-
партнй в соответствии с пунктом 2-м на-
стоящего постановления установить н с 
утверждения СНК СССР опубликовать к 
10-му марта 1933 г . порайонные нормы 
сдачи подсолнуха государству колхозами, 
допуская колебание выше или ниже нор-
мы, установленной для данной республи-
ки, края и области, с тем, однако, чтобы 
было обеспечено полное выполнение уста-
новленных для республики, края и обла-
сти размеров сдачи подсолнуха m колхо-
зам, и чтобы средняя норма сдачи под-
солнуха о гектара по республике, краю 
и области в целом была не ниже уста-
новленной пунктом 2-м настоящего по-
становления. Порайонные нормы, устано-

5. Установить для единоличных хо-
зяйств порядок сдачи подсолнуха госу-
дарству, предусмотренный постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19-го января 
1933 г. в отношении зерна. Сельсоветы 
устанавливают для каждого единоличного 
хозяйства твердые обязательства но сдаче 
подсолнуха государству, исходя из факти-
чески засеянной площади Ьзимого под-
солнуха и твердого плана сева ярового 
подсолнуха, установленного сельсоветом 
для каждого единоличного хозяйства, а 
также исходя из того, чтобы сдача с 
гектара единоличными хозяйствами была 
на 10—ISO/o выше нормы, установленной 
для колхозов данного района. 

6. Утвердить следующие предельные 
сроки выполнения единоличными . хозяй-
ствами установленных для Них годовых 
планов сдачи подсолнуха государству : 
Украина, Северный Кавказ, Нижне-Волж-
ский край, ЦЧО—15-е октября; во всех 
остальных районах—1-е ноября 1933 г. 

7 . Выполнение установленных настоя-
щим постановлением обязательств но сдаче 



подсолнуха государству является перво-
очередной обязанностью каждого колхоза 
H единоличного хозяйства и должно быть 
произведено из первых обмолотов. Уста-
новить, что колхозная торговля подсол-
нухом будет разрешаться только после 
выполнения установленного на основе на-
стоящего постановления плана заготовок 
подсолнуха в делом ио республике, краю, 
области и полной засыпки, после выпол-
нения плана подсолнухозаготовок, семен-
ных фондов. 

8. Колхозы, не выполнившие своих обя-
зательств по сдаче подсолнуха государ-
ству в установленные настоящим поста-
новленном календарные сроки, подверга-
ются через сельсоветы денежному штрафу 
в размере рыночной стоимости недовы-
полненной части обязательства и сверх 
этого к этим колхозам предъявляется тре-
бование о досрочном выполнении всего 

годового обязательства, подлежащего взы-
сканию в бесспорном порядке. 

Единоличные хозяйства, не выполнив-
шие своих обязательств по сдаче подсол-
пуха государству к установленному на-
стоящим постановлением сроку, привлека-
ются; к судебной ответственности по ст. 61 
Уголовного Кодекса РСФСР и в других 
республиках—по соответствующим статьям 
Уголовного Кодекса этих республик. 

9. Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным органам 
допускать встречные планы или налагать 
на колхозы и единоличные хозяйства обя-
зательства ио сдаче подсолнуха, превы-
шающие погектарные нормы, установлен-
ные настоящим законом. Все излишки под-
солнуха после выполнения обязательств 
сдачи государству подсолнуха остаются 
в полном "распоряжении самих колхозов, 
колхозников и единоличников. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Статьи 

20 февраля 1933 г. 

13. Об обязательной поставке картофеля государству 
колхозами и единоличными хозяйствами 

(Постановление СНК СССР и ПК ВКП(б)) 

В целях дальнейшего подъема урожай-
ности и расширения посевных площадей 
картофеля, а также в целях своевремен-
ного определения размеров обязательств 
колхозов и единоличных хозяйств по сдаче 
(продаже) картофеля государству, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-
тральный Комитет В К П ( б ) - м о « и а н о -
вляют: 

1. Порядок сдачи (продажи), установ-
ленный постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 января 1933 г. в отношении 
зерновых культур, распространить на кар-
тофель и установить для колхозов и еди-
ноличных хозяйств взамен существующей 
договорной (контрактационной) системы 
заготовок картофеля твердые имеющие си-
лу налога обязательства по сдаче карто-
феля государству по установленным госу-
дарственным ценам. 

2. Утвердить для колхозов и единолич-
ных хозяйств нижеследующие средние по 
республикам, краям и областям нормы 
сдачи государству картофеля из урожая 
1933 г. из расчета на каждый гектар 

установленного на весну 1933 г. плана 
посева картофеля (в центнерах): 

• о 
n H 

3 £ « 5 
.Ç « d 
нЙ = И 

Совэрныіі кран . . . 
Лсшшграіская область 
Западная область . . 
Московская область . 
Ивановская область . 
Горьвовскяй край . . 
Уральская область . . 
Башкирия 
Татария . . . . . 
Ср.-Волжский край . . 
ЦЧО . . 
H-Волжский край . . 
С?в.-Кавказскиіі край 
Казаке гаи 
Зап.-Снбирскнй край . 
Вост.-Сибпрский край 
Д в к  
УССР 
БССР 

11 
14 
18 
22 
11 
16 
16 
13 
13 
15 

9 
11 
12 
12 
13 
13 
11 
13 

10 
12 
16 
20 
24 
12 
18 
15 
14 
14 
16 
10 
12 
14 
14 
15 
14 
12 
15 

3. Предложить Совнаркомам Союзных 
республик, край- и облисполкомам, Край-
комам, Обкомам H ЦК Нацкомпартий, в 
соответствии с л. 2-м настоящего постано-
вления, установить и с утверждения 
СНКома СССР опубликовать к 10 марта 
1933 г. порайонные нормы сдачи карто-
феля государству колхозами и единолич-
ными хозяйствами, допуская колебания 
выше или ниже нормы, установленной для 
данной республики, края или области с 
тем, однако, чтобы было обеспечено пол-
ное выполнение установленного для рес-
публики, края и области размера карто-
фелесдачи н чтобы средняя норма сдачи 
картофеля с гектара по республике, краю 
и области в целом была не ниже устано-
вленной п. 2-м настоящего постановления. 
Порайонные нормы, установленные Сов-
наркомами Союзных республик, краевыми 
и областными исполкомами, являются обя-
за.тельными для данного района н не могут 
подвергаться изменениям. 

4. Установить следующие календарные 
сроки выполнения колхозами и единолич-
ными хозяйствами годовых обязательств 
по сдаче картофеля государству в процен-
тах от погектарных норм, установленных 
п. 2-м настоящего постановления. 

Наименование районов 

Оевзрный край . . . 
Ленинградская облает,. 
Западная область . . 
Московская область . 
Ивановская область . 
Горьковский край . . 
Уральская область . 
Башкирская АССР . 
Татарская АССР . 
Средне-Волжский край 
ЦЧО . . . . . . . 
Нижнѳ-Волжский край 
Сев.-Кавказскяй край 
Казакская АССР . . 
Зап.-Сибирскнй край 
Вост.-Сиб. кран . . . 
Двк  
УССР 
БССР 

25 65 
30,60 
30 55 
2 8 5 5 
3 0 5 5 
30'55 
20 60 

55> 13 

і60І ,'ßnl 3 0 6 0 
3 0 6 0 
30 52 
20 65 

па 

6. В зачет выполнения колхозами и 
единоличными хозяйствами своих обяза-
тельств, установленных настоящим поста-
новлением, принимается только картофель 
доброкачественный (сухой, очищенный от 
земли, здоровый) ; картофель мокрый, 
больной, механически повреждённый, мо-
роженный не засчитывается в выполнение 
обязательств колхозов п единоличных хо-
зяйств. 

7. Колхозы, ие выполнившие своих обя-
зательств по сдаче картофеля государству 
в установленные настоящим постановле-
нием календарные сроки, подвергаются 
через сельсоветы денежному штрафу в 
размере рыночной стоимости недовыпол-
ненной части обязательства и сверх этого 
к этим колхозам предъявляется требо-
вание о досрочном выполнении всего го-
дового обязательства, подлежащего взы-
сканию в бесспорном порядке. 

Единоличные хозяйства, не выполнив-
шие своих обязательств по сдаче картофе-
ля государству к установленному настоя-
щим постановлением сроку, привлекаются 
к судебной ответственности по ст. 61 Уго-
ловного Кодекса РСФСР и в (других рес-
публиках по соответствующим статьям Уг. 
Кодекса этих республик. 

8. Выполнение установленных настоя-
щим постановлением обязательств по сда-
че картофеля государству является перво-
очередной обязанностью каждого колхоза 
и единоличного хозяйства и должно быть 
произведено из первых сборов. Устано-
вить, 'что колхозная торговля картофелем 
будет разрешаться только после выполне-
ния установленного па основе настоящего 
постановления плана картофелезаготовок 
в целом по республике, краю, области 
и полной засыпки, после выполнения 
плана картофелезаготовок, семенных фон-
дов. 

9. Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным орга-
нам допускать встречные планы или на-
лагать на колхозы и единоличные хозяй-
ства обязательства по сдаче картофеля, 
превышающие погектарные нормы, устано-
вленные настоящим законом. Все излишки 
картофеля после выполнения обязательств 
сдачи государству картофеля остаются в 
полном распоряжении самих колхозов, 
колхозников и единоличников. 

5. Сохранить существующие цены 
картофель, сдаваемый государству. 

Председатель СНК СССР В. Молотое (Скрябин) 
20 февраля 1933 г, Секретарь ЦК ВКП(б) 11. Сталин 



14. Об обязательной поставке риса-сырца (шалы, чалтыка) 
государству колхозами и единоличными хозяйствами 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

1. Распространить на рис-сырец (шала, 
чалтык) порядок сдачи его государству, 
установленный в отношении ) зерновых 
культур постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 19 января 1933 года «Об 
обязательной поставке зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйствами»-. 

2. Утвердить для колхозов нижеследу-
ющие средине по областям и республикам 
нормы сдачи государству риса-сырца из 
урожая 1933 года из расчета на каждый 
гектар установленного плана посева риса-
сырца . (в центнерах) : 

Р a іі о и ы 

Сев.-Кавказсісии край . 
Казакская ЛССР . . . 
ДВК 
ЗСФСР 
Киргизская ЛССР . 
Узбекская ССР . . . . 
Таджикская ССР . . . 
Кара-Калпакия . . . . 

кГ , О 

S З Й 
И I й 
Р У о " гі S о я 
_ CS 
S o r t 

4.2 
4.5 
6.3 
5,0 
4.6 
5,0 
4,5 
3,8 

дяются обязательными для всех колхозов 
данного района и не могут подвергаться 
изменениям. 

4. Установить следующие календарные 
сроки выполнения колхозами годовых обя-
зательств по сдаче риса-сырца государству, 
в процентах от погектарных норм, устано-
вленных пунктом 2-м настоящего поста-
новления: , і 1 1 ' I 

Для Ср. Азии, 
ЗСФСР, Сев. Кав-

каза, Дагестана 
и Казакстана 

3 0 % к 1 / Х І - З З г. 
5 5 % » 1 /X1I— 33 г. 
1 5 % » 1/1—34 г. 

и: ' 

й « о 
S g Е-1  

s ч й 

3,6 
3,9 
5,5 
4.3 
4,0 
4 .4 
4,0 
3,3 

3. Предложить Совнаркомам союзных 
республик, краевым и областным испол-
комам, крайкомам, обкомам H ЦК нацком-
партпй в соответствии с пунктом 2-м на-
стоящего постановления установить и с 
утверждения Комитета Заготовок при СНК 
СССР опубликовать к 20 марта 1933 года 
порайонные Нормы сдачи риса-сырца госу-
дарству колхозами, допуская колебания 
выше или ниже нормы, установленной для 
данной республики, края и области, с 
тем, однако,'чтобы было обеспечено пол-
ное выполнение установленных для рес-
публики, края и области размеров сдачи 
риса-сырца по колхозам и чтобы средняя 
норма сдачи риса-сырца с гектара по 
республике, краю и 'области в целом была 
не ниже установленной п. 2-м настоящего 
постановления. Порайонные нормы, ус-
тановленные Совнаркомами республик, 
краевыми и областными исполкомами, яв-

Для ДВК 

1 0 % it 1 / Х І - З З г. 
3 0 % » 1 / Х И — 3 3 г. 
4 0 % » 1/1—34 г. 
2 0 % » 15/1—34 г. 

5. Установить для единоличных хо-
зяйств порядок сдачи риса-сырца; государ-
ству, предусмотренный постановлением 
СНК СССВ и ЦК ВКП (б) от 19 января 
1933 года в отношении зерна. Сельсоветы 
устанавливают для каждого единоличного 
хозяйства твердые обязательства по сда-
че риса-сырца государству, исходя из 
твердого плана сева риса-сырца', уста-
новленного сельсоветом для каждого еди-
ноличного хозяйства, а. также исходя из 
того, чтобы сдача о гектара единоличными 
хозяйствами была на 5 — 1 0 процентов вы-
ше нормы, установленной для колхозов 
данного района. 

6. Утвердить следующие предельные 
сроки выполнения единоличными хозяйст-
вами установленных для них годовых пла-
нов одачи риса-сырца государству: 

ДВК 15 Декабря 1933 г. 
Срздпян Азия, ЗСФСР, Сонор-

ный Кавказ, Дагестан, и Ка-
закстан 1 декабря 1933 г 

7. Выполнение установленных настоя-
щим постановлением обязательств по сда-
че рігса-сырца государству является пер-
воочередной обязанностью каждого кол-
хоза и единоличного хозяйства и должно 
быть произведено из первых обмолотов. 
Установить, что колхозная торговля ри-
сом-сырцом будет разрешаться только по-

еле выполнения установленного на основе 
настоящего постановления плана загото-
вок риса-сырца в целом по республике, 
краю, области и полной засыпки, после 
выполнения плана риоозаготовок, семен-
ных фондов. 

8. Колхозы, не выполнившие своих обя-
зательств по сдаче риса-сырца государ-
ству в установленные настоящим поста-
новлением календарные сроки, подверга-
ются через сельсоветы денежному штрафу 
в размере рыночной стоимости недовыпол-
ненной части обязательства и сверх этого 
к этим колхозам предъявляется требова-
ние о досрочном выполнении всего годо-
вого обязательства, подлежащего взыска-
ніпо в бесспорном порядке. 

.Единоличные хозяйства, не выполнив-
шие своих обязательств по сдаче риса-

сырца государству к установленному на-
стоящим постановлением сроку, привле-
каются к судебной ответственности ио 
статье 61 уголовного кодекса РСФСР и 
в других республиках—по соответствую-
щим статьям уголовного кодекса этих рес-
публик. 

9. Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным орга-
нам допускать встречные планы или на-
налагать па колхозы и единоличные хо-
зяйства обязательства по сдаче риса-сыр-
ца, превышающие погектарные нормы, ус-
тановленные настоящим законом. Все из-
лишки риса-сырца после выполнения обя-
зательств сдачи государству риса-сырца 
остаются в полном распоряжении самих 
колхозов, колхозников и единоличников. 

5 марта 1933 г. 

Председатель СИК СССР II. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

15. Об обязательных поставках зерна государству колхозами 
и единоличными хозяйствами из урожая 1933 г. на основе 

закона от 19 января 1933 г. 

(Постановление СІІК СССР и ЦК ВКП(б)) 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обра-
щают внимание всех партийных и совет-
ских организаций на особенности хлебоза-
готовок 1933 года. 

В отличие от прежних лет мы имеем в 
этом году не хлебозаготовки старого типа, 
проводившиеся на основе не вполпе опре-
деленных контракционных договоров с 
крестьянством, а зернопоставки, основан-
ные на твердом и непререкаемом законе, 
обязательном к выполнению всеми колхо-
зами и единоличниками. Это значит, что 
никакое уклонение от обязательств ио 
сдаче зерна в срок не должно быть до-
пущено ни под каким видом. 

В отличие от прежних лет поставка 
зерна государству в этом году будет про-
изводиться не по меняющимся планам, 
а по твердым и неизменным нормам, уста-
новленным законом, что должно укрепить 
положение колхозов, должно создать 
устойчивость в хозяйстве и обеспечить 
колхозу и единоличнику возможность 
твердо рассчитать свои доходы. Это зна-

чит, что никакие встречные планы но 
сдаче зерна впредь не должны быть до-
пущены ни при каких условиях. 

Наконец, в отличие от прошлых лет, 
когда первые 2 — 3 месяца хлебозагото-
вок, июль—август—сентябрь, уходили 
впустую на так называемую «раскачку», 
а в последующие месяцы пытались на-
верстывать упущенное в порядке приме-
нения репрессий,—в зернопоставках ны-
нешнего года решающими месяцами дол-
жны быть первые три месяца, и ю л ь -
август—сентябрь. Опыт хлебозаготовок 
говорит, что именно первые три месяца 
решают судьбу заготовок, так как то, 
что упущено в эти месяцы, не может быть 
восстановлено в продолжение всего заго-
товительного года. Это значит, что по-
ставка зерна' государству должна быть 
развернута с первых же дней обмолота, 
а колхозная торговля должна быть при-
остановлена с первых же дней зерно-
поставок. 



Совнарком СССР и ЦК ВКІІ(б) поста-
новляют: 
. 1) Прекратить колхозную и индиви-
дуально-крестьянскую торговлю хлебом, 
а также закупку зерна «Закупхлебом» по 
республикам Ср. Азии н Закавказья— 
с 25-го июня 1933 года; по Украине, 
Крыму, Сев. Кавказу, Нижне-Волжскому 
краю, ЦЧО, Ср.-Волжскому краю, Тата-
рии, Алма-Атинской и южным областям 
Казакстана—с 1-го июля 1933 года; по 
остальным областям, краям и республи-
кам—с 1-го августа 1933 года. 

'2) Обязать партийные и советские орга-
низации организовать зернопоставки как 
в колхозном, так и в единоличном сек-
торе с самого начала обмолота. 

3) Распространить закон об обязатель-
ной зернопоставки на колхозников, по-
сеявших зерновые культуры на приуса-
дебных землях, из расчета фактического 
посева на 5 % ниже нормы единолични-
ков h на 5 % выше нормы колхозов. 

4) Обязать партийные и советские орга-
низации обеспечить оперативное руковод-

ство зернопоставками, памятуя, что укре-
пление заготовительного аппарата ни в 
коей мере не снимает ответственности за 
проведение зернопоставок с партийных и 
советских организаций, а , наоборот, уси-
ливает ее. 

Считать персонально ответственными за 
успешный ход поставок зерна в республи-
ках и областях секретарей крайкомов и 
обкомов и председателей исполкомов 
краев и областей, в районах—секрета-
рей райкомов и председателей райисполко-
мов, а в селе—председателей сельсоветов, 
председателей правлений колхозов, секре-
тарей колхозных ячеек, начальников 
политотделов МТС. 

5) Воспретить всем без исключения 
органам власти, в том числе и заготови-
тельным организациям, устанавливать для 
колхозов и единоличных хозяйств встреч-
ные планы зернопоставок н предупредить 
все партийные и советские организации, 
что лица, виновные в даче встречных 
планов, будут привлекаться к уголовной 
ответственности. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин 

20 июня 1933 i. 

10. О сдаче зерна государству совхозами из урожая 1933 г. 

(Постановления СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

Совхозы, как государственные хозяй-
ства, продукция которых полностью и це-
ликом принадлежит государству, обязаны 
обеспечить выполнение установленных 
для них размеров хлебосдачи первооче-
редно перед всеми другими сдатчиками 
и в точно установленные правительством 
сроки. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП (б) поста-
новляют : 

1. Обязать Наркомсовхозов, НКЗем, 
НКСнаб, директоров и начальников полит-
отделов совхозов уже в июле, августе 
и сентябре этого, года сдать государ-
ству зерна всего 78 млн. 827 тыс. пудов, 
а именно (в тыс. пудов): 

А 
Рн 

\о А е. Р M 
2 с- S 

<D 
О 

Наркомсовхозов . . . . 5 419,6 22 403 25 460 
в т. ч. зерносовхозы . 4 926,6 20 000 23 000 

Наркомснаб 793,5 3 589,5 4 1 3 8 
в т. ч. Союзсахар . . 752,1 3 425,7 3 950,8 

Наркомзем 800 3 400 4 000 
в т. ч. Союзсеменовод 500 2 200 2 300 

Промсовхозтрест 200 700 1 000 
Прочие совхозы . . . . 413,9 1 637,9 1 872,0 

2. Утвердить следующую разбивку сда-
чи совхозами всех систем в июле, авгу-
сте и сентябре зерна государству по от-
дельным республикам, краям и областям 
(в тыс. пудов): 

Украина . . . . 
'/•Северный Кавка 

Крым . . . . 
Нижняя Во.ira 
Срэдняя Азия 
Закавказье . 
ЦЧО . . . . 
Средняя Волга 
Татария . . . 
Казакстан . . 
Урал . • 
Башрэспублпка 
Западная Сибирь . 
Восточная Сибирь 
Московская обл. 
Горьковскин край 
Ивановская обл. . 
Белоруссия . . . 
Западная обл. . . 
Ленинградская обл. 
Дальнз-Восточн. край 
Северный край . . . 

3. Отменить имевшую место в прошлом 
году практику выделения в совхозах за-
местителей директоров, отвечающих за 

21 июня 1933 г. 

Июль Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

2 700 9 10J 10 997 
9 400 8 340 

. 917 1 500 883 

. 330 2 109 2 250 
900 600 
110 140 

— 2 800 3 250 
480 2 400 3 350 
— 320 350 

50 450 550 
500 800 

— 300 5D0 
— 500 2 000 
— — 400 
— 250 380 
— 80 130 
— 70 100 
— 30 80 

ГО 80 
10 30 
60 250 

— — 10 

хлебосдачу. Установить, что за хлебосда-
чу отвечает перед государством лично, 
в порядке судебной ответственности, ди-
ректор совхоза, который не имеет права 
перекладывать эту ответственность ни 
на кого, в том числе н на управляющих 
отделениями. Обязать директоров и на-
чальников политотделов совхозов подго-
товить уборку, обмолот и транспорт таким 
образом, чтобы немедленно после обмоло-
та хлеб вывозился непосредственно на 
ссыпные пункты. 

4. Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР. и Центральный Комитет ВКП (б) 
обращают внимание секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий, а также 
председателей обл.-крайисполкомов и СНК 
республик, что они несут ответственность 
не только за выполнение плана поставок 
зерна государству колхозами и единолич-
никами, но и за своевременную и полную 
сдачу зерна государству совхозами своей 
области, края и республики. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

17. Об окончательном плане хлебосдачи совхозами 
но южным районам СССР 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

В связи с уже выяснившимися благо-
приятными (выше среднего) видами на 
урожай в южных районах СССР Сов-
нарком СССР и ЦК ВКП (б) поста-
новляют: 

1. Увеличить годовой план сдачи зерна 
государству совхозами этих районов сверх 
утвержденного 1-го марта: 

а) По Украине—на 13 .578 тыс. пу-
дов, в том числе: по зерносовхозам— 
н а 7 500 тыс. пудов, по животноводческим 
совхозам Наркомсовхозов—на 1 8 5 0 тыс. 
пудов, по Союзсахару—на 2800 тыс. пу-
дов, по Союэсеменоводу—на 475 тыс. пу-
дов, по всем прочим совхозам—на 953 тыс. 
пудов. 

б) По Северному Іх авкаву—на 6 976 
тыс. пудов, в том числе: по зерносовхо-
зам—на 5 4 0 0 тыс. пудов, по животновод-
ческим совхозам Наркомсовхозов—на 500 
тыс. пудов, по Союзсахару—на 200 тыс. 

пудов, по Союэсеменоводу—на 192 тыс. 
пудов, по Племоовхозтресту—на 4 2 0 тыс. 
пудов, по всем прочим совхозам—на 264 
тыс. пудов. 

в) По Крыму—па один миллион пу-
дов, в том числе: по зерносовхозам— 
на 600 тыс. пудов, по животноводческим 
совхозам Наркомсовхозов—на 300 тыс. 
пудов, по Союэсеменоводу—на 25 тыс. 
пудов, по прочим совхозам—на 75 тыс. -

пудов. 
г) По Нижне-Волжскому краю— 

на 1 800 тыс. пудов, в том числе: по 
зерносовхозам—на один миллион пудов, 
по животноводческим совхозам Нарком-
совхозов—на 500 тыс. пудов, по Союз-
сахару—на 20 тыс. пудов, по всем прочим 
совхозам—па 280 тыс. пудов. 

д) По Средней Азии—на 172 тыс. 
пудов. 

*е) По Закавказью—m 455 тыс. пудов. 



2. В связи о вышесказанным утвердить 
в перечисленных выше краях и республи-
ках следующий окончательный годовой 

план сдачи зерна государству совхозами, 
как подлежащий безусловно полному вы-
полнению: 

(в тыс. иуд.) 

J В с е г о 

в 'Г о м ч и с л ѳ J В с е г о Зерно-

совхозы 

Жпвотно-
водч. сов-
хозы НК 
Совхозов 

Союзса-

хар 

Союзсеме-1 

повод 

IV, про м-
совхоз? 
трест 

Осталь-
ные сов-

хозы 

Северный Кавказ . . . 
Крым 
Н. Волга 
Ср. Азии 
Закавказье 

40 500 
31 100 

4 1 0 0 
8 957,7 
2 100 

710 

20 700 
25 509 

2 8и0 
5 700 
1 450 

360 

3 780 
1 365 

572 
1 610 

110 
15 

9 750 
400 

53,8 
130 

20 

2 475 
1 200 

40 J 
S98 

4 ) 

1 800 
3 795 

835 
328 
695,9 
370 
315 

3. Обязать Иаркомзом СССР, Нарком-
енаб СССР и Наркомсовхозов в пяти-
дневный срок через краевые организации 
довести новые задания по сдаче зерна 
государству до каждого совхоза на осно-
ве "настоящего постановления. 

4 . Обязать Комитет по заготовкам при 
СНК СССР к концу июля месяца пред-
ставить проект увеличения плана хлебо-

сдачи но совхозному сектору но осталь-
ным областям, краям и республикам. 

5. Предупредить всех директоров сов-
хозов и трестов, что сверх плана хлебо-
сдачи они обязаны вернуть натурой по-
лученные от государства зерновые ссуды 
и что за полный их возврат они отве-
чают так же, как и за выполнение на-
стоящего плана хлебосдачи. 

Председатель СНК СССР Д . Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКИ(б) И. Сталин 

13 июля 1933 I. 

18. Об окончательном годовом плане хлебосдачи совхозами 
из урожая 1933 г. по центральным и восточным районам 

Союза ССР 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

В связи с ужо выявившимися благо-
приятными видами на урожай по цен-
тральным и восточным районам Союза 
ССР Совет' Народных Комиссаров СССР 
it Центральный Комитет ВКП(б) поста-
новляют: 

1. Увеличить годовой план сдачи зер-
на государству совхозами этих районов, 
сверх утвержденного 1-го марта: 

По Средне-Волжскому краю на 1 900 тыс. пудов 
в том числа: 

но зерносовхозам » 350 » » 
животиов. совхоз. Ііарком-

» совхозов . . . » 807 ,5» » 

но Союзсахару па 62 тыс. пуд. 
» П р о м с о в х о з т р э с т у . . . . » 200 » » 
» всем остальп. совхозам . » 480,5 » » 

IIо ЦЧО на 4 320,3 тыс. пуд. 
в том число: 

но зерносовхозам » 1 500 » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов » 650 » » 
» Союзсахару » 12С0 » » 
» Соювсѳменоводу . . . . » 240 » » 
» Промсовхозтресгу . . . . » 230 » » 
» всем остальн. совхозам . » 500,3 » » 

По Башкирской АССР . . на 993,5 тыс. пуд. 
в том числе: 

по зерносовхозам » 500 » » 

но животн. совхозам Нарком-
совхозов на 150 тыс. пуд. 
Союзсомеповоду » 50 » » 

» П р о м с о в х о з т р е с т у . . . . » 70 » » 
» всем осгальн. совхозам . » 223,5 » » 

По Татарской АССР . . . на 578,3 тыс.иуд. 
в том число: 

ш> животпов. совхозам Нар-
комсовхозов » 250 » » 

» Союзсемэноводу . . . . • » 36 » » 
» Промсовхозтресту . . . » 30 » » 
» всем остальн. совхозам . » 212,3 » » 

Ни Уральской области . . па 1 916,2 тыс. иуд. 
в том числе: 

во зерносовхозам » 1 ООО » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов » 300 » » 
» Промсовхозтресту . . . . » 50 » » 
» всем остальн. совхозам . . » 566,2 » » 

По Западно-Сибирскому 
краю "il 3 246,8 тыс.пуд. 

в том число: 
по зерносовхозам » 1 990 » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов » 500 » . » 
» союзсахару » 15 » » 
» союзсомеповоду » 260 » » 
» всем остальн. совхозам . » 481,Я » » 

По Восточно-Сибирскому 
краю на 1 471,1 тыс. пуд. 

в том числе, 
по зерносовхозам . • . . . » 1 200 » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов • . . » 100 » » 
» всем, остальн. совхозам . » 171,1 » » 

По Казакстапу на 1 231,7 тыс. пуд. 
в том числе: 

по зерносовхозам » 650 » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов » 300 » » 
» всем остальн. совхозам . » 281,7 » » 

По Дальне-Восточному краю ва I 048,3 тыс. пѵд. 
в том числе: 

по зерносовхозам » 1 000 » » 
» всем остальн. совхозам . » 48,3 » » 

По Московской области . . на 900,2 тыс. пуд. 
в том числе: 

по зерносовхозам » 350 » » 
» животн. совхозам Нарком-

совхозов » 75 » » 
» Союзсахару » 87 » » 
» Союзсомеповоду . . . . » 75 » » 
» всем остальн. совхозам . » 313,2 » » 

ІІо Горъковскоѵу краю . . . иа 349,3 тыс. пуд. 
в том числе: 

по животн. совхозам Нарком-
совхозов » 24,5 » » 

» Союзсемэноводу . . . . » 20 » » 
» всем остальн. совхозам . » 304,8 » » 

По Ивановской области . . на 224,9 тыс. пуд. 
в том числе: 

но зерносовхозам 33 » » 

по животн. совхозам Нарком-
совхозов па 20,8 тыс. пуд. 

» Союзсемононоду . . . . » 35 » » 
» всем остальп. совхозам . » 136,1 » » 

ІІо Ленинградской области . на 51,9 тыс. пуд. 
в том числе: 

но животн. совхозам Нарком-
совхозов » 10 » » 

» всем остальп. совхозам . » 41,9 » » 

По Северному краю . . . . на 38,5 тыс. пуд. 
в том числе: 

по животн. совхозам Нарком-
совхозов » 15 » » 

» всем остальн. совхозам . » 23,5 » » 

Но Западной области . . . на 215,4 » » 
в том число: 

но животн. совхозам Нарком-
совхозов » S0 » » 
Союзсахару » 29 » » 

» Союзсомеповоду . . . . » 4') » » 
» всем остальн. совхозам . » 66,4 » » 

ІІо БССР на 181,7 тыс. пуд. 
в т о м Ч И С Л О : 

но животн. совховам Нарком-
совхозов » 80 » » 

» Союзсомеповоду . . . . » 31 » » 
» всем остальн. совхозам . » 70,7 » » 

2. В связи с вышеуказанным утвер-
дить в перечисленных выше краях и рес-
публиках следующий окончательный го-
довой план сдачи зерна государству сов-
хозам и, как подлежащий безусловно пол-
ному выполнению (в тыс. пудов). (См. 
табл. на стр. 638) . 

3. Обязать Наркомсовхозов, Наркомзем 
СССР и Наркоменаб СССР в пятиднев-
ный срок через краевые организации до-
вести новое задание по сдаче зерна го-
сударству до каждого совхоза на основе 
настоящего постановления. 

4. Предупредить всех директоров сов-
хозов и трестов, что сверх плана хлебо-
сдачи они обязаны вернуть натурой по-
лученные от государства зерновые ссуды 
и что за! полный их возврат они отвечают 
как и за выполнение настоящего плана 
хлебосдачи. 

5. Предложить обкомам, крайкомам п 
ЦК нацкомпартнй, в связи с установ-
лением окончательного плана хлебосдачи 
совхозами, прекратить посылку всяких 
комиссий и уполномоченных в совхозы 
для определения урожайности и прове-
рять работу директоров и начальников 
политотделов совхозов н директоров тре-
стов по выполнению ими окончательно 
утвержденного годового плана сдачи зерна 
государству совхозами. 



И т 0 м ч н с л 0 
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хозы 
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совхозы 

Союзса-
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повод 

Госиром-

сонхоз 

Осталь-
ные 

совхоз ы 

ЦЧО 
Башкирская АССР . . . 
Татарская АССР . . . . 
Урал 
Зан.-Сибнрскпй край . . 
Вост.-Сибирский край . . 
Якутская АССР . . . . 
Казанская АССР . . . . 
ДВК 
Московская обл 
Горьковскпй край . . . . 
Ивановская обл 
Ленинградская обл. . . . 
Северный край 
Западная обл 
БССР 

11 474 
13 462 

3 700 
1 846 
6 389 

14 237 
3 695 

40 
3 477 
2 3 1 6 
2 164 

760 
559 
147 

65 
452 
400 

6 550 
4 883 
2 600 

4 500 
11 ООО 

3 300 
40 

2 450 
2 100 

700 

200 

1 628 
1 420 

255 
670 
400 
937 
120 

307 

81 
. 60 

21 
10 

. 15 
ПО 
150 

135 
4 200 

115 

120 
31 

258 

102 

1 006 
755 
215 
536 
150 

1 285 

100 
•225 
200 

70 
17 

57 
50 

1 055 
1 020 

220 
240 
164 

18 

33 

1 100 
1 184 

410 
350 

1 175 
900 
275 

600 
85 

900 
500 
230 
120 

5 J 
150 
200 

1U августа 1933 t. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

19. О заготовках льна и пеньки урожая 1933 г. 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 

СНК Союза ССР к ЦК ВІШ(б) поста-
новляют : 

1. Установить, что в отличие от за-
готовок зерна, мяса, молока, картофеля 
заготовки льна и коногаш, равно и дру-
гих важнейших видов сырья для про-
мышленности (хлопок, свекла) произво-
дятся на остове контрактации. 

В связи о этим разъяснить, что обяза-
тельства, предусмотренные в договорах 
государственного всесоюзного объедине-
ния «Заготлен» с колхозами и единолич-
ными хозяйствами, подлежат безусловно-
му выполнению как той, так и другой 
стороной и уклоняющиеся от выполне-
ния этих обязательств отвечают по суду. 

2. Установить следующие сроки выпол-
нения годового плана заготовок: 

а) по льну— крестьянской 
обработки 8 0 % в I V кв. 1933 г. 

и 2 0 % » I » 1934 » 
Ci) по непькэ — крестьян-

ской обработки . . . 4 0 % » IV » 1933 » 
То жѳ 2 0 % » I » 1934 » 
То же 4 ' )% » II » 1934 » 

в) но льняпым и конопля-
ным семенам, льпяпон 
тресте и конопляной 
соломо 1 0 0 % к 1 января 1934 г. 

г) но конопляной тр :сте . 5 0 % в IV кв. 1933 » 
и 5 0 % во II » 1934 » 

3. Считать, что выполнение плана за-
готовок льна и конопли является Перво-
очередной обязанностью колхозов, МТС 
и единоличных хозяйств. Разъяснить, что 
вся. продукция льна и конопли, остаю-
щаяся в колхозах и единоличных хо-
зяйствах после выполнения плана сдачи 
государству то договорам, остается в пол-
том распоряжении колхозов и единолич-
ных хозяйств. 

4 . В связи с тем, сто в прошлую за-
готовительную кампанию имели место слу-
чаи, когда недобросовестные сдатчики 
обманывали государство путем сдачи ие-
дотрепаптого льна и недомятой пеньки,— 
установить, что впредь обязательства 
сдатчиков льна и пеньки государству бу-
дут считаться выполненными только при 
условии сдачи государству льна и иеньки 

качеством то ниже предусмотренного до-
говором. 

Одновременно установить повышенное 
премирование хлебом тех колхозов и еди-
ноличных хозяйств, которые, выполнив 
свои обязательства по количеству, сдадут 
государству лен и пеньку качеством вы-
ше предусмотренного договором. 

5. В целях повышения заинтересован-
ности колхозников в лучшей обработке 
льна и пеньки обязать правления кол-
хозов : 

а) установить твердые нормы выходов 
и выработки волокна с учетом особен-
ностей обработки льна и конопли; 

б) производить распределение доходов 
как натуральных, так и денежных! о уче-
том качества сданного каждой бригадой 
и каждым колхозником волокна; 

в) весь хлеб, полученный от государ-
ства и не менее 80о/0 промтоваров, по-
лученных для премирования сдатчиков 
льна и конопли, распределять по трудо-
дням только между колхозниками, рабо-
тающими по льну, и конопле. 

6 . Обязать Комитет по заготовкам с . -х . 
продуктов при СНК СССР и «Заготлен»: 

а) произвести своевременную заброску 
в места заготовок хлеба, промышленных 
товаров, масла и жмыха; 

б) подготовить всю техническую базу 
для бесперебойной приемки и отгрузки 
льна и конопли; 

в) производить без каких бы то ни 

и 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП (б) по-
становляют : 

1. Установить на 1934 год (с 1 января 
но 31 декабря) нижеследующие средние 
но республикам, краям и (областям нормы 
обязательной, имеющей силу налога, по-
ставки мяса государству по установлен-

было задержек расчеты со сдатчиками. 
7. Указать партийным и советским ор-

ганизациям на важность дела заготовок 
технических культур, в частности, льна 
и пеньки, в деле обеспечения промыш-
ленности H удовлетворения нужд насе-
ления в предметах широкого потребления 
и что лен и конопля в лыюконоплевод-
ных районах должны занимать в работе 
организаций такое же место, какое хлеб 
занимает в основных зерновых районах. 

Предложить местным партийным и со-
ветским организациям обратить особое 
внимание на выполнение качественных и 
количественных заданий то заготовке льна 
и конопли и принять все меры к усиле-
нию заготовительного аппарата проверен-
ными работниками. 

8. Установить, что наряду с ответ-
ственностью за заготовки льна и конопли 
со стороны Комитета заготовок с . -х . про-
дуктов при СНК СССР и «Заготлыіа»-
персонально ответственными за выполне-
ние годовых планов заготовок полностью 
и в срок являются: в республиках, краях 
и областях — секретари нацкомиартий, 
крайкомов и обкомов н председатели СНК 
республик, краевых и областных испол-
комов; в районах—секретари райкомов н 
председатели райисполкомов; в селе— 
председатели сельсоветов, директора и 
начальники политотделов МТС и пред-
седатели правлений колхозов. 

ным государственным ценам, отдельно для 
колхозных дворов в колхозах, не имею-
щих товарных животноводческих ферм, 
отдельно для колхозных дворов в кол-
хозах с товарными животноводческими 
фермами и отдельно для единоличных 
крестьянских хозяйств: 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

августа 1933 і. 

20. Об обязательной поставке мяса государству в 1934 г. 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)) 
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1. Западная область 
2. Московская » 
3. ГорьковскиН край 
4. Башкирская ЛССР 
5. Татарская ЛССР 
(>. Зііи.-Снбирскнй крап 
7. Вост.-Спбнрский » 
8. Якутская ЛССР 
9. Белорусская ССР 

10. Северный кран 
11. Ленипградск. обл. 
12 . Ивановская » 
13. Уральская » 
14. Срѳдне-Волжск. край 
15. Цѳнтр.-Черноземн. обл. 
16. Крымская ЛССР 
17. Киргизская ЛССР 
18. Карельская ЛССР 
19. Нижи.-Волжск, край . 
20. Совзро-Кавк. край I 
21 . Казакская ЛССР I 
22. Кара-Калпакск. ЛССР ! 
23. Дальне-Вост. край '25 
24. Украинская ССР 
25. ЗСФСР 
26. Узбекская ССР 
27. Туркменская ССР 
28 . Таджикская ССР 

2. Установить следующие календарные 
сроки сдачи мяса государству единолич-
ными хозяйствами и колхозными дворами 
по республикам, краям и областям в про-
центах от годовой нормы: 

Северный край 
Карельская ЛССР 
Средне-Волжский край 
Ннжне-Волжский » 
Сѳввро-Кавказск. » 
Казакская ЛССР 
Киргизская ЛССР 
Дальне-Восточный крав 
Крымская ЛССР 

. УССР 
ЗСФСР 
Узбекская ССР 
Туркменская ССР 
Таджикская ССР 
.11 о и ппградска я обл асть 
Московская » 
Ивановская » 
Уральская » 
Центр.-Черн. » 
Воот.-Сибирскяй к ра й 

35 10 20 35 

40 10 2 J 30 

Западная область 
Горьковскнй край 
Башкирская ЛССР 
Татарская ЛССР 
За п.-Сибирский край 
1JCCP 
Якутская ЛССР 
Кара-Калиакскан АССР 

- а 

45 10 20 25 

I _ 50 50 — 

3. Для животноводческих товарных 
ферм' и обобществленного стада колхо-
зов установить следующие нормы обя-
зательной, имеющей силу налога, постав-
ки мяса государству в килограммах жи-
вого веса: 

но крупному рогатому скоту 30 клгр. 
с каждой коровы и нетели; 

но свиньям 120 клгр. с каждой матки; 
по овцам 8 клгр. с каждой матки и 

Я Р П о Узбекской ССР, Туркменской ССР, 
Таджикской ССР, Кара-Калпакской АССР, 
Казаковой АССР, Дальне - Восточному 
краю и ЗСФСР установить для товар-
ных ферм и обобществленного стада кол-
хозов пониженны© нормы поставки мяса 
государству : 

по крупному рогатому скоту—20 клгр. 
и по свиньям—80 клгр. 

Размер поставки мяса определяется по 
наличию скота на 1-е сентября 1933 года. 

При исчислении подлежащей сдаче мяс-
ной продукции по колхозным фермам не 
принимается в расчет племенной скот, 
занесенный в племенные книги (записи). 

4. Установить следующие календарные 
сроки выполнения годовых обязательств 
ПО сдаче мяса государству каждым кол-
хозом (в процентах от годовой нормы): 

Но крупному скоту 
Но свиньям 
По овцам 

35 Ю 25 
30 15 20 
25 — 35 

30 
35 
40 

5. Обязать советы народных комисса-
ров союзных и автономных республик, 
краевые и областные исполнительные ко-
митеты, исходя из норм, установленных 
в ст. ст. 1 и 3, установить различные 
( диф еренцированные) нормы поставки 
мяса по отдельным районам, обеспечив 

безусловное выполнение годового плана 
по республике, краю н области н, по 
утверждении Наркомсиабом СССР, опу-
бликовать установленные нормы не позд-
нее 1-го октября 1933 года. 

Безусловно воспрещается местным ор-
ганам власти изменять установленные по-
районные нормы сдачи мяса государству 
для колхозных ферм, обобществленного 
стада колхозов, колхозных дворов н еди-
ноличных хозяйств. 

6. Установить, что колхозные дворы н 
единоличные хозяйства могут выполнять 
свои обязательства по поставке мяса го-
сударству любым видом скота н птицы, 
но обязательно в живом виде. Сдатчики 
могут объединяться в группы для совмест-
ного выполнения своих обязательств. 

Колхозы могут выполнять своп обя-
зательства любым видом скота, однако, 
С В Ш І Ы І должны сдаваться ио установлен-
ным нормам без замены другим скотом. 

7. Колхозы, колхозные "дворы и едино-
личные хозяйства., не выполнившие в 
установленные законом сроки своих обя-
зательств но поставке (сдаче) мяса госу-
дарству, подвергаются денежному штра-
фу в размере рыночной стоимости недо-
выполненной части обязательств с изъя-
тием подлежащего сдаче скота в бес-
спорном порядке. 

8. За сокрытие действительного пого-
ловья скота в обобществленном стаде кол-
хозов к в колхозных товарных фермах 
установить уголовную (по ст. 62-й Уго-
ловного Кодекса РСФСР и по соответ-
ствующим статьям уголовных кодексов 
других республик) ответственность пред-
седателей правлений колхозов и заведую-

23 августа 

Согласно постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) от 19-го января 
1933 года колхозная торговля хлебом раз-
решается в краях, областях и республи-
ках после выполнения краем, областью, 
республикой в целом своих обязательств 
но сдаче зерна государству по всем видам 
сдачи и по всем секторам (зернопостав-

Щ І І Х животноводческими товарными фер-
мами колхозов. 

9. Практическое проведение в жизнь 
настоящего постановления возложить на 
Наркомснаб СССР н на его уполномо-
ченных в республиках, краях и областях. 

10. Колхозам, колхозным дворам н еди-
ноличным хозяйствам, полностью выпол-
нившим свои обязательства по поставке 
мяса государству но обязательствам, уста-
новленным постановлением ЦК ВКЩб) н 
СНК СССР от 23-го сентября 1932 'года 
на период с 1-го октября 1932 года ио 
1-е января 1934 года, предоставить право 
выполнять установленные настоящим по-
становлением обязательства, путем до-
срочной поставки мяса, начиная с 1-го ок-
тября 1933 года, в счет годовых обя-
зательств 1934 года. 

11. Безусловно воспретить местным ор-
ганам власти, а также заготовительным 
организациям налагать на колхозные то-
варные фермы ïi обобществленное стадо 
колхозов, на колхозников и единолични-
ков обязательства по сдаче мяса госу-
дарству в размерах, превышающих нормы 
сдачи, опубликованные в соответствии 
с настоящим постановлением. Воспретить 
также давать дополнительные пли встреч-
ные планы по сдаче мяса хозяйствам, 
досрочно выполнившим свои обязатель-
ства, обеспечив аккуратным сдатчикам 
полную возможность свободно распоря-
жаться излишками своей продукции по 
своему усмотрению. 

Предупредить все партийные и совет-
ски© организации, что лица, виновные 
в даче встречных планов, будут привле-
каться к уголовной ответственности. 

віі, натуроплата, хлебосдача совхозами, 
возврат зерноссуд) н после полной за-
сыпки семенных н страховых фондов. 

К настоящему времени ряд краев, об-
ластей и республик полностью выполнили 
по всем секторам свои обязательства ио 
хлебосдаче. Объявление колхозной тор-
говли хлебом в этих краях и областях 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин 

1933 г. 

21. О колхозной торговле хлебом 
Обкомам, крайкомам и ЦК наг {компартий, крайисполкомам, 

облисполкомам и совнаркомам республик 



задерживается только тем, что в них ие 
закончена еще засыпка семенных и стра-
ховых фондов в колхозах. 

ЦК ВКІІ(б) и Совнарком СССР пре-
дупреждают, что до полного образования 
семенных л страховых фондов в колхозах 
колхозная торговля хлебом не может быть 
разрешена. 

ЦК ВКГІ(б) и Совнарком СССР пред-

лагают обкомам, крайкомам и ЦК нацком-
партий, кран (обл.) исполкомам и сов-
наркомам республик в тех краях, обла-
стях и республиках, которые полностью 
H по всем секторам выполнили обязатель-
ства по хлебосдаче, ускорить засыпку 
семенных и страховых фондов и тем дать 
возможность скорее начать и развернуть 
колхозную торговлю хлебом. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин 

9 ноября 1933 г. 
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22. Об обязательной поставке молока и масла государству 
в 1934 г. 

(Постановление СП К СССР и ЦК ВІШ( ô)) 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по-
становляют: 

1. Установить на 1934 год (с 1 января 
по 31 декабря) нижеследующие средине 
по республикам, краям и областям нормы 
обязательной, имеющей силу налога, по-
ставки молока государству по установлен-
ным государственным ценам, отдельно 
для колхозных дворов в колхозах, имею-
щих мелочно-товарные фермы, отдельно 
для колхозных дворов в колхозах, ІІО 
имеющих молочпо-товариых ферм, и от-
дельно для единоличных крестьянских хо-
зяйств (в литрах на одну корову в год): 

Районы 

I группа 

Соверпый краіі 
Западно-Сибирский край 
Урап.скан область 
Ивановская область 

II группа 

.Іенннгра іская область 
Московская область 
Засадная область 
Совэро-Кавказский край 
Башкирская АССР 
Татарская АССР 

Ш группа 

Цоптральио - Черноземная 
область 

Украинская CCI» 
Горьковскай края 
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Белорусская ССР 
Средне-Волжский край 
Ни ,кп о -Бол же кий край 
Казакская АССР 
Восточно-Сибирский край 
Дадьно-Востонный край 

IV группа 
Крымская АССР 
Карельская АССР 
Горные районы Северно-

го Кавказа 
Закавказская СФСР 
Калмыцкая авт. область 
Киргизская АССР 
Узбекская ССР 
Туркменская CCI' 
Таджикская ССР 
Якутская АССР 

120 50 

За исключопи !м 

I кочевых районов 

) 
2. Установить для молочпо-товариых 

ферм и для обобществленного стада кол-
хозов следующие нормы обязательной, 
имеющей силу налога, поставки молока 
государству (в литрах с коровы в год): 

170 110 80 

Р а н о и ы 

I группа 

Севзриый край 
Западно-Сибирский край 
Уральская облает,. 
Ивановская область 
Северо-Кавказский край 

М о л о ч к о -
Touapiibic 
фіф.МЫ II 

обоОіцест-
н л е п і ю е 

с л а л о к о л -
х о з о в 

580 

Р а й о п ы 

М о л о ч н о -
т о в а р н ы е 
ф о р м ы II 

о б о б і ц о г т -
в л е ш і о ѳ 

с т а д о к о л -

520 

470 

350 

за исключе-
нием коче-
вых районов 

II группа 
Ленинградская'область 
Московская область 
Западная область 
Башкирская АССР 
Татарская АССР 

III группа 
Центрально-Черноземная область 
Ср эди .'-Волжский край 
Украипскаи ССР 
Бзлорусская ССР 
Горьковский края 
Нижпе-Волкск. край 
Казакская АССР 
Восточно-Сибирский край 
Дальне-Восточный край 

IV группа 
Крымская АССР 
Карельская АССР 
Горные райопы Северного Кавказа 
Закавказская СФСР 
Калмыцкая автономная область 
Киргизская АССР 
Узбекская ССР 
Туркменская ССР 
Таджикская СОР 
Якутская АССР . 

3. Размер поставки молока молочно-
товарными фермами, колхозами (в том 
числе коммунами) и единоличными хозяй-
ствами определяется по наличию коров 
на 1 ноября 1983 г. 

За сокрытие действительного поголовья 
скота в обобществленном стаде колхозов 
и колхозных товарных ферм установить 
уголовную ответственность председателей 
правлений колхозов и заведующих жи-
вотноводческими товарными фермами кол-
хозов. по ст. 62 Уголовного Кодекса 
РСФСР и соответствующим статьям уго-
ловных кодексов других республик. 

4. В районах, где отсутствуют масло-
делыю-оыровареішые заводы, за исклю-
чением целыю-молочных районов, выпол-
нение обязательств единоличниками, кол-
хозами il колхозными дворами произво-
дится топленым маслом из расчета 1 кило 
масла на 25 литров молока. 

5. Установить следующие календарные 
сроки поставки молока государству кол-
хозами (в том числе коммунами), кол-
хозными дворами и единоличными хозяй-
ствами в процентах от годовых норм, 
указанных в пи. 1 и 2 настоящего по-
становления: 

Г а й о и ы 

Северный край 
Лзпипгр. обл. и Карел. АССР 
Западная область 
Иваповская область 
Московская область 
Белорусская ССР 
Северо-Кавказский край 
Никнз-Волжский край 
Уральская область 
Украинская ССР 
Крымская АССР 
Горьковскин край 
Западно-Сибирский край 
Башкирская АССР 
Татарская АССР 
Центр.-Чериозомя. область 
Среди î-Волжский край 
Казакская АССР 
Киргизская АССР 
Восточпо-Сибирский край 
Дальне-Восточный край 
ЗСФСР 

:э 4о зо іо 

15 35 40 10 

15 40 35 10 

\ 10 40 40 10 

10 35 40 15 

10 35 45 10 

5 45 45 5 

6. Предложить совнаркомам союзных и 
автономных республик и краевым (обла-
стным) исполкомам установить отдельныо 
нормы сдачи по районам с тем, чтобы 
утвержденные настоящим постановлением 
средние нормы по области, краю и рес-
публике были сохранены и выполнение 
плана сдачи масла государству было пол-
ностью обеспечено. 

По утверждении порайонных норм сда-
чи Наркомснабом СССР опубликовать их 
в местной печати. 

Безусловно воспрещается местным ор-
ганам власти изменять утвержденные Нар-
комснабом СССР порайонные нормы по-
ставки молока государству для колхозных 
ферм, обобществленного стада колхозов, 
коммун, колхозных дворов и единоличных 
хозяйств. 

7. Обязать председателей сельсоветов 
и райисполкомов, под ответственностью 
СНК союзных и автономных республик, 
край-облисполкомов, не позднее 25 де-
кабря вручить каждой молочно-товарпои 
ферме, колхозу и коммуне о обобще-
ствленным стадом, колхозному двору и 
единоличному хозяйству, имеющему ко-
ров, обязательство по поставке молока, 
о указанием пункта поставки и с разбив-
кой годовой нормы поставки по месяцам, 
в соответствии с установленными для рай-
онов квартальными планами заготовок. 

8. Обязать председателей сельсоветов 
вести учет выполнения колхозами, кол-



хозиыми дворами п единоличными хозяй-
ствами установленных для них обяза-
тельств по поставке молока государству. 

9. Колхозы, колхозные дворы и едино-
личные хозяйства, не выполняющие ме-
сячных обязательств по поставке молока 
государству, подвергаются денежному 
штрафу в размере рыночной стоимости 
недовыполненной части обязательств с 
взысканием несдаиной части молока в 
бесспорном порядке в следующем месяце 
сверх норм сдачи этого месяца. 

10. Обязать директоров маслозаводов 
возвращать сдатчикам молока отходы от 
переработки молока на масло (обрат) в 
количестве: 

молочно-товариым фермам, колхозам 
(в том числе коммунам) с обобществлен-
ным стадом—50 проц. от веса сданного 
молока; 

прочим хозяйством—35 проц. от веса 
сданного молока. 

11. Заготовку молока и масла в по-
рядке настоящего постановления возло-
жить на масло-сырозаводы н сливные 
пункты Наркомснаба СССР п Центросоюза. 

12. Установить ответственность по 
ст. 169 УК РСФСР и соответствующим 
статьям кодексов других республик за 
попытку сдавать снятое, фальсифициро-
ванное (с примесями) молоко в счет вы-
полнения обязательств, установленных 
настоящим постановлением. 

13. Предложить Паркомснабу СССР по 
соглашению с Центросоюзом утвердить 
списки районов заготовок цельного мо-
лока для снабжения промышленных цен-
тров и распределение районов заготовок 
между трестами Главмолоко, и Центро-
союзом. 

14. Практическое проведение в жизнь 
настоящего постановления возложить на 
Наркомсиаб СССР и иа его уполномо-
ченных в республиках, краях и обла-
стях. і 1 

15. Безусловно воспретить местным ор-
ганам власти, а также заготовительным 
организациям возлагать на колхозные 
товарные фермы и обобществленное стадо 
колхозов, на колхозников и единолични-
ков обязательства по поставке молока 
государству в размерах, превышающих 
нормы сдачи, опубликованные в соответ-
ствии с настоящим постановлением. Вос-
претить также давать дополнительные или 
встречные планы по поставке молока! хо-
зяйствам, досрочно выполнившим свои 
обязательства, обеспечив аккуратным 
сдатчикам полную возможность свободно 
распоряжаться излишками своей продук-
ции по своему усмотрению. 

Предупредить все партийные и совет-
ские организации, что лица, виновные в 
даче встречных планов, будут привле-
каться к уголовной ответственности. 

22 ноября 1933 г. 

Председатель CHIC СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВІСП(б) И. Сталин 

23. О плане сдачи молока и масла совхозами на 1934 г. 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

1. Установить план сдачи молока и 
масла совхозами государству на 1934 год 
в размере 39 170 тонн вместо плана 
1933 года в 30 700 тонн (в переводе иа 
масло). 

2. Утвердить следующую разбивку пла-
на сдачи молока и масла государству ме-
жду отдельными совхозными системами: 
а) Совхозы На]жомсовхозов . . . . 35 000 тонн 

в том числе: 

мясосовхозы 17 500 » 
масюсрвхозы 11 300 » 
племсовхозы 1 500 » 
зерносовхозы 103 » 
свиносовхозы 1 200 » 

молокосовхозы РСФСР . . . . 1 770 тонн 
Донмолтрест УССР 1 000 » 
Молтрест БССР 510 » 
Птнцтрсст РСФСР 80 » 

» УССР 12 » 
» БССР 25 » 

б) Совхозы Наркомзем а СССР . . 

в том числе: 
Промсовхозобъедпненио . . 
Союзсемѳновод  
Овощесоюзобъѳднпение . . . 
.Іьносовхозтрест  
Союзповлубобъ?дипепил . . 
Совхозтрест УССР и РСФСР 
Садоогородтрест БССР . . . 
Совхозы Грузии 
Племхоз Таджиіссіс. АССР . 

350 тонн 

155 » 
ПО » 
300 » 

40 » 
5 » 

30 » 
4 0 » 
15 » 
10 » 

Совхозы Туркменок.. АССР 
Совхозы ГУЖСКТФ . . . . 
Цикортресѵ  
Главконупр 
Садпшісовхозопъедшіонп ) 

22 ноября 1933 г. 

5 тонн а) Совхозы Наркомснаба СССР . . 3 120 тонн 
196 » к To*t числе: 

* » Главсахара 3 000 » 
f " & Свиносовхозы 120 » 
Іи * 0 Прочие совхозы 200 » 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябину 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

24. О разрешении колхозной торговли хлебом в Татарской 
АССР, Крымской АССР, Московской области, Ленинградской 

области, Горьковском крае и Башкирской АССР. 
( Постановление СНК 

В связи с тем, что Татарская АССР, 
Крымская АССР, Московская об-
ласть, Ленинградская область, Рорь-
ковекий край и Башкирская АССР вы-
полнили установленный для них Совнар-
комом СССР и ЦК ВКП (б) годовой план 
хлебосдачи и обеспечили себя семенами 
для ярового сева, Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР и Центральный Ко-
митет ВКП (б) постановляют: 

СССР и ЦК ВКП(б) 
Разрешить колхозам, колхозникам и 

трудящимся единоличникам поименован-
ных республик, края н областей про-
изводить беспрепятственно продажу свое-
го хлеба (мукой, зерном, печеным хле-
бом) как государственным и кооператив-
ным организациям, так и на городских и 
сельских базарах п станциях железных 
дорог. 

1 декабря 1933 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКЩб) И. Сталин 

25. О разрешении колхозной торговли хлебом в Средне-
Волжском крае, Ивановской, Днепропетровской, Харьковской, 

Винницкой, Черниговской областях, Молдавской АССР 
и Армянской ССР. 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб)) 

В связи с тем, что Средне-Волэісский 
край, Ивановская, Днепропетровская, 
Харьковская, Винницкая, Чернигов-
ская области, Молдавская АССР, и Ар-
мянская ССР. выполнили установленный 
для них Совнаркомом СССР и ЦК ВКП (б) 
годовой план хлебосдачи и обеспечили 
себя семенами для ярового сева,—Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-

тральный Комитет ВКП (б) постано-
вляют : 

Разрешить колхозам, колхозникам и 
трудящимся единоличникам поименован-
ных республик, края и областей произ-
водить беспрепятственную продажу своего 
хлеба (мукой, зерном, печеным хлебом) 
кооперативным организациям, а также на 
городских и сельских базарах и стан-
циях железных дорог. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКИ(б) И. Сталин 

9 декабря 1933 і. 



О РАБОТЕ СОВХОЗОВ 

1. О развитии мясных совхозов 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 25 июля 1930 г.) 

В целях обеспечения выполнения опре-
деленной решениями X V I съезда партші 
программы развертывания животноводства 
в совхозах: 

1. Осуществить формирование стада 
свиней и крупного рогатого скота в сов-
хозах трестов «Свиновод» и «Скотовод», 
согласно решению ЦК от 15 июля 1930 г. 

2 . Тресту' «Свиновод» приступить к раз-
вертыванию в течение лета 1930 г . , по-
мимо уже организуемых 2 4 0 совхозов, еще: 

а) свиносовхозов в пригородах крупных 
промышленных центров, с использованием 
городских отбросов ; 

б) свиносовхозов в районе заводов, 
с использованием технических отходов. 

І-ІКЗему СССР установить план раз-
вертывания этих совхозов с участием 
представителей ІІКТорга и НКФипа. 

Одновременно о этим произвести выде-
ление земель и их подготовку для раз-
вертывания в 1931 году 200 "совхозов, 
необходимых для дальнейшего разверты-
вания программы работы «Свиновода», 
утвержденной X V I съездом партии (то-
варный выход 3 млн. голов в 1931 /32 г. 
и 7 млн. голов—в 1932/33 году). 

3 . Тресту «Скотовод», сверх разверты-
ваемых в 1930 году 102 совхозов с 
площадью в 13 млн. га- и 10 'совхозов 
в интенсивных зерновых районах, начать 
немедленную подготовку и проведение ос-
новных мероприятий, обеспечивающих 
развертывание в 1931 г . еще 150 сов-
хозов с общим поголовьем крупного рога-
того скота в 3 2 0 0 тыс. голов (решение 
X V I съезда) преимущественно в районах 
Заволжья, Казахстана, Сибири, Средней 
АзЦЩ Д В К и предгорьях Кавказа. 

4 . В целях бесперебойного снабжения 
совхозов сильными кормами (зерно, жмы-
хи, отруби) и сочными кормами (карто-
фель и другие виды корнеплодов) при-
крепить к совхозам «Свиновода» и «Ско-
товода» и прочих животноводческих тре-
стов соответствующие предприятия (по 
части жмыхов и отрубей) и ближайшие 
заготовительные пункты (по части зерна 
и корнеплодов), установив непосредствен-
ное направление в совхозы кормов с за-
водов и заготовительных пунктов по на-
рядам совхозов по плану снабжения, уста-
навливаемому НКТоргом с участием 
НКЗема СССР. 

5. Для обеспечения поступающего в 
совхозы скота постройками предложить 
СТО СССР в 10-дпевиый срок обеспечить 
отпуск совхозам «Свиновод» и «Скотовод» 
необходимого минимума строительных ма-
териалов (лее, гвозди, цемент). 

6. Для укомплектоваіпш животноводче-
ских совхозов необходимыми кадрами: 

а) Орграспреду ЦК в 10-дневный срок 
обеспечить комплектование курсов ди-
ректоров «Свиновода» и «Скотовода» ква-
лифицированными работниками не ниже 
окружного масштаба. 

б) НКЗему СССР совместно с ИКТру-
дом в 2-декадный срок мобилизовать не 
менее 3 0 0 специалистов для «Свиновода». 
Предоставить ІІКТруду право окончатель-
ного решения всех спорных вопросов, 
возникающих при мобилизации. 

в) Партийным комитетам краев и обла-
стей, в которых развертываются совхозы 
«Свиновода» и «Скотовода», выделить 
членов бюро, ответственных за подбор 
работников для совхозов. . . ^ , _ _ 

г) Направите за границу для обучения 
в крупных мясных хозяйствах 25 директо-
ров совхозов. 

7. Немедленно приступить к разверты-
ванию Масляного треста с постановкой 
в текущем году 10 тыс. коров и в 1931 г. 
70 тыс. коров. 

8. В целях организации кормовой базы 
для животноводческого хозяйства н осво-
бождения в этой области от иностран-
ной зависимости: 

а) развернуть работу семеноводческого 
треста с таким расчетом, чтобы площадь 
под сортовыми посевами кормовых куль-
тур была весной 1931 г. не менее 
300 тыс. га; 

б) предложить НКТоргу и НКЗему 
СССР обеспечить семеноводческігіі трест 
необходимым количеством семян. 

9. В целях обеспечешш развертывания 
животноводческих совхозов в темпе, пре-
дусмотренном решениями X V I съезда 
ВКП(б) и настоящим постановлением, 
предложите СНК СССР аосііпювать до 

конца года трестам необходимые сред-
ства. 

10. Поручить СНК СССР, при утвер-
ждении единого финансового плана на 
1930 /31 год, полностью обеспечить фи-
нансированием объем работ, предусмо-
тренный решениями X V I съезда партии 
и настоящим постановлением. 

11. Предложить крайкомам поставить 
работу по организации животноводческих 
совхозов в центре хозяйственной работа 
своего кроя и обеспечите им не меньшее 
содействие, чем совхозам Зерпотреста. 

12. Считать совершенно недопустимой 
крайнюю расточительность в расходова-
нии средств на строительство свинарников 
и скотных дворов Союзмяса и потреби-
тельской кооперации и предложить НК 
РКИ СССР, с участием местных РКИ, 
произвести срочное обследование строи-
тельства (свинарников и скотных дворов 
Союзмяса и потребительской кооперации) 
и установить нормы расходов на строи-
тельство, принятые для ІІКЗема СССР. 

2. О работе Зерпотреста 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 7 января 1931 г.) 

1. ЦК ВКП(б) отмечает, что работа 
партии в области развития зерновых сов-
хозов обеспечивает посев Зернотрестом 
в 1931 году 5 миллионов гектаров, что 
означает огромное перевыполнение про-
граммы Зерпотреста (вместо 100 млн. пу-
дов товарного хлеба в 1930 г о д у — 
1 5 0 — 1 6 0 млн. пудов товарного хлеба 
в 1931 г . ) . 

2 . Подлинно большевистские темпы 
развертывашш работы Зерпотреста по со-
зданию крупных зерновых фабрик пре-
вращают в настоящем году задачу по-
вышения качественных показателей в 
работе Зерпотреста в центральную задачу 
Наркомзема и Зерпотреста. Это особо 
относится к уборке, где в истекшем году 
имел место ряд прорывов, повлекших за 
собой значительное снижение среднего 
сбора с га. 

3 . Одобрить мероприятия Наркомзема 
СССР и Зерпотреста по повышению 
следующих качественных показателей 
в 1931 году: 

а) повышение урожайности в целом по 
новым и старым совхозам против прошло-
го сбора не менее как. на 2 0 % как путем 

проведения необходимых агротехнических 
мероприятий и резкого уменьшения по-
терь при уборке, так и путем общего 
улучшения организации самой уборки; 

б) увеличение числа часов работы трак-
торного парка до 2 500 часов в год про-
тив 2 3 0 0 часов прошлого года; 

в) снижение себестоимости не менее чем 
на 20о/о по сравнению с 1930 г . ; 

г) сокращение простоев тракторов п 
лучшее использование машин п прицеп-
ного инвентаря. 

4 . Учитывая трудности перевозки более 
200 млн. пудов хлеба, собираемых Зер-
нотрестом в 1931 году (в том числе свы-
ше 45 млн. пудов семян для расширен-
ного посева в 1932 году), предложить 
Наркомсиабу и Союзтрапсу своевременно 
организовать путем мобилизации п кон-
центрации грузовиков, работающих в 
других организациях, перевозку этого 
хлеба с полей зерносовхозов к станциям 
железных дорог. 

Наркомсиабу н Союзтрапсу в месячный 
срок доложить СНК СССР о реальных 
мерах, принятых для исполнения данного 
постановления. 



Обязать Наркомзем н Зернотрест в тот 
же срок проработать мероприятия, обес-
печивающие возможность хранения во 
временных помещениях той части хлеба, 
которая не может быть немедленно вы-
везена, исходя из того, что весь хлеб 
должен быть вывезен до начала зимы. 

5. Предложить В С Н Х взять под особое 
наблюдение производство тракторного и 
прицепного инвентаря для Зернотреста, 
причем сдачу его в первом квартале 
произвести в размерах, обеспечивающих 
потребности весенней посевной кампании. 

6. Опыт показал, что огромное значе-
ние для дела коллективизации имеет раз-
витие зерносовхозов не только как об-
разцов крупного хозяйства, на основе 
опыта которых крестьяне убеждаются в 
преимуществах крупного хозяйства, но н 
в деле непосредственной помощи зерно-
совхозов окружающим колхозам. В бу-
дущем году должна быть всемерно раз-
вернута помощь колхозам, как организа-
ционная, так и орудиями производства, 
иа твердых договорных основах, преду-
сматривающая взамен этого привлечение 

колхозников к работе в зерносовхозах. 
Эта помощь совхозов колхозам ни в коем 
случае не должна нарушать производ-
ственного плана Зернотреста, который 
должен быть выполнен в первую очередь. 

Т . Категорически запретить всем пар-
тийным H советским организациям пере-
брасывать тракторный и автомобильный 
парк зерносовхозов куда бы то ни было 
без получения на то разрешения Зерно-
треста. 

Поручить органам РКИ наблюдать за 
исполнением настоящего постановления. 

8. Одновременно с максимальным со-
действием дальнейшему развитию п укре-
плению зерносовхозов местные органы 
должны усилить контроль за выполнением 
зерносовхозами их производственной про-
граммы. 

9. Считать необходимым, чтобы СТО в 
месячный срок разработал конкретные ме-
роприятия, обеспечивающие тракторный 
парк Зернотреста п МТС горючим п 
смазочными веществами такого качества, 
которое обеспечивает сохранение тракто-
ров и улучшение их работы. 

3. О состоянии животноводческих совхозов «Свиновода», 
«Овцевода» и «Скотовода» 

(Постановление ЦП ВКП (б) от 17 января 1931 г.) 

Отмечая серьезные успехи в области 
организации социалистического животно-
водства в работе трестов «Скотовода», 
«Свиновода», «Овцевода» и Молочно-ма-
оляиого треста (выполнена полностью про-
грамма, намеченная съездом и ЦК партии 
по развертыванию совхозов и по количе-
ству голов скота), ЦК считает главней-
шим недостатком в работе этих трестов, 
главным образом, «Скотовода» и Молочио-
масляного треста, непринятие достаточно 
энергичных мер но сохранению и улуч-
шению стада, по обеспечению его корма-
ми, по уходу и содержанию его. Живот-
новодческие тресты все еще не вышли 
из стадии общего руководства и плани-
рования, не осуществляя в достаточной 
степени повседневного хозяйственно-опе-
ративного руководства совхозами, по при-
меру Зернотреста. Наряду с этим ряд 
местных районных парторганизаций,—на-
пример, на Украине: Староімжстантішов-
сішй, Бугскнй, Коростеньский) в Казак-
стане—Уральский, Илийский* Урджар-

ский, в Средней Волге—Самарский, Баш-
маковекпй—проявили непонимание важ-
нейшего значения строительства живот-
новодческих совхозов, не уделяют им 
необходимого внимания, не оказывают им 
достаточной помощи, не заботятся о со-
хранении скота в совхозах в зимний пе-
риод. 

Партийно-массовая работа в животно-
водческих совхозах поставлена крайне 
слабо, в большом количестве случаев 
партячейки совхозов н райкомы даже не 
знают директив ЦК от 30 декабря 1929 г. 
о парт, массовой работе в совхозах. 

Исходя из того, что «под особое на-
блюдение рабочего класса и его партии 
должно быть взято разрешение животно-
водческой проблемы» (последний пленум 
ЦК и ЦКК) и что строительство совхозов 
имеет гигантское значение в разрешении 
этой проблемы, ЦК постановляет: 

1) Обязать животноводческие тресты, 
местные парторганизации и соворганы 
принять энергичные меры по полному, со-

хранению в совхозах стада в зимний пе-
риод, обеспечив его кормами. Директо-
ров совхозов и руководителей животно-
водческих трестов, не принявших мер, 
обеспечивающих скот кормами, и допу-
стивших своей бездеятельностью его ги-
бель, привлекать к партийной н судеб- ' 
ной ответственности, а бездействующие 
парторганизации—к суровой партответ-
ственности. 

2) Предложить НКЗ Союза немедленно 
перестроить работу трестов в сторону не-
посредственного оперативного управления 
их совхозами. НКЗ и Распредотделу ЦК 
в двухдекадный срок тщательно пересмо-
треть кадры трестов и совхозов и укре-
пить их. 

3) Отмечая случаи грубейшего вмеша-
тельства местных организаций в опера-
тивно-хозяйственную работу совхозов, 
предложить крайкомам, обкомам и ЦК 
нацкомпартпй повести самую решитель-
ную о этим борьбу, твердо проводя так-
же в работе совхозов принцип единона-
чалия. 

4) Предложить крайкомам, обкомам п 
ЦК нацкомпартпй добиться в кратчайший 
срок перелома в работе партячеек жи-
вотноводческих совхозов, направляя все 
их усилия на мобилизацшо масс, на со-
хранение и улучшение стада, на развер-
тывание соцсоревнования и ударничества, 
па лучшую организацию труда (премиро-
вание, сдельная плата). 

В течение ближайшего полугодия со-
здать в каждом совхозе партийную орга-
низацию, беря курс на организацию 

в каждой хозяйственной единице (уча-
сток, ферма и т. д.) партийной груп-
пы. В целях выполнения этой директивы 
обязать крайкомы, обкомы н ЦК нацком-
партпй перебросить не менее 1 ООО комму-
нистов иа партмассовую работу и напра-
вить сроком на 2 — 3 месяца в местные 
оргпартгрупиы (по 3 человека) на каж-
дый животноводческий совхоз, поставив 
одной из их задач вербовку в партшо 
лучших проверенных ударников-активи-
стов из состава рабочих совхозов. Оргии-
стру ЦК в декадный срок установить 
контингент мобилизуемых работников по 
республикам, областям, краям н системам. 

5) Предложить ЦК с . -х . р. совместно 
о край (обл.) комитетами партии усилить 
работу по выполнению директив ЦК об 
укреплении рабочкомов н в месячный 
срок направите» на постоянную работу в 
наиболее важные и крупные животновод-
ческие совхозы не менее 150 краевых н 
бывших окружных работников союза. Осо-
бое внимание в работе союза обратить 
на совместное с НКТрудом комплектова-
ние кадров постоянных рабочих животно-
водческих совхозов. Наряду с этим по-
вести упорную борьбу с текучестью ра-
бочих совхозов, энергично развертывая в 
этих целях работу по улучшению куль-
турных и материально-бытовых условий 
рабочих совхозов. 

6) Обязать тресты и местные организа-
ции принять все необходимые меры по 
подготовке совхозов к весенней посевной 
кампании (создание кормовой базы для 
окота и проч.). 

4. О работе животноводческих совхозов 

(Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и Наркомвема СССР) 

I . За последние 2 года в системе Нар-
комзема создана огромная сеть животно-
водческих совхозов, а именно : организова-
но 1480 совхозов с поголовьем в 2 % млн. 
голов крупного рогатого скота, 8 6 0 тыс. 
свиней! и 4 ,7 млн. голов овец. Этот размах 
развертывания животноводческих совхозов 
требовал со стороны директоров совхозов, 
союзных объединений и областных трестов 
надлежащей организации труда в совхо-
зах и правильного внутреннего их ус-
тройства. Между тем, обследование сов-
хозов комиссиями ЦК и ЦКК показало 

плохое руководство работой животновод-
ческих совхозов со стороны Скотоводобъ-
единения, Свішоводобъедішешш, Масло-
объединения, Молокообъедннешія РСФСР 
и пшцетрестов РСФСР н УСВВ и управ-
ляющих областными трестами и дирек-
торов совхозов. 

Обследование установило следующие 
крупнейшие недостатка в работе совхозов: 

а) бесхозяйственность и полную нена-
лаженноогь процессов производства; 

б) совершенно неудовлетворительную 
организацию ухода за скотом, чрезмерно 



большой падеж молодняка, большой про-
цент яловости, совершенно недостаточный 
рост стада за счет собственного припло-
да и плохое состояние стада; 

в) разбазаривание товарной продукции, 
самоснабжение и невыполнение планов 
сдачи государству; 

г) исключительно слабую организацию 
труда; 

д) полное отсутствие хозрасчета н край-
не неудовлетворительную постановку от-
четности в совхозах перед вышестоящими 
органами. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет БКП(б) и Нарком-
зем СССР считают недопустимыми и вред-
ными попытки отдельных работников жи-
вотноводческих совхозов и объединений 
замазать эти основные недостатки в ра-
боте совхозов, вытекающие нз плохого 
руководства их работой, ссылками па то, 
что животноводческие совхозы находятся 
в начальной стадии строительства. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) и Нарком-
зем СССР постановляют признать неудо-
влетворительной работу Свшюводобъедн-
нения, Скотоводобъединения, Молокообъ-
едшгешія РСФСР, Птицетрестов РСФСР 
и УССР и их областных трестов. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет ВКЩб) и Нарком-
зем СССР предупреждают Правление Ско-
товодобъединения и, в частности, его 
председателя т. Грушевского, Правление 
Свиноводобъедішешш и, в частности, его 
председателя т. Харламова, Правление 
Молокообъединешія РСФСР и в особен-
ности Правления Птицетрестов РСФСР и 
УССР., что если они не добьются серьез-
ного улучшения в работе и ие устранят 
отмеченные крупнейшие недостатки в ра-
боте совхозов, то по отношению к ним 
будут приняты суровые меры взыскания. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет ВКП (б) и Нарком-
зем СССР полностью одобряют предприня-
тые органами Наркомзеиа СССР и мест-
ными партийными H советскими органами 
меры по ликвидации этих недостатков, 
выразившиеся в снятии с работы и отда-
нии под суд директоров животноводческих 
совхозов, изобличенных в бесхозяйствен-
ности и разбазаривании государственной 
товарной продукции. 

Совет Народных Комиссаров СССР, ПК 

ВКП(б) и Наркомзем СССР считают необ-
ходимым довести до сведения советской 
общественности список этих директоров. 

Но Свиноводобъединению: 

' а) Сняты с работы с отдачей под 
суд : Западная Сибирь—Кактурский— 
совхоз «Травополье», УССР—Ситник— 
совхоз «Комсомолец», БССР—Скубаков— 
совхоз «Белица», Уральская область— 
Филимонов—совхоз «Заря», Западная об-
ласть— Деминчук—совхоз «Добрунь». 

б) Сняты с работы без отдачи под 
суд: Западная область—Дюков—А вен-
ский совхоз; Лрчжилис—совхоз «Всхо-
ды»; Московская область—С липкое—сов-
хоз Зпмйнекнй, Банков—совхоз Сасов-
ский, ЦЧО—Кастомаров—совхоз «Про-
гресс»; Украина—Ткаченко—совхоз им. 
Розы Люксембург; Нижняя Волга—Ан-
тонишкис—совхоз им. Нансена; Сред-
няя Волга—Исанков—совхоз «Октябрь-
ская Революция»; Западная Сибирь—Ху-
дяков—Лузинекий совхоз; Уральская об-
ласть — Ляпин — Тамакульский совхоз, 
Братцев—совхоз «Четкарішо», Родин— 
совхоз «Заря», Кулаков—совхоз «Кур-
гая»; Западная Сибирь—Зайцев—Маш-
ковскиіі совхоз ; Казахстан—Культе,н-
ко—совхоз К- 641; Татреспублпка—Дег-
терев—совхоз «Нарты»; Северный Кав-
каз— Жуковский—совхоз «Ударник». 

По Скотоводобъѳдинѳшио: 

а) Сняты с работы с отдачей под 
суд: Северный Кавказ—Пузанов—Заве-
тинскйй совхоз ; Казахстан—Курмис— 
Приуральский совхоз, Байгулов—Арадо-
Тюбинокий совхоз. 

б) Сняты с работы без отдачи под 
суд: Северный Кавказ—Аброков—Кабар-
динский совхоз, Чиченов—Балкарский 
совхоз, Слогода—Армавирский совхоз, 
Немченко—Каменский совхоз ; Украина— 
Лангут—Чаплинский совхоз ; Средняя 
Волга — Пеане в — совхоз Соль-Илецкий, 
Измайлов — Орскнй совхоз, Пожит-
ков—совхоз «Молодая Гвардия», Цука-
нов—совхоз «Коминтерн», Григорьев— 
Первомайский совхоз, Чердаков—Ставро-
польский совхоз; Нижняя В о л г а — Д р а г о -
вич—совхоз Чернышевский; Башкирия— 
Марпуль—Алагуэовский совхоз, Гробов-
скѵм—Ишікский совхоз. Клетонкик— 

Суванякский совхоз; Уральская область— 
Кокорин—Мокроуоовскйй совхоз, ^ Ка-
лашников—совхоз Ташказган; Кирги-
зия— Конясв—совхоз «Каинды» ; Средпяя 
Азия—Кочин—Аламедишжий совхоз, Иг-
натенко—совхоз «Ирису», Суконкин— 
совхоз «Далдыбулак», Фадеев — совхоз 
«ІДамон», Шаданов — совхоз «Саігоон», 
Леншин— совхоз «Дапгара»; Казахстан— 
Беликосельцев—совхоз им. Исаева, Ре-
хин—совхоз Тайпакский, Цжаманцев—• 
совхоз Кзыл-Кзішекпй, Щукина— совхоз 
Байгу ну с, Захаров—совхоз Октябрьский, 
Карчмер—совхоз Чакат, Мещеряков-
совхоз им. Володарского, Литвинцев— 
совхоз Маржанскульскнй, Чубук—совхоз 
Узешсульский, Воробьев—совхоз Балакт-
кульский; Восточная Сибирь—Шарба— 
совхоз им. Лозо, Арбузов—совхоз им. 
Ал. Завадского. 

3. По Маслообъединѳншо: 

а) Сняты с работы с отдачей под 
суд: Северный Кавказ—Парамонов — 
совхоз Л1« 5, Розанов—совхоз «Северная 
ферма N° 7»; Западная Сибирь—Бобе-
лев—совхоз Л» 51 ; Закавказье—Мухта-
1 ов — Акбабіпіский, Маханько — совхоз 
Лысогорскнп, Дна нова — совхоз Шема-
хинекпй ; ЦЧО—Крохин—совхоз Талов-
С К І І І І , Пикман—совхоз «Степной», Про-
хоров— совхоз Кочержинский. 

б) Сняты с работы без отдачи под 
суд: Северный Кавказ—Зорин—совхоз 
N° 2; Западная Сибирь—Белам—совхоз 
N° 46, Карпунов—совхоз Еланский; За-
кавказье—Бушкенек—совхоз Чермогнль-
ский. 

4. По Онцѳводобъѳдиненшо: 
а) Сняты с работы с отдачей под 

суд: ЩО—Марчуков—совхоз им. Ста-
лина; Казахстан— Соколов—БурминскиЙ 
совхоз ; Украина— Старостин—совхоз 
«Вольный» ; Крым—Судрявин—еовхоз 
«Тогайлы», Труевцев—совхоз «Кирк-
Ишуиь». . ! І • 

б) Сняты с работы без отдачи под 
су д : Киргизия—Пархоменко—совхоз 
Кочкорка; Сѳверпый Кавказ—Стальма-
ков—совхоз N° 3 ; Казахстан—Денисов— 
Актюбинокий совхоз, Шаронов—совхоз 
«Таз-Булак», Тасымов—совхоз «Кзыл-
Аокерский», Князев—Атбассарокий сов-
хоз; Уральская область—Богачев^-сов-

хоз «Бреды»; Киргизия—Дудко—совхоз 
«Ильич» ; ЗСФСР — Ca дыхов — с овхоз 
«Мингечуар». 

5. Но Нтицеобъѳдинешію РСФСР: 

а) Сняты с работы с cm далей под 
суд: ЦЧО—Бутов—совхоз «Красный Ок-
тябрь», Лепковский—совхоз Кпняков-
скИй, Ванаг—совхоз «Степное гнездо»; 
Ивановская область—Васильев—совхоз 
«Пахарь»; Северный Кавказ—Вест-
фаль—совхоз «Гигант», Зенков—совхоз 
Ейский; Западная Сибирь—Рамбарьян— 
совхоз N° 81 ; Средняя Волга—Тельвов— 
совхоз «Марат»; Нижняя Волга—Ефи-
мов—совхоз Царевшапский; Московская 
область—Илюшин—совхоз «Птичное» ; 
Западная область—Масссн—совхоз «Еме-
нец». 

б) Сняты с работы без отдачи под 
суд: Западная область—Кирьянов—сов-
хоз «Беловодка»; Московская область— 
Борисов—совхоз «Соболиный» ; ЦЧО— 
Андреенко—совхоз Арженка, Лебеде"— 
Беоооповский совхоз, Богинов—Прохо-
ровскиіі совхоз, Васильев—Борисоглеб-
ский совхоз; Киргизия—Киселев—совхоз 
Первомайский; Кабардино-Балкарская об-
ласть—Баянов—совхоз Кургужіш; Се-
верный Кавказ—Попов—совхоз Лобин-
ский, Колесников—Кубанский совхоз, 
Мельников—Новоомский совхоз № 80; 
Крым—Гаврилов—совхоз «Залесье». 

<». По Молокообъедпненпю РСФСР: 

а) Сняты с работы с отдачей под 
суд: Западная область—Лохматое—• 
совхоз «Эдо», Конашкнн—совхоз «Та-
лешкино». 

б) Сняты с работы без отдачи под 
суд: Западная область—Демин—совхоз 
им. Фрунзе, Эвин—совхоз «Андренково», 
Барсуков—совхоз Теренпно, Столбов— 
совхоз Хотьково; Ивановская область— 
Еурыгин—совхоз Беликово, Хренов— 
совхоз Титан, Бородулин—совхоз «Крас-
ногорка», Спиридонов—еовхоз им. Фрун-
зе; Нижегородский край—Иванов—сов-
хоз им. Калинина, Цветков—совхоз Ива-
новский, Баранов—совхоз Боровский ; 
Ленинградская область—Киреев—совхоз 
«Гостилицы», Корель—совхоз «Пролетар-
ский Труд»; Московская область—Ряб-
цев—совхоз «Клепики», Рябов—совхоз 



«Папово», JКельт—совхоз «Пятилетка», 
Аникеев—совхоз Юрьево. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
ЦК ВКП(б) и Наркомзем СССР подчер-
кивают, что в результате отмеченных вы-
ше бесхозяйственности, разбазаривания 
государственного добра и всяких иных 
безобразий план сдачи мяса для городов 
оказался выполненным животноводческими 
совхозами в 1931 году только на 69о/0 , 
чем был нанесен огромный ущерб делу 
снабжения рабочих, снабжения армии 
и других трудящихся в городах. 

II . В соответствии с тем, что главной 
задачей в области строительства живот-
новодческих совхозов в 1932 году яв-
ляется полное выполнение плана сдачи 
ими мяса, масла и шерсти—Совет Народ-
ных Комиссаров СССР, Центральный Ко-
митет ВКП(б) и Наркомзем СССР поста-
новляют: 

1. Определить на 1932 год годовой план 
сдачи: 

а) по Скотоводу: мяса 1 500 600 пу-
дов и масла 610 000 пудов; 

б) по Свиноводу: мяса—3 660 000 пу-
дов; 

в) по Маслообъединению: мяса— 
326 411 пудов и масла—640 500 пудов; 

г) по Овцеобъединению : мяса— 
1 129 781 пудов и шерсти—773 000 пудов. 

2. Комплектование как старых, так и 
новых животноводческих совхозов круп-
ным рогатым скотом и свиньями за счет 
Союзмяса прекратить с тем, чтобы в 
дальнейшем рост стада совхозов шел за 
счет их собственного приплода;. 

Оставить в виде исключения, ввиду 
особой важности увеличения товарной про-
дукции шерсти и ввиду того, что сов-
хозы Овцеводобъедипешш сравнительно 
более удовлетворительно освоили произ-
водство, комплектование Овцеводобъеди-
нешія овцами за счет Союзмяса в 1932 
году, ограничив размеры этого комплекто-
вания 1 ,8 миллионами голов. Комплекто-
вание Маслообъединешія в районах экс-
портного маслоделия установить в коли-
честве 78 000 коров. 

3 . Отказаться от организации зимнего 
опороса; в совхозах Свшюводоб-ьединешгя 
на ближайшие 2 года, за исключением 
южных районов УССР, Северного Кав-
каза и Закавказья. 

4. Ограничить в 1932 году строитель-
ство новых совхозов по Свиноводобъеди-

нѳншо 20 совхозами (в районах мясоком-
бинатов), по Маслообъединению 22 
совхозами (в районах экспортного масло-
делия) и по Овцеводобъедішеншо 16 
совхозами (не считая тех новых совхозов, 
которые будут созданы в результате раз-
укрупнения ныне существующих совхозов 
гигантов). 

5. 'Поручить Наркомзему СССР прове-
сти В дальнейшем следующий порядок 
строительства и приемки новых совхозов, 
а именно: комплектование совхозов ско-
том производится лишь после окончания 
всего строительства1, причем приемка от-
строенных совхозов должна производиться 
специальными приемочными комиссиями в 
том же порядке, в каком производится 
приемка новых предприятий в промышлен-
ности. 

6. .Поручить Наркомзему СССР произ-
вести разуісрупііёшіе существующих сов-
хозов и трестов, установив: 

а) предельный размер совхоза—по Ско-
товодо бъедшіешію, в зависимости от усло-
вий района, не свыше 3 — 8 тысяч голов; 

б) предельный размер совхоза по Мас-
лообъединеншо, в зависимости от условий 
района, не свыше 1000 коров, фермы 
совхоза в 2 0 0 — 4 0 0 коров; 

в) ^предельный размер совхоза по Овце-
водобъедішеншо по грубошерстным овцам 
не свыше 50 000 голов, по племенным 
овцам пе свыше 10 000 голов; 

г) предельный размер совхоза по Свн-
іюводобъедшіеншо ; для потребляющей по-
лосы, БССР, ЗСФСР—400 свиноматок, 
для УССР и ЦЧО—700 свиноматок, для 
остальных районов— 1000 свиноматок; 
размер свинофермы определить в 1 0 0 — 
150 свиноматок. 

7. Утвердить мероприятия, проводимые 
Наркомземом СССР по организации в ка-
ждом животноводческом совхозе ферм с 
законченным оборотом стада, т . -е . имею-
щих постоянный маточный состав, опреде-
ленную программу выращивания стада, 
сдачи продукции, а также проводимые 
Наркомземом мероприятия по сосредото-
чению в центральной усадьбе совхоза 
управления машинотракторной базой, ор-
ганизацией полеводства, снабжением ' кор-
мами и контроля за всей работой фермы. 

8. Поручить Наркомзему СССР при ис-
пользовании отпущенных на капитальное 
строительство в животноводческих совхо-
зах средств обеспечить в первую очередь 

во всех организованных в 1931 г. п раз-
укрупненных совхозах полностью органи-
зацию водоснабжения, жилшц для по-
стоянного кадра рабочих и специалистов, 
и строительства теплых помещений для 
всего молодняка, в том числе приплода 
весны 1933 года. 

9. Поручить Наркомзему СССР закон-
чить реоргашізацшо животноводческих 
совхозов и трестов к 1 августа 1932 года. 

10. Для организации дела снабжения 
рабочих, служащих и специалистов живот-
новодческих совхозов организовать в 
составе Центросоюза на правах особой 
секции потребительскую кооперацию жи-
вотноводческих совхозов, аналогичную 
транспортной. 

I I I . Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) и Нарком-
зем СССР отмечают, что со стороны Нар-
комзема СССР и его местных органон но 
было достаточного контроля за работой 
животноводческих совхозов, трестов и 
объединений, не было обеспечено доста-
точное повседневное руководство органи-

31 марта 1932 г. 

Произведенное проверочными комиссия-
ми обследование работы совхозов Зерио-
совхозобъединення и других систем (за 
исключением Союзсахара) выявило вопию-
щую бесхозяйственность и недопустимо 
преступное отношение к государственно-
му имуществу : 

а) безобразно велики потери при убор-
ке, обмолоте и перевозке урожая; 

б) отсутствует действительный учет 
хлеба; 

в) хлеб расходуется по совершенно не-
законным нормам, в ряде случаев почти 
в два раза превосходящим установленные 
для перворазрядных предприятий в го-
роде; 

г) урожаи преуменьшаются И действи-
тельные размеры хлебных ресурсов запи-
сываются неправильно в хлебофуражный 
баланс; 

д) обязательства по сдаче зерна госу-
дарству рассматривались руководителями 

зацней производства в животноводческих 
совхозах. В виду этого: 

1. Поручить Наркомзему СССР уси-
лить повседневный контроль п руководство 
всей снсте мой животноводческих совхозов 
их трестов il объединений. 

2. Поручить Наркомзему СССР назна-
чить в каждый животноводческий совхоз 
контролера Наркомзема СССР с теми же 
правами, что и в Зерносовхозах. 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
Центральный Комитет ВКЦ(б) и Нарком-
зем СССР также отмечают, что контроль 
за работой и помощь животноводческим 
совхозам со стороны краевых партийных 
и 'советских органов до сих пор совер-
шенно недостаточны. Совет Народных Ко-
миссаров СССР, Центральный Комитет 
ВКП(б) и Наркомзем СССР обращают вин-
маиие всех партийных и советских орга-
низаций на то, что животноводческие 
совхозы, как новое н трудное дело, тре-
буют повседневной помощи и контроля 
со стороны местных партийных и совет-
ских органов. 

совхозов как второстепенная задача, вы-
полнение которой можно отложить до 
полного удовлетворения нужд своего хо-
зяйства; 

е) качество обработки земли совершен-
но неудовлетворительно, н имеющаяся в 
совхозах высокая техника совершенно не-
достаточно ими используется для повыше-
ния урожайности. 

Все эти факты нарушения указаний 
СНК и ЦК имеют место в большинстве 
совхозов наряду с отдельными совхозами, 
руководители которых по-большевистски 
ведут борьбу за укрепление совхозов, 
выполнение плана сдачи хлеба государ-
ству и качество производственной работы. 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют: 

1. За бесхозяйственное ведение дела и 
неумение организовать сдачу хлеба в сов-
хозах, в результате чего ряд совхо-
зов Зерносовхоэобъѳдішения самовольно 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

Наркомзем СССР Я. Яковлев 

5. О работе зерновых совхозов 
. {Постановление СПК СССР и ЦК ВКП(б) 



уменьшил установленные для них планы 
сдачи хлеба и бесхозяйственно расточил 
государственный хлеб, снять тов. Бер-
никова с поста председателя Зерносовхоз-
объединения. 

2. Предложить Наркомзему СССР на-
ложить административные взыскания на 
работников системы Зерпооовхозобъедине-
ння, семеноводческих и других трестов, 
в работе которых проверочными комис-
сиями обнаружены бесхозяйственность и 
неумение бороться за сдачу хлеба. 

3. Расходование совхозами продоволь-
ствия и кормов в размерах, превышающих 
установленные нормы, считать уголовно-
наказуемым преступлением. 

4 . Назначить в каждом совхозе специ-
ального контролера Наркомзема СССР, 
независимого от директора совхоза и 
треста и подчиненного непосредственно 
Наркомзему СССР, на обязанность кото-
рого возложить проверку дела учета ; в 
совхозе, ежедневное наблюдение за пра-
вильным хранением продукции совхоза, 
за соблюдением норм расходования про-
довольствия и кормов, за выполнением 
совхозом своих обязательств перед госу-
дарством по сдаче продукции. 

Контролерам предоставляется право 
приостановки незаконных распоряжений 
администрации. 

5. Предложить Наркомзему СССІ в 
двухмесячный срок закончить реорганиза-
цию зерносовхозов на основах, установ-
ленных в решении Наркомзема. СССР от 
25 августа, утвержденном СНК и ЦК, 
ведя решительную борьбу со всеми по-
пытками обойти это решение. 

6. При осуществлении реорганизации 
зерносовхозов исходить из того, что важ-

нейшим условием улучшения о работы в 
зерносовхозах является превращение ны-
нешнего «участка» совхоза в полноправ-
ное отделение 'совхоза со специальным 
управляющим во главе, о постоянным со-

. ставом агрономического, технического и 
рабочего персонала, с постоянным соста-
вом машин и орудий, строящее свою про-
нзводственную работу на началах хозрас-
чета, при одновременном сохранении еди-
ной .совхозной ремонтной базы; аппарата 
снабжения и сохранения за директором 
совхоза права распоряжения производ-
ствениыми ресурсами (машины и проч.) 
совхоза в целом. 

7 . В целях укреплешш кадров упра-
вляющих отделениями совхоза устано-
вить, что управляющие отделениями сов-
хоза назначаются и смещаются директо-
ром совхоза лишь с утверждения треста. 

8 . Предложить Наркомзему CCGP ана-
логичные мероприятия провеотп в семено-

• водческих трестах, в промсовхозтресте и 
в других трестах, совхозы которых про-

изводят товарное зерно. 
9. Партийным и советским организациям 

впредь строго руководствоваться утвер-
жденным ЦК и СНК порядком, при кото-
ром директора совхозов и машинно-трак-
торных станций смещаются и назначают-
ся исключительно' с согласия Наркомзема 
СССР. 

10. Обязать «Правду», «Известия», Со-
циалистическое земледелиѳ»и местную пе-
чать систематически освещать, критико-
вать и поощрять работу отдельных сов-
хозов так же, как это делается ныне 
в отношении заводов и фабрик. 

И . Назначить председателем Зерносов-
хозобъедипеіпш т. Юркшіа. 

27 ноября 1931 г. 

Председатель СНК СССР Б . Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

6. Об исключении из партии директора Украино-Крымского 
Зернотреста Буркова 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 25 ноября 1932 г.) 

1. За обман партии, выразившийся в 
представлении заведомо ложных данных, 
преуменьшающих хлебные ресурсы зер-
носовхозов,—исключить из партии дирек-
тора Украино-Крымского зернотреста Бур-
кова. 

2 . Разрешить Наркомоовхозу, дать Бур-
кову в виде испытания работу в качестве 
директора одного из совхозов. 

3. Допустить подачу Буртовым через 
год заявления об обратном приеме в 
партию. 

7. О парткомах в совхозах, имеющих политотделы 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1933 г.) 

а) В целях приближения работы сов-
хозных парторганизаций к производству 
и придания ей в большей мере произ-
водственного характера в отделениях, 
фермах и МТМ организовать уставные 
ячейки ВКП(б), а на производственных 
участках и в бригадах отделений и 
ферм—партгруппы во гла-ве с парторгани-
затором. 

б) В совхозах, где созданы политотде-
лы, существующие парткомы ВКП(б) уп-
разднить. 

в) В совхозах с количеством членов 

партии не свыше 20 при невозможности 
организации уставных ячеек на отделе-
ниях, фермах я МТМ общесовхозную 
ячейку во главе о бюро ячейки сохра-
нить, подчинив ее руководству полит-
отдела. 

г) Предложить райкомам и политотде-
лам совхозов укрепить ячейки и партгруп-
пы за счет членов и кандидатов партии 
из базовой ячейки центральной усадь-
бы и переброски на работу в совхоз 
из состава районной партийной органи-
зации. 

8. О преуменьшении показателей урожая по совхозам 
Одесского Зернотреста 

Одесса Секретарю Обкома Всіеру. Предоблисполкома ІІахомову. 

По достоверным данным руководители 
Одесского Зернотреста сознательно пре-
уменьшили показатели урожая по совхо-
зам о целыо нарушить советский затон 
о сдаче зерна государству, обмануть го-
сударство и сорвать выполнение плана 
хлебосдачи. Совнарком п ЦК обязывают 

Б а с немедля проверить это дело, исклю-
чить из партии и привлечь к уголовной 
ответственности всех без исключения ви-
новных в обмане государства и в попытке 
срыва зернопоставок, как воров и расхити-
телей .государственного имущества. О при-
нятых мерах сообщите незамедлительно. 

Председатель C1IK СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКІІ (б) II. Сталин 
19 нюня 1933 г. 

9 . О СНЯТИИ директора совхоза «Гигант» т. Косько 
(Постановление ЦК ВК1І(б))от 31 августа 1933 г.) 

Признать неправильным приказ Нар-
комсовхозов т. Юркпиа от 16 августа, 
мотивирующий снятие директора совхоза 
«Гигант» т. Косько плохим состоянием 
его здоровья, в тР время как в действи-
тельности т. Косько снят за плохую ра-
боту по уборке и хлебосдаче сов-
хоза. 

Ввиду этого ЦК ВКП (б) постановляет: 

1) Отменить приказ Наркомсовхозов о 
т. Косько, как скрывающий действитель-
ную причину снятия с поста т. Косьто 
и тем самым мешающий правильному вос-
питанию кадров. 

2) Снять т. Коеысо с поста директора 
совхоза «Гигант», как несправившегося с 
возложенными на него партией и прави-
тельством задачами. 



ПАРТИЙНАЯ И МАССОВАЯ РАБОТА В ВОЛХОЗАХ 

1. Об обсуждении «Положения о ячейке ВКЩб) в колхозах» 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 20 августа 1930 г.) 

Положение о ячейке ВКП (б) в колхо-
зах в основном утвердить и опубликовать 

в печати для обсуждения, после чего вне-
сти на окончательное утверждение ЦК." 

2. Положение о ячейке ВКЩб) в колхозах 
(Утверждено ЦК ВКП(б) 26 августа. 1931 г.) 

Структура ячейки 

1. Основой партийной организации яв-
ляется партячейка, которая утверждается 
партийным комитетом в составе не менее 
3 -х действительных членов партии (устав 
ВКП (б). 

2. В районах сплошной коллективиза-
ции, как правило, организуются ячейки 
ВКП(б) в колхозах. Ячейки создают 
партгруппы H выделяют парторганизаторов 
по пронзвод. участкам, бригадам и т. п. 
Ячейки ВКІІ(б) в колхозах принимают 
активное участие, как парторганы, в по-
литической в экономической жизни села. 
В отдельных селах районов сплошной кол-
лективизации, имеющих меньше половины 
коллективизированных хозяйств, остаются 
сельские ячейки. 

В районах несплошной коллективизации, 
как правило, впредь до охвата коллекти-
визацией большинства хозяйств, остаются 
сельские ячейки, которые также органи-
зуют партгруппы и выделяют парторгани-
затора по территориальному признаку 
(квартал, поселок, куток и т. д.) . Исклю-
чение допускается в отношении сел, имею-
щих половину коллективизированных хо-
зяйств, где организуются партийные ячей-
ки в колхозах. І 

Примечание. В районах несплош-

ной коллективизации в крупных селах 
(станицах) допускается организация 
колхозных ячеек, хотя бы процент кол-
лективизации и не достигал.50%. 
3 . По решению районных и партийных 

комитетов и с утверждения областного 
(краевого) комитета или ЦК нацкомпартпй 
могут быть организованы общеколхозные 
ячейки: 

а) если на территории села (станицы) 
имеется несколько самостоятельных кол-
хозных ячеек; 

б) в наиболее крупных колхозах с ко-
личеством коммунистов не менее 5 0 ; 

в) при наличии на территории села не-
скольких самостоятельных советских, ко-
оперативных И ж.-д. ячеек. 

В о всех этих случаях ячейки, объеди-
няющиеся в общеколхозную ячейку, со-
храняются на правах цеховых. 

4 . Коммунисты, работающие на машин-
но-тракторной станции, объединяются в 
особую ячейку, которая: 

а) входит в состав общеколхозной 
ячейки на правах цеховой, если МТС об-
служивает только один колхоз ; 

б) является особо уставной ячейкой и 
находится под непосредственным руковод-
ством райкома, если МТС обслуживает 
несколько колхозов, имеющих самостоя-
тельные ячейки. 

Руководящие органы ячейки 

5. Высшим руководящим органом ячей-
ки является общее собрание ее членов. 
Общее собрание созывается бюро или по 
требованию Уз членов партии данной ячей-
ки. Собрание ячейки созывается регуляр-
но два раза в (месяц н считается состояв-
шимся при наличии не менее половины 
наличного состава членов партии данноіі 
ячейки. " 

Для ведения каждого собрания изби-
рается президиум ïi.m председатель и 
секретарь, ведущий протокол заседания. 
Все вопросы решаются простым боль-
шинством голосов членов партии данной 
ячейки. 

Общее собрание ячейки- обсуждает во-
просы общеполитические, хозяйственные, 
профессиональные, общепартийные и во-
просы местной жизни; утверждает план 
работы ячейки, заслушивает п обсуждает 
отчеты бюро ячейки о проделанной по-
следним работе; рассматривает заявления 
о вступлении в члены и кандидаты пар-
тии; обсуждает вопросы об исключении 
из партии, наложении В З Ы С К А Н И Й на чле-
нов ячейки, выбирает делегатов на район-
ные партконференции, заслушивает и об-
суждает доклады и отчеты ячеек ВЛКСМ, 
фракций непартийных организаций своего 
колхоза и предприятия, села, учреждения, 
а также отдельных членов ячейки об их 
работе. 

6. Общее собрание ячейки избирает 
бюро из членов партии, сроком па 6 мес. 
п: в составе не более, чем 7-ми членов и 
2-х кандидатов; увеличение допускается 
только с согласия районного парткомитета 
(ячейка, насчитывающая менее 7-мп чле-
нов, вместо бюро избирает 1 секретаря), 
бюро, в период между собраниями, руко-
иодит всей работой ячейки. 

7. Бюро ячейки распределяет обязан-
ности между своими членами и выделяет 
нз своего состава секретаря, доводя об 
нтом до сведения ближайшего общего со-
брания. Бюро выделяет из своей среды 
представителей для работы в ячейки 
ИЛКСМ (партприкрепленный), организато-
ров отдельных отраслей работы—батраче-
пъа, бедноты, женщин и др., распре-
деляет партработу между всеми чле-
нами ячейки, следит за ее выполнением 
(н ячейках, не выделяющих бюро, парт-
"бязанности распределяются собранием 

ячейки); бюро проводит в жизнь и следит 
за выполнением членами ячейки партуста-
ва, и решений вышестоящих парторганов, 
постановлений общих собраний ячейки, 
обсуждает все случаи нарушения парт-
дисцшшшы и директив парторганов. 

8. Бюро ячейки, в соответствии с оче-
редными задачами партии и решениями 
местных организаций, разрабатывает кон-
кретный план работы ячейки с учетом осо-
бенностей своего колхоза, предприятия, 
села, учреждения; представляет этот план 
на утверждение общего собрания; соста-
вляет повестки дня, намечает докладчиков 
н подготовляет материалы и необходимые 
предложения для общего собрания ячейки; 
созывает ячейковый актив по вопросам, 
требующим предварительной подготовки; 
участвует в подготовке вопросов порядка 
дня очередных общих собраний колхоза 
и села; подготовляет выдвижение членов 
ячейки на парт., проф., сов. и др. обще-
ственную работу. 

В своей работе бюро отчитывается ие 
реже 1 раза в 2 — 3 месяца перед общим 
собранием ячейки, а также представляет 
на утверждение последнего важнейшие пз 
своих решений. 

9. Секретарь должен иметь не менее, 
чем годичный партстаж. Исключение допу-
скается лішіы с санкции!'райкома. 

Секретарь руководит повседневной ра-
ботой бюро, подготовляет повестку дня, 
созывая заседания бюро и осуществляет 
связь ячейки с партийным комитетом. 
В своей работе секретарь отчитывается 
перед бюро ячейки. 

10. Ячейка ведет свою работу под ру-
ководством райкома, регулярно отчиты-
ваясь перед ніш. Решения н постано-
вления райкома для ячейки обязательны. 
Ячейка имеет право апеллировать на ре-
шения райкома в вышестоящий партком, 
одновременно сообщая об этом райкому 
н не приостанавливая выполнения опроте-
стованного постановления. 

Основные задачи колхозной ячейки 

11. Исходя из генеральной линии пар-
тии, направленной на индустриализацию 
страны H социалистическую перестройку 
сельского хозяйства-, ячейка ставит перед 
собой следующие основные задачи: 

а) Сплочение колхозников, как основной 
опоры партии в советской власти в де-



ревне ив особенности батрацко-бедпяцкой 
части колхоза, а также широких масс еди-
ноличников-бедняков и середняков—во-
круг задач социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства; укрепление 
союза рабочего класса, колхозников и 
сельской бедноты со средним крестьян-
ством против кулачества и обеспечение на 
деле осуществления политики ликвидации 
кулачества как класса па основе сплошной 
коллективизации бедняцких и середняцких 
хозяйств; всемерное укрепление органов 
пролетарской диктатуры—советов ; макси-
мальное повышение нх руководящей роли 
в социалистической перестройке всей хо-
зяйственной и культурно-общественной 
жизни села. __ • 

б) Всемерное укрепление и дальнейшее 
развитие колхозов, путем лучшей органи-
зации производства, применения более усо-
вершенствованной с. -х . техники, правиль-
ной организации труда и внедрения агри-
культурных мероприятий; организация 
правильного распределения доходов в кол-
хозе, на основе стимулирования высокой 
производительности труда, увеличения 
обобществленных фопдов и повышения ма-
териального н культурно-бытового уровня 
колхозников; повышение товарности хо-
зяйства и своевременное выполнение обя-
зательств колхоза перед государством, 
преодоление отсталых мелкособственниче-
ских пережитков в колхозе; производ-
ственная помощь подъему хозяйства еди-
ноличников бедняков и середпяков и си-
стематическое вовлечение последних в 
колхоз па основе добровольности и по-
каза на практическом опыте всех пре-
имуществ крупного обобществленного хо-
зяйства. 

в) Сплочение коммунистов вокруг .осу-
ществления генеральной линии партии, 
активной борьбы с уклонами от нее, пу-
тем развертывания широкой пролетарской 
самокритики и внутрипартийной демокра-
тии и па этой основе вовлечение в ра-
боту ячейки каждого коммуниста; по-
вышение идейно-политического уровня 
коммунистов; поддержание и укрепление 
ленинской большевистской партдисцнпли-
ны ср.еди своих членов; вербовка новых 
членов в партию из рабочих, батраков, 
передовых и наиболее устойчивых кол-
хозников; выращивание и выдвижение 
кадров иа партийную, хозяйственную п 
общественную работу. 

Участие ячейки в хозяйственной 
жизни колхоза 

12. Партийная ячейка активно уча-
ствует в хозяйственной жизни колхоза, 
обеспечивает активное участие колхозни-
ков прп обсуждении всех хозяйственных 
вопросов, добиваясь наибольшего исполь-
зования их хозяйственного опыта. Ячейка 
заслушивает отчеты фракций, дает ука-
зания в дальнейшей работе, строго сле-
дит за проведением правильной партий-
ной линии в практике работы, не допу-
ская мелочного вмешательства в работу 
фракций. 

18. Ячейка в своей работе добивается: 
активного участия каждого коммуниста и 
проведении основных хозяйственных за-
дач колхоза; строгого соблюдения приня-
того устава; своевременного составления 
и выполнения организационно-хозяйствен-
ного плана колхоза; правильной оргаші-
зацші труда в производстве; более пол-
ного использования средств производства; 
бережного отношения к хозяйственному 
инвентарю; всемерного повышения про-
изводительности труда и трудовой дис-
циплины; преодоления элементов рваче-
ства, разгильдяйства и расхлябанности; 
правильной организации очередных хозяй-
ственных кампашій (посев, уборка, зябь 
и т. д.) ; снижения себестоимости про-
дукции и повышения товарности хозяй-
ства; накопления средств для расширения 
технической базы колхоза; своевременно-
го выполнения договоров и обязательств 
перед кооперативными н государствен-
ными организациями; правильной поста-
новки материального учета и отчетно-
сти ;. правильного использования освобо-
ждающейся рабочей силы па работе вне 
колхоза (строительства, промысла и т . д.) ; 
организации производственной помощи 
бедняцким и середняцким единоличным 
хозяйствам; участия всех членов ячейки, 
комсомольцев и беспартийного актива в 
пропаганде и распространении на индиви-
дуальные хозяйства агроминимума и агро-
мероприятий. 

14. Ячейка ведет работу по выращи-
ванию и воспитанию хозяйственных кад-
ров нз состава активных колхозников, 
обеспечивая при этом выдвижение ба.т-
рацко-бедняцких элементов. 

а) Ячейка выявляет наиболее актив-
пых и способных колхозников, как пар-

тинных, так и беспартийных, осуществляя 
нх выдвижение через колхозную обще-
ственность иа руководящую работу в 
колхозе; оказывает им постоянную по-
мощь в работе и организует систематиче-
скую подготовку H переподготовку их че-
рез курсы, кружки, совещания, посылку 
в сельскохозяйственные н др. техникумы, 
вузы и т. д. 

б) Содействует правильному использо-
ванию специалистов и создает им необ-
ходимую обстановку и поддержку, орга-
низуя систематическую помощь н обще-
ственный контроль над нх работой. 

15. Ячейка обеспечивает широкое раз-
вертывашіе активности колхозных масс, 
организует социалистическое соревнова-
ние, ударничество, вовлекает колхозни-
ков в работу производственных сове-
щаний. 

Ячейка обеспечивает активное участие 
колхозников в разработке, обсуждении и 
разрешении всех общеколхозных вопросов 
(хозяйственных, культурно-бытовых II 
др.); организовывает систематическую от-
четность правления перед колхозниками; 
добивается активного участия колхозни-
ков-середняков в жизни колхоза. 

Работа в массах 

16. Важнейшей и основной задачей 
ячейки является постоянная связь, орга-
низация беспартийной массы и проведе-
ние партийного влияния в ней. Основными 
проводниками влияния на бедняцко-серед-
няціше массы единоличников являются 
колхозники как основная опора партии и 
советской власти в деревне и беспартий-
ный рабочий, батрацкий, бедняцкий, се-
редняцкий актив, группирующийся вокруг 
партии, советов, профсоюзов, кооперации 
и др. организаций. 

17. Ячейка всю свою работу в массах 
строит иа основе общепартийных реше-
ний, учитывая настроения и запросы бес-
партийных масс. Преодолевая системати-
ческой разъяснительной п воспитательной 
работой мелкобуржуазные настроения и 
требования местнического характера, во-
спитывая в массах сознание общих инте-
ресов соцстроіггельства, ячейка органи-
зует поддержку и проведение со стороны 
широких беспартийных масс партийных 
лозунгов и решений. 

18. Одной из важнейших задач ячейки 

лвляется создание п воспитание широких 
кадров колхозного актіша, а также актива 
из батраков, бедняков и'середняков—еди-
ноличников. 

В колхозах необходимо организовать 
актіш, в первую очередь вокруг произ-
водственных совещаний—обще колхозных, 
участковых и т. д., выращивая из акти-
вистов-колхозников практических агитато-
ров—проводников идей колхозного движе-
ния, практикуя выезды нх в другие села 
и колхозы для широкой популяризации 
конкретных успехов и хозяйственных до-
стижений .своего колхоза. 

19. В целях сплочения беспартийного 
актива вокруг партии, ячейка устраивает 
периодически открытые собрания, привле-
кая в них колхозников и единолични-
ков — батраков, бедноту, середняков, 
активных из них вовлекает в кружки и 
школы политграмоты, содействует наибо-
лее близко стоящим к партии выдвижению 
на ответственную работу, как в колхозе, 
так и вне его. Ячейка выделяет из своей 
среды достаточно подготовленных това-
рищей для. индивидуальной связи с бес-
партийными. При формировании непартий-
ных органов, находящихся в пределах 
влияния ячейки, при выборах в правле-
ния колхозов, в советы, кооперативы, 
профорганы и т. д., ячейка, на ряду с 
выдвижением своих членов выдвигает так-
же и авторитетных среди масс, близких 
партии, беспартийных. Лучших из беспар-
тийных ячейка стремится вовлечь в пар-
тию. : 

20. Ячейка проводит среди бедняцко-
середняцких масс, ведущих индивидуаль-
ное хозяйство, массовую работу, оказы-
вает им организационно-хозяйственную по-
мощь, обеспечивает участие их в составе 
советов, в органах кооперации и др. об-
щественных организаций, привлекает их 
к участию в общественной жизни колхо-
за—производственные совещания,—н на 
основе показа преимущества крупного кол-
лективного хозяйства, ведет среди них 
вербовку в состав колхоза. Вместе с 
тем ячейка руководит и активно уча-
ствует во всех очередных кампаниях: 
контрактация, сев, налог, хлебозаготовки 
и т. Д . 

21. Ячейка ведет политико-воспита-
тельную и культурную работу среди кол-
хозников и единоличников, помогая им 
изживать мелкособственническую психо-



логшо и национальную рознь и перевоспи-
тывая их в духе коллективизма и интер-
национализма. i : 

Ячейка ведет работу но ликвидации не-
грамотности и обеспечивает выполнение 
директивы советской власти о всеобщем 
обучении детей, способствует распростра-
нению агрикультурных знаний среди 
населения, проводит антирелигиозную про-
паганду. Всю эту работу ячейка осуще-
ствляет через нзбы-чптальни, стенные 
газеты, школьные сонеты, секции сельсо-
вета, привлекая к ней культурные силы 
села, в первую очередь учителей, агроно-
мов и т. д. , всячески развивая и орга-
низуя инициативу и активность колхоз-
ников в деле культурного строительства. 
Ячейка всемерно способствует распростра-
нению в массах подписки на газеты, жур-

• налы и расширению сети рабселькоров 
н ведет воспитательную работу среди по-
следних. 

22. Ячейка ведет массовую работу 
среди женщин, как состоящих, так и не 
состоящих в колхозе, стремясь втянута» 
основную массу крестьянок в активное 
участие в социалистическом переустрой-
стве сельского хозяйства.. С этой целыо 
ячейка привлекает к работе среди жен-
щин как коммунистов, та,к н беспартий-
ных активистов, обеспечивает работу 
делегатских собраний женщин села, про-
водят среди женщин соревнование и 
ударничество, создает различные кружки, 
вовлекает жешцип в хозяйственную ра-
боту колхоза, совета и др. общественных 
организаций. 

Ячейка проявляет инициативу в орга-
низации детских ясель, садов, обществен-
ного пптаішя; следит . за выполнением 
условий охраны труда жеиіціш; прово-
дит работу по ликвидации неграмотности 
среди них. 

28. Всю работу среди молодежи ячейка 
ведет через комсомольскую организацию. 
В руководстве комсомолом ячейка уде-
ляет особое внимание содержанию обгце-
етвешю-поліггимеской работы ячейки ком-
сомола, марксистско-ленинскому его вос-
питанию, вопросам регулирования роста 
союза, вовлечению в комсомол девушек, 
увеличению партийного ядра в союзе. 
Ячейка должна добиваться, чтобы ком-
сомольцы являлись застрельщиками важ-
нейших мероприятий по укреплению кол-
хоза, образцом дисциплинированности на; 

производстве, наибольшего вовлечения 
молодежи в активное колхозное строи-
тельство и выполнения всех задач в де-
ревне. 

24. Ячейка вовлекает как своих чле-
нов, так и беспартийных, в советское 
строительство через секции советов, в 
кооперацию н др. общественные органи-
зации. Ведет работу по улучшению го-
сударственного, кооперативного и торго-
вого аппаратов, по борьбе с бюрократиз-
мом и злоупотреблениями в них. 

25. Ячейка обеспечивает, совместно с 
сельскими профорганизациями, усиление 
связи колхозов с рабочими массами фаб-
рик и заводов, в первую очередь шеф-
ствующих предприятий, путем всяческого 
содействия шефской работе, использовы-
ванне рабочих, связанных с сельским хо-
зяйством, посылка колхозников на пред-
приятия II т. д. 

26. Колхозные ячейки являются основ-
ными партийными организациями, которые 
практически проводят массовую полити-
ческую работу среди бедноты как в кол-
хозах, так и среди бедняков-единолич-
ников. 

Примечание : Формы работы с бед-
нотой определяются особым постановле-
нием ЦК. 

В н у тр и партий пая работа 

27. Ячейка ведет систематическую вер-
бовку в партию новых членов из рабочих, 
батраков и передовых колхозников, про-
являющих инициативу в организации и 
укреплении колхозов, активность и непо-
колебимость в борьбе с кулачеством, ве-
дущих борьбу с мелкобуржуазными тен-
денциями и проверенных на активной ра-
боте при проведении текущих хозяйствен-
ных кампаний в деревне. 

Ячейка следит за своевременным пе-
реводом кандидатов в действительные 
члены партия и сосредоточивает внима-
ние на их ііартийію-полігпіческом воспи-
тании. 

28. Ячейка принимает активное участие 
в обсуждепіш всех вопросов порядка дня 
как местных, так и общепартийных съез-
дов, конференций, совещаний, а также 
вопросов, выдвипутых партией на обсу-
ждение, выдвигает по своей инициативе 
вопросы на обсуждение парторганиза-
ции. 

Ячейка изучает и проводит в жизнь 
постановления партсъездов, конференций 
и директивы высших парторгаііов, а так-
же содействует осуществлению директив 
советской власти. 

29. Ячейка строит свою работу на 
основе широкого развертывания пролетар-
ской самокритики и внутрипартийной де-
мократии, вовлекает всех членов партии 
в активную партийную работу и обеспечи-
вает наибольшее проявление инициативы 
и самодеятельности со стороны каждого 
члена партии. 

В распределении своих сил ячейка до-
бивается наиболее полного охвата партий-
ным влиянием беспартийных колхозшіков 
как на производстве (участки, бригады), 
так и во всей общественно-политической 
жизни колхоза п в работе общественных 
организаций села (совет, кооперация 
и т. д.). 

Ячейка организует контроль за выпол-
нением коммунистами своих партийных 
обязанностей (примерность коммунистов 
на производстве, посещаемость партийных 
собраний, уплата членских взносов., актив-
ное проведение партийных решений среди 
беспартийных и т. д.), практикуя заслу-
шивание отчетов отдельных коммунистов 
о выполнении ими партийных обязанно-
стей. 

30. Ячейка требует от членов и канди-
датов партии образцового и дисциплини-
рованного выполнения производственных 
обязанностей, активного участия в соц-
соревновании, ударничестве, работе про-
изводственных совещаний, проявления 
инициативы в устранении недостатков 
хозяйственной жизни колхоза. Ячейка 
добивается, чтобы коммунисты были при-
мером для беспартийных колхозников, рас-
сматривая нарушения коммунистами про-
изводственных обязанностей как наруше-
ние партийной дисциплины. 

Ячейка, в целях марксистско-ленин-
ского воспитания членов и кандидатов 
партии и поднятия их культурно-политиче-
ского уровня, организует школы полит-
і-рамоты, марксистские кружки, а также 
изучение основных организационно-техни-
ческих и агрономических вопросов пере-
стройки ; сельского хозяйства. 

Руки нодстно работой н е п а р т и й н ы х 
организаций • 

31. Партийное влияние па работу не-
партийных организаций ячейка осуще-
ствляет через организуемые ею при кол-
хозе, сельсовете, кооперативе, ККОВ, до-
бровольных обществах п др. выборных 
органах,—фракции или чероз отдельных 
коммунистов, работающих в этих орга-
нах. Фракции работают под руководством 
ячейки и решен іиИіоследііей для них обя-
зательны. Ячейка всячески добивается 
оживления и правильной постановки ра-
боты фракций. Ячейка периодически за-
слушивает отчетные доклады фракций или 
отдельных коммунистов, работающих в 
непартийных органах, а также обсуждает 
важнейшие вопросы работы фракций, вы-
носит решения по ним, не вмешиваясь 
в повседневную оперативную работу пра-
влений колхозов и фракций. Ячейка про-
веряет выполнение фракциями партийных 
решений. 

32. Ячейка, осуществляя руководство 
непартийными организациями, добивается 
всемерного повышения их роли, в особен-
ности сельсоветов, в разрешении задач 
колхозного .строительства и проведении 
хозяйственно-политических кампаний. 

Задачи партгруппы 
33. Партгруппа, иод руководством 

ячейки и парторганизатора, руководит 
всеми коммунистами своей группы, рас-
пределяет между ними партийную работу, 
организует ударничество, соцсоревнова-
ние, вовлекает колхозников и колхозниц 
в работу производственных совещаний; 
организует коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных своей группы на, выполне-
ние всех задач, стоящих перед ячейкой 
и в первую очередь производственных за,-
дач; проводит работу по вербовке новых 
членов партии, привлекает беспартийных 
на общие собрания колхоза и открытые 
партийные собрания; внимательно изучает 
настроение колхозников и разъясняет им 
основные политические задачи .партии; ор-
ганизует, читку газет, беседы колхозников, 
слушание радио; следит за партдисци-
плиной (уплата членских взносов, посе-
щение собраний, выполнение заданий 
и т. п.). 



3. О дне коллективизации и урожая 
(Постановление ЦП ВКЩб) от 6 октября 1930 г.) 

1. Урожай 1930 года, превосходящий 
любой урожай за прошлые годы, достиг-
нут благодаря правильной политике nap-
Tim, обеспечившей огромный рост совхо-
зов и колхозов, внедрение тракторов и 
машин в с . X. , широкое проведение агро-
меропршггий и дальнейшее вовлечение но-
вых миллионов бедняков и середняков в 
борьбу за сплошную коллективизацию н 
на этой основе ликвидацию кулачества 
как класса. 

2. «День коллективизации и урожая» 
в этом году необходимо провести под -зна-
ком широкого вовлечения новых миллио-
нов бедняцких в середняцких хозяйств в 
колхозы, перехода простейших производ-
ственных объединений (ТОЗ, поселковое 
товарищество) в артели, а также все-
мерного и притом действительного укре-
пления существующих колхозов путем 
массового смотра и широкой популяри-
зации достижений колхозов, совхозов и 
машішо-тракторных станций и освещения 
перед массами задач борьбы против имею-
щихся в колхозах и совхозах фактов не-
дисциплинированности, расхлябанности и 
т. п. Задачи колхозного строительства л 
его достижения должны быть показаны 
и разъяснены широким массам бедняков 
в середняков-единоличников, еще не во-
шедших в колхозы, с тем, чтобы на этих 
достижениях они ясно видели все преиму-
щества коллективного хозяйства. 

3 . В этих целях организовать отчет-
ные собрания всех колхозников о резуль-
татах года с широким привлечением на 
эти собрания бедняков н.середняков-еди-
нолнчішков, доклада колхозов о резуль-
татах года на сельских сходах бедняков 
и середняков как в своих, так и сосед-
них селах, выставки достижений колхо-
зов II т . п. 

Одновременно «День коллективизации и 
урожая» необходимо использовать для все-
мерного укрепления связи городских ра-
.бочнх и работниц о колхозниками, бед-
няцко-середняцкими массами в самых раз-
нообразных формах (совместные производ-
ственные конференции предприятии, сов-
хозов и колхозов, проверка договоров по 
шефству и заключение новых, посылка 
пролетарских делегаций в колхозы и сов-

хозы и колхозных—на предприятия и др.). 
Вместе с тем должна быть подхвачена 
инициатива с . - х . рабочих, колхозников и 
бедняцко-середняцішх масс в составлении 
встречного плана с . -х . производства н 
мобилизации самодеятельности колхозни-
ков путем соцсоревнования и ударничества 
на борьбу с извращениями и недостат-
ками колхозного строительства. 

4 . Произвести проверку выполнения 
колхозами и единоличниками хлебозагото-

вительного плана и мобилизовать колхоз-
ников и единоличников—бедняков и се-
редняков на скорейшее выполнение хлебо-
заготовок H улучшение снабжения проле-
тарских районов, на выполнение в срок 
уборіш, молотьбы II зяблевой вспашки. 
При этом особое внимание должно быть 
уделено мобилизации активности и само-
деятельности колхозниц, бедняцко-серед-
няцкігх масс крестьянок. Делегатские со-
брания, женские клубы, красные юрты, 
массовые конференции крестьянок должны 
стать инициаторами и организаторами 
красных обозов, ударных бригад по вы-
полнению хлебозаготовительного плана, 
контрактации свеклы, льна, снабжения 
рабочих районов овощами, молоком, а 
также застрельщиками организаций новых 
колхозов и производственно-кооператив-
ных объединений. 

. 5. ЦК предлагает всем партийным, 
профсоюзным, комсомольским, колхозно-
кооперативным и советским организациям 
обеспечить подлинно массовый характер 
«Дня коллективизации и урожая», тща-
тельно подготовить мероприятия, которые 
необходимо провести для укрепления кол-
хозов и вовлечения новых миллионов бед-
няков и середняков в колхозы, реши-
тельно борясь с правой и «левой» оппор-
тунистической практикой в колхозном 
строительстве, протіш ставки на самотек, 
замыкания колхозов, недооценки активно-
сти кулака, ослабления отпора контр-
революционной вредительской работе ку-
лачества, а также против всяких про-
явлений командования и антисередняцких 
извращений в деле развертывания кол-
хозного строительства. 

«День коллективизации и урожая» про-
вести с 15 по 25 октября. 

4. О партийно-массовой работе 
(Постановление ЦК ВКЩ 

ЦК констатирует, что за-нодовой-период 
работы полностью определилось исключи-
тельно важное значение машнпо-трактор-
ных станций и Трактороцентра в деле 

^социалистической реконструкции сельско-
го хозяйства. Вооруженные передовой 
техникой, МТС. на основе проведения 
четкой классовой линии и большевистских 
темпов работы действительно стали важ-
нейшими опорными пунктами сплошной 
коллективизации и ликвидации кулачества 
как класса. 

ЦК особенно подчеркивает организую-
щую роль МТС в деле хлебозаготовок 
и повышения товарности колхозов в райо-
нах деятельности МТС. 

Однако, все эти достижения еще не-
достаточно сочетались с широкой массо-
вой работой, что не дало возможности 
по-настоящему развернуть политическое 
значение как МТС, так и Трактороцентра. 

Основным недочетом строительства МТС 
является то, что\Аіестные партийные орга-
низации до последнего времени недооце-
нили роли МТС, как крупного производ-
ственного и политического центра де-
ревни, не сконцентрировали лучшие силы 
деревни, не привлекли в должной мере 
внимания широких рабочих н крестьян-
ских масс вокруг работы МТС и тем са-
мым нргобеспечнлн выполнение директивы 

' ЦК от 9 сентября 1929 г . о превраще-
нии «районов деятельности МТС в образ-
цовые районы, со всеми вытекающими от-
сюда задачами». 

Придавая исключительно важное зна-
чение машшю-тракторным станциям и в 
связи с этим работе Трактороцентра, 
особенно с предстоящим строительством 
новых сотен МТС, ЦК предлагает Трак-
то роцентру в местным партийным органи-
зациям развернуть широкую политическую 
массовую работу вокруг строительства 
МТС, решительно борясь со всякими слу-
чаями недооценки хозяйственпо-полптпче-
ского значения МТС и узко-технического 
подхода к их работе. 

1. Считая, что МТС, концентрирую-
щие пролетарские кадры (механики, сле-
саря и т. д . ) , должны сыграть большую 
роль в деле укрепления деревенской парт-
организации, предложить крайкомам ц оібг 

в районах деятельности МТС 
б) от 16 октября 1930 г.) 

комам Ѵукренить парторганизации районов 
деятельности МТС квалифицированными 
руководящими кадрами и обеспечить пе-
рестройку всей массовой партийной ра-
боты в этих районах лицом к МТС. . 

2. Производственную деятельность МТС 
строить на основе максимального разви-
тая самодеятельности колхозников н кол-
хозниц, привлекая их на основе самокри-
тики к активному участию в работе МТС, 
в первую очередь в разрешении всех 
основных производственных вопросов, и 
сплачивая крепкий актив из передовых ба-
траков, бедняков и середняков. Машішо-Ѵ 
тракторные станцші должны периодически 
созывать производственные конференции 
колхозников, установить систематическую 
работу производственных советов, орга-
низовать производственные совещания DO 
всех колхозах и секции *но отдельным 
отраслям хозяйства, широко развернуть 
соцсоревнование и ударничество, обес-
печив широкую популяризацию перед мас-
сами колхозников и едішолпчшіков хода 

и достижений соревнования и ударни-
чества. 

3 . Особое значение приобретает развер-
тывание культурно-просветительной рабо-
ты МТС, которые должны стать очагами 
культурной революции в деревне. 

Культпропу ЦК совместно с Тракторо-
центром ïi Наркомнросом разработать в 
месячный срок систему мероприятий по 
развертыванию культурно-просветительной 
работы и организации культурно-бытовых 
учреждений в районах МТС (ШКМ, ра-
диофикация, кино, телефонизация, культ.-
бытовые учреждения н т. д.) , широко при-
влекая ко всей этой работе советскую, 
деревенскую интеллигенцию, в первую 
очередь учительство. 

4 . Учитывая, что Трактороцентр при-
ступает к широкому строительству новых 
МТС, предложить местным партийным ор-
ганизациям, колхозной системе п Тракто-
роцептру в целях популяризации в мас-
сах роли и работы МТС провести в 
течение октября—ноября отчетную кампа-
нию всех МТС перед обслуживаемыми ими 
колхозниками, втягивая в эту кампанию 
также всю массу единоличников (батра-
ков, бедняков н середняков). Одновре-



менно развернуть широкую массовую под-
готовительную работу но заключению но-
выми станциями договоров, превратив за-
ключение договоров в боевую, больше-
вистскую кампанию по организации на 
базе МТС нового массового притока в 
колхозы. 

5 . Учитывая выявившуюся огромную 
роль комсомола в деле организации про-
изводства и труда МТС: (подбор и подго-
товка квалифицированной рабочей силы, 
развертывание ударничества, политиче-
ская массовая работа) и отмечая все еще 
слабое участие комсомольских организа-
ций в производственной и массовой ра-
боте МТС, предложить ЦК,,ВЛКСМ в ме-
сячный срок разработать практические 
мероприятия к повышению участия и 
активности комсомола в работе МТС. 

6. Отмечая ряд случаев вмешательства 
в оперативно-хозяйственную деятельность 
станций со стороны местных партийных 
и советских органов (переброска тракто-
ров, мобилизация директоров и агроно-
мов в разгар нолевых работ и т. д . ) , 
применяющих в отношении МТС недопу-

стимые методы администрирования, ЦК 
предлагает местным партийным организа-
циям решительно устранить подобные 
явления, обеспечить нормальные условия 
для работы МТС и проведения прин-
ципа единоначалия. 

7 . Предложить центральной и местной 
печати широко освещать работу Тракто-
роцентра и МТС, привлекая к этому делу 
массу низовых работников МТС и колхоз-
ный актив. Редакциям газет «Правда», 
«Известия», «Комсомольская правда» п 
«Соц. земледелие» не менее L раза в де-
каду помещать специальные полосы, осве-
щающие работу Трактороцентра и опыт 
местпых МТС. 

8. ЦК обращает внимание местных ор-
ганизаций на имеющие место случаи не-
брежного подбора руководящих хоз. кад-
ров МТС и предлагает в 2 месячный 
срок совместно с Ірактороцептром прове-
рить руководящие хоз. кадры МТС, обес-
печив их действительное укрепление за-
меной негодных и посылкой достаточно 
политически и хозяйственно подготовлен-
ных кадров. 

5. О колхозном строительстве и развертывании массовой 
политической работы среди крестьянства 

в Западно-сибирском крае 
(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 6 марта 1931 г.) 

ЦК отмечает, что западно-сибирская 
парторганизация добилась к весне 193U 
года значительных результатов в деле кол-
лективизации сельского хозяйства (20 ,5° / о 

коллективизированных хозяйств). Вместе 
с тем ЦК,обращает внимание зап.-сибир-
ской парторганизации на то, что не было 
проведено достаточной работы по даль-
нейшему вовлечению середняцких масс в 
колхозы, а также не была развернута в 
достаточной мере борьба с антисередняц-
киміі перегибами. 

Не было развернуто должной борьбы 
с имеющимся в ряде районов отношением 
к делу коллективизации как к «очередной» 
кампании, с «левацкими» попытками пе-
репрыгивания через артель, как очеред-
ное звено колхозного строительства непо-
средственно к коммуне, с пережитками 
«гигаитомашш» (коллективы с площадью 
в 1 2 — 1 5 тысяч га, (ухватывающие 8 — 
-10 населеннцтх пунктоіі, на расстоянии 
10-^-15 км друг от друга) , ц также 

с потребительскими и иждивенческими на-
строениями в колхозах. 

Парторганизация не обеспечила в долж-
ной мере работу по уборке урожая и не 
развернула своевременно подготовку к ве-
сеннему севу (на 1 марта 1931 г . сбор 
семенного фонда, на 30 ,8 плана, кон-
трактация 2 % , зерноочистка 2 1 % ) . 

ЦК постановляет: 
1. Предстоящая весенняя посевная 

кампания должна явиться решающим эта-
пом в деле подъема и социалистической 
реконструкции сельского хозяйства За-
падной Сибири. Зап.-сиб. крайкому до-
биться большевистских темпов в раз-
вертывании весенней посевной кампании, 
решительно борясь с нравооппортушюти-
ческой идеологией п практикой п «левы-
ми» загибами в работе местных парторга-
низаций, мобилизовав массы на беспощад-
ную борьбу с кулачеством. Всю работу 
в деревне подчинить основной задаче— 
организации массового при,шва в колхозы-

2. Отмечая, что в работе по уборке 
урожая имели место существеннейшие не-
достатки II что в деле организации труда 
и распределения доходов и урожаи в кол-
хозах имеют место крупные извращения 
(уравниловка, «едоцкпй принцип»), сдер-
живающие массовый прилив в колхозы, 
особенно середняка, ЦК обязывает Зап.-
сиб. крайком в кратчайший срок до-
биться правильной организации труда в 
колхозах (сдельщина, норма выработки, 
использование женского труда). Добиться 
на деле правильного распределения дохо-
дов, урожая и выдачи 5 % начисления 
на обобществленное имущество, реши-
тельно добиваясь полного и своевремен-
ного выполнения колхозами обязательств 
перед государством (выполнение плана 
хлебозаготовок, возврат кредитов в срок 
и т. д.) . 

ЦК еще раз указывает, что переход 
к коммуне может произойти лишь после 
того, как будет пройдена артельная форма 
колхозов и лишь при непременном усло-
вии, что сами крестьяне-колхозники за-
хотят и сочтут на основе опыта, про-
деланного ими самими, необходимым та-
кой переход. 

Исходя из этого, ЦК предлагает- край-
кому ускорить и более решительно осу-
ществить перевод всех коммун, не имею-
щих должной технической и материаль-
ной базы, на устав сельскохозяйственной 
артели, разукрупнить сохранившиеся в 
результате допущенных в 1930 г. пере-
гибов «гиганты» (коммуны и артели) и 
повести решительную борьбу с аитисеред-
няцкими перегибами. 

3 . Обязать крайком повести решитель-
ную борьбу с недооценкой со стороны 
районных организаций роли МТС, как ору-
дия социалистического переустройства к 

подъема сельского хозяйства, развернув 
вокруг организации 82 новых МТС и до-
говорной кампании широкую массовую 
политическую работу, добиваясь в ходе 
этой кампании коллективизации в районах 
МТС пе менее 7 5 % крестьянских хо-
зяйств-

В целях укрепления партруководства в 
районах МТС—Зап.-сиб. крайкому к 10 
апреля с. г . командировать в эти районы 
на постоянную работу не менее 50 от-
ветственных работников. 

4 . Важнейшей задачей зап.-сибирской 
организации в деле обеспечения мощного 
прилива крестьянских хозяйств в кол-
хозы il своевременной подготовки к ве-
сеннему севу является развертывали© мас-
совой политической работы, с широким 
использованием наиболее оправдавших се-
бя форм, путем перестройки и усиления 
шефской связи, развертывания массовой 
работы печати, соцсоревнования и удар-
ничества вокруг вопросов повышения 
трудднсцнилішы, лучшей уборки урожая 
H организации труда. К предстоящей ве-
сенней посевной кампашш все культ-
просветучреждения села (избы-читальни, 
школы, красные уголки и т. п.) должны 
всю свою работу подчинить задачам кол-
лективизации и весеннего сева. 

5. Задачи в области коллективизации 
сельского хозяйства требуют немедленного 
укрепления работы сельпарторганизации. 
Зап.-сиб. крайкому, на основе указаний 
вступления к плану оргбюро ЦК, немед-
ленно приступить к перестройке работы 
сельской парторганизации. Более энер-
гично вовлекать в партию рабочих-удар-
ников совхозов II МТС II передовых 
колхозников. Развернуть работу по выдви-
жению из рядов самой сельской парторга-
низации новых кадров для района п села. 

6. О работе домов крестьянина 

(Постановление ЦК ВКІІ(б) от 1 марта 1931 г.) 

. ЦК констатирует, что дома крестьянина 
не перестроили своей работы, не являются 
базами массовой политической агитации, 
культурной работы и не ведут производ-
ственной пропаганды по укреплению и 
росту колхозов. 

Совершенно неудовлетворительна по-
становка бытового обслуживания. В ряде 

мест дома крестьянина использованы для 
общежитий и других целей, при наличии 
фактов превращения нх в коммерческие 
предприятия. 

ЦК предлагает всем парторганизациям 
и фракциям исполкомов обеспечить улуч-
шение состояния домов крестьянина и 
превратить их в пункты агитационно-мас-



совой и культурной работы, развернув 
в них производственную пропаганду за 
укрепление и рост колхозов, лучшую 
организацию труда п хозяйства и моби-
лизацию масс на беспощадную борьбу 
с кулачеством. 

Обязать фракции ЦИКа п исполкомов: 
а) обеспечить постоянное руководство ра-
ботой домов крестьянина, б) организовать 
в них широкую консультацию по вопросам 
организации труда н хозяйства в колхо-
зах, культурного и советского строитель-
ства, в) привлечь к повседневной работе 
домов крестьянина земорганы, отделы ис-
полкомов и колхозно-кооперативные орга-
низации, прикрепив для работы агроно-
мов, специалистов н организаторов от-
дельных отраслей хозяйства. 
• В целях повышения пролетарского вли-
яния на работу домов крестьянина и уста-
новления постоянной связи и общения 
рабочих с приезжающими по линии шеф-
ства, перенесения опыта организации 
труда и новых форм социалистического 

соревнования и ударничества с предприя-
тия в колхоз,—привлечь к работе домов 
крестьянина шефские общества. 

Фракциям исполкомов обеспечить долж-
ную постановку культурно-бытового об-
служивания в домах крестьянина (обще-
жития, художественная п печатная аги-
тация, питание, стоянки для лошадей), 
решительно прекратив использование до-
мов крестьянина для других целей. По-
ручить фракции ЦИКа СССР разработать 
мероприятия по укреплению хозяйствешю-
оргаііпзацпоішого состояния домов кре-
стьянина, повышения качества их работы 
в развертывания дальнейшего строитель-
ства, особенно в национальных областях. 

Обязать Радиоцентр провести радиофи-
кацию и Союзкнно—кинофикацию домов 
крестьянина. 

Обязать фракции ЦИК СССР, облиспол-
комов, крайисполкомов и ЦИКов нац. рес-
публик периодически заслушивать па засе-
даниях президиума доклады о работе до-
мов крестьянина. 

7. О работе среди колхозниц 
(Постановление ЦК BKII(ô) от 1 апреля 1931 г.) 

Массовая работа среди колхозниц 
в 1930 г. была поставлена совершенно не-
удовлетворительно; это положение осо-
бенно резко сказалось в недопустимо низ-
ком участии колхозниц в тех отраслях 
сельского хозяйства и на тех видах с . -х . 
работы, где обычно применяется по пре-
имуществу женский труд. В 1931 г . — 
в условиях дальнейшего огромного подъ-
ема колхозного движения—налицо не 
только количественный рост числа кре-
стьянок—беднячек н середнячек, охва-
ченных колхозами, но и несомненный 
сдвиг в настроениях массы колхозпіщ в 
пользу коллективного труда и коллектив-
ного хозяйства. Этот перелом должен быть 
закреплен путем решительного разверты-
вания массовой работы среди колхозниц 
и использован как рычаг дальнейшей мо-
билизации крестьяіюк-шідивидуалыциц во-
круг коллективизации. 

ЦК ставит следующие задачи перед ме-
стными партийными организациями, Кол-
хозцептром и его низовыми органами: 

1. Положить в основу массовой работы 
среди колхозниц развитие производствен-
но-хозяйственной активности и инициа-

тивы путем широкого применения жен-
ского труда на всех видах с . - х . работ, 
в том числе и квалифицированных (трак-
торы, сложные машины), правильную ор-
ганизацию труда (сдельщина), разверты-
вание среди колхозниц соцсоревнования, 
ударничества, агротехнической учебы. 
Особое внимание сосредоточить на наи-
более полном использовании женского 
труда il развитии хозяйственной инициа-
тивы в таких отраслях сельского хозяй-
ства, как технические культуры (лен, 
пенька, конопля, хлопок, свекла, табак, 
огородничество), молочное • животновод-
ство il маслозаготовкп, птицеводство п 
яйцезаготовки. 

2 . Перестроить применительно к этим 
основным задачам работу делегатских со-
браний колхозниц H безусловно добивать-
ся массового вовлечения женщин-колхоз-
ниц в колхозные производственные сове-
щания, а также практиковать специальные 
производственное совещания женщин-кол-
хозниц по таким отраслям хозяйства, 
в которых труд женщины является основ-
ным (огородничество, молойпое хозяйство, 
птицеводство и др.) . применяя бригадно-

производственный прішцип, специализируя 
работу по отраслям сельского хозяйства 
и широко привлекая колхозниц к выпол-
нению обязанностей агро-, зоо- и ветупол-
номоченных сельсоветов; женские про-
изводственные совещания при сельсоветах 
использовать в районах, еще не охвачен-
ных сплошной коллективизацией, для 
сплочения индивидуалыциц вокруг кол-
хозниц Ii под их руководством. 

3 . Развернуть на основе общественной 
самодеятельности колхозниц массовую 
культурно-бытовую работу вокруг яслей, 
детсадов, школьных и лечебных заведе-
ний с тем, чтобы немедленно подготовить-
ся к обслуживанию детей колхозниц во 
время уборочной кампании, тем самым 
облегчив активное участие колхозниц в 
уборке урожая. 

4 . Поставить подготовку и выдвижение 
кадров из колхозниц как на низовую ру-
ководящую производственную и культур-
но-бытовую работу (бригадиры, зав. хо-
зяйственными участками, технические 
должности по молочному делу, воспита-
тельницы в яслях H детсадах и проч.), 
так и на работу в правлениях колхозов 
il по руководству отдельными колхозными 
предприятиями (маслозаводы, заводы по 
переработке с . - х . сырья и проч.) ; в свя-
зи с этим разработать конкретный план 
с указанием сроков и количественного 
охвата колхозниц специальными агротех-
ническими курсами, подготовкой в вузы 
и втузы, выдвижения на руководящую 
работу, а также организовать специаль-
ные курсы для подготовки колхозниц по 
вопросам культурно-бытовой жизни кол-
хозов. 

ЦК предлагает: 

1. Колхозцентру дать указание на ме-
ста о правильном использовании специ-
альных средств, отчисляемых в культур-
но-бытовые фонды колхозов. 

2 . Фракциям ДИК СССР п ДИК со-
юзных республик обеспечить выделение 
средств из культурно-бытовых фондов и 
предусмотреть ассигнование этих средств 
в бюджетах будущего года краев, обла-
стей H нацреспублик. 

3 . Наркомпросам союзных республик 
и обществу «Долой неграмотность» шире 
развернуть работу по поднятию культур-
ного уровня колхозниц, ликвидации общей 
и технической неграмотности среди них, 
максимально приспособив сеть ликпупк-
тов к колхозному производству. 

4 . Культпропу ЦК обеспечить большую 
подготовку и переподготовку низовых пар-
тийных работников среди женщин во всей 
системе курсов партработников и парт-
просвещения, а также обеспечить систе-
матическое освещение в центральной н 
местной печати массовой работы среди 
колхозниц в бедияцко-середняцких жен-
ских масс в деревне. 

5 . Распредотделу ЦК в месячный срок 
проверить выполнение директив ЦК о вы-
движении колхозниц на руководящую хо-
зяйственную работу, о подготовке жен-
ских производственных кадров и о под-
готовке колхозниц в вузы, втузы к на 
специальные курсы. 

6. Отделу агитации и массовых кампа-
ний ЦК организовать систематическое на-
блюдение за выполнением данной дирек-
тивы ЦК и со своей стороны обеспечить 
развертывание массовой работы среди кол-
хозниц в соответствии с данным реше-
нием. 

8. Об опорных пунктах партработы в деревне 

(Постановление ЦК ВКП(б) от .5 декабря 1931 г.) 

Заслушав.сообщепие о ходе проведения 
в жизнь решения ЦК о превращении ячеек 
совхозов, МТС и крупнейших колхозов 
в опорные пункты сельской партийной 
организации, ЦК считает неправильными 
имеющие место факты превращения этих 
ячеек совхозов, МТС и колхозов факти-
чески в подрайкомы и тем самым осла-
бление роли райкомов. 

ЦК подчеркивает, что роль ячеек совхо-
зов, МТС и крупнейших колхозов, являю-
щихся опорными пунктами партийной рабо-
ты в деревне, должна быть но сути дела 
ролью инструкторской в отношении к раз-
розненным сельским ячейкам, причем созда-
ние специального парткома не обязательно. 

Свою работу по инструктированию сель-
ских ячеек, помощи им в работе совхоз-



пые, МТСовские и колхозные ячейки вы- п ему же докладывают о результатах 
полняют под непосредственным руковод- іі выводах (примерно так же, как это 
ством райкома партии, по его заданиям делает инструктор райкома). 

9. О задачах и порядке организации опорных пунктов 
партийной работы в деревне 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 5 декабря 1931 г.) 

Отметить, что местные парторганизации превращение их в новый руководящий 
неправильно подошли в ряде случаев к паргоргая (подранком) с аппаратом, засе-
организацші опорных пунктов, допустив даииямн, постановкой обследований и т . д. 

10. О перестройке деревенской партийной организации на 
Северном Кавказе 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 19 февраля 1932 г.) 

Ввиду особых условий Северного Кав-
каза (крупные станицы с самостоятель-
ными сельсоветами, кооперацией, МТС) 
организовать в станицах, в которых имеет-
ся несколько колхозных, кооперативных, 

советских и других ячеек, насчитываю-
щих не менее 30 действительных чле-
нов партии, станичные парткомы с пра-
вами парткомов промышленных предпри-
ятий. . , I ' 

11. О неправильном решении Казаккрайкома по вопросу 
о создании партячеек во всех колхозах к веене 1932 г. 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 3 мая 1932 г.) 

Считая постановление секретариата Ка-
заккрайкома от 10 октября 1931 года 
«О форсировании оформления кандидат-
ских групп в ячейки н об организации 
к весне 1932 г . во всех колхозах пар-
тийных ячеек»—явно неправильным, пред-
ложить Казаккрайкому отменить это свое 
постановление. 

Ввиду имеющихся данных о крайне сла-

бом состоянии оргпартработы в Казак-
стане поручить Оргиистру ЦК в двух-
дневный срок наметить и внести на утвер-
ждение ЦК кандидатуры члена ЦК (или 
члена президиума ЦКК) н инструктора 
ЦК для посылки в Казахстан в целях 
ознакомления с состоянием партработы 
в Казакстане, в особенности в деревен-
ских ячейках. 

1 2 . 0 неправильных решениях Средазбгоро ЦК от 26 марта 1932 г. 
«Об организации партячеек во всех животноводческих 

колхозах и совхозах» и от 5 июня 1932 г. «Об организации 
по мере возможности в каждой колхозной бригаде 

партийной и комсомольской группы» 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 22 июня 1932 г.) 

ЦК рассматривает постановления Сред-
азбюро ЦК от 26 марта и от 5 июня 
1932 года ка.к метод административ-
ного насаждения партийных и ком-

сомольских ячеек, что считает не-
правильным, и предлагает Средаз-
бюро ЦК это постановление отме-
нить. 

13. О работе Таймырского национального округа Вост.-сибкрая 
О неправильном решении Мурманского окружкома от 21 мая 

1932 г. по вопросу обобществления оленей 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 22 июня 1932 ?.) 

а) Просить ЦКК—РКИ на основе всех 
имеющихся материалов в . срочном по-
рядке рассмотреть вопрос о работе Тай-
мырского в Мурманского окружкомов с 
привлечением виновных к строгой ответ-
ственности. 

б) Просить ЦКК—РКИ одновременно 
разработать вопрос о задачах п методах 
дальнейшей работы Оленеводтреста с тем, 

чтобы гарантировать недопущение повто-
рения подобных извращений. 

в) Поручить Оргиистру ЦК совместно 
с ЦКК составить директивное письмо 
парторганизациям Севера о недопустимо-
сти проведения сплошной коллективизации 
хозяйств отсталых народностей Севера, 
допуская лишь первичные формы коо-
перирования. 

14. О работе ячеек колхоза «Искра» и колхоза «Вперед» 

(Постановление ЦК ВЕЩ б) от 22\$трта 1933J.) 

Ознакомившись с работой партийных 
ячеек колхоза «Искра» и колхоза «Вперед» 
и заслушав доклады секретарей этих 
ячеек т. Несветаева и т. Буднего, ЦК 
отмечает: 

I. По ячейке колхоза «Искра». Не-
смотря На то, что колхоз «Искра» су-
ществует с 1926 г . , обслуживается 
МТС, имеет па 4 5 4 хозяйства 2 373 га 
посевной площади, 263 лошади, ячейка 
не сумела организационно-хозяйственно 
укрепить колхоз и превратить его в один 
из передовых, хозяйственно мощных кол-
хозов района. Напротив, не приняв мер 
борьбы с кулацкой засоренностью кол-
хоза, проходя мимо фактов бесхозяйствен-
ности и явпого кулацкого вредительства 
в колхозе, ячейка допустила снижение 
урожайности в 1932 г . , пониженную 
оплату трудодня (И/я кг в натуральной 
части' на 'трудодень при средней норме 
по району 21/2 кг). 

ЦК считает недопустимым, что ячейка 
не обсудила сама и не вынесла на об-
суждение колхозников доклада правления 
колхоза об итогах хозяйственного года, 
не обсудила и не вынесла на обсуждение 
колхозников в связи с подготовкой к ве-
сеннему севу вопроса о копе, о ремонте 
с . -х . инвентаря, об организации постоян-
ных бригад, о вывозке навоза, о сево-
обороте. 

Ячейка не обеспечила берѳжпого ухода 
за конем и подготовки конского состава 
к весеннему севу, в результате чего в 

колхозе имеется 4 0 % слабо упитанных 
лошадей и 8 % больных из общего по-
головья 263 лошадей, имеются случаи 
загона коней. Имеющиеся в колхозе две 
соломорезки не используются, валяются 
на дворе, заметены снегом. Фураж рас-
ходуется бесконтрольно. Ведомость вы-
дачи фуража колхозникам фуражир упо-
требил для раскурки. В составе кошохов 
до последнего времени оставались три 
кулака. Сельскохозяйственный инвентарь 
полностью не отремонтирован, не очи-
щен от прошлогодней грязи, не смазан, 
лежит под открытым небом, без охраны. 
Семена хранятся небрежно, расклевыва-
ются птицами, загажены птичьим пометом, 
не отсортированы. 

ІІз 13 членов ячейки партийную на-
грузку несут только 5.. человек (руко-
водитель парткружка, жёнорганизатор, 
прикрепленный к комсомолу, сборщик 
членских взносов, парторганизатор сапож-
ной мастерской). ГІартнагрузок, связан-
ных с производством (прикрепление к 
бригадам, конюшням, к ремоптной ма-
стерской, к семенным и фуражным скла-
дам), ни один член ячейки не имеет. 
Члены ячейки оторваны от бригад и кол-
хозников, не знают хозяйственного со-
стояния колхоза и подготовленности его 
к севу. Даже секретарь ячейки т. ІІесве-
т а е в пе знает, сколько в колхозе трудо-
способных, как организованы бригады. 
Участие ячейки в подготовке колхоза к 
весеннему севу выразилось лишь в при-



влечении отдельных членов ячейки іс ра-
боте по сбору семян. 

Ячейка не разверпула массово-полити-
ческой работы в колхозе, пе работает над 
выявлением и сплочением колхозного 
актива, не обсудила с активом и на со-
браниях колхозников важнейших постано-
влений партии и правительства о борьбе 
за трудовую дисциплину, об охране обще-
ственной социалистической собственности, 
о повышения урожайности и др., не про-
водит коллективных читок газет н бесед 
с колхозниками, пе организует производ-
ственных совещаний, не развернула со-
циалистического соревнования в брига-
дах. 

Отмечая, что ячейка колхоза «Искра» 
еще не повернулась к основным прак-
тическим вопросам производственной жи-
зни колхоза, что внутрипартийная жизнь 
и общественно-политическая работа ячей-
ки еще крайне слабы, ЦК предлагает: 

1. В соответствии с решёшіямп январ-
ского пленума ЦК и ЦКК и указаниями 
т. Сталина так перестроить работу ячеек, 
чтобы вопросы производственной жизни 
колхоза (создание постоянных бригад, 
подбор бригадиров, звеньевых, учетчиков, 
пахарей, сеяльщиков, конюхов, нормиро-
вание и оплата труда, уход за конем, 
качество пахоты, сева, уборки, трудовая 
дисциплина и пр.) составляли основное 
содержание работы ячейки, памятуя, что 
«переход к коллективному хозяйству не 
уменьшает, а, увеличивает наши заботы 
по сельскому ' хозяйству, не уменьшает, 
а увеличивает руководящую роль комму-
нистов в деле подъема сельского хозяй-
ства» (Сталин). 

2. Обязать каждого коммуниста актив-
но участвовать в развертывании производ-
ственной H массово-политической работы 
в колхозе, выполняя определенную пар-
тийную нагрузку; добиться, чтобы ка-
ждый член ячейки, начиная от секретаря 
и члена бюро и кончая рядовым комму-
нистом, выполняя решения н отдельные 
задания ячейки (организация соревнова-
ния, уход за конем, работа в поле и др.), 
показывал образцы в работе, вникал во 
все детали дела, был бойцом-организа-
тором, сплачивающим вокруг ячейки актив 
и колхозные массы в борьбе за успех 
сева и хозяйственное укрепление колхоза, 
против кулака, лодыря, рвача, прогуль-
щика. 

3. Расставить коммунистов и комсо-
мольцев в колхозе таким образом, чтобы 
обеспечить организующее влияние ячейки 
на решающих участках производства 
(уход за лошадьми, пахота, сев, учет 
труда, охрана колхозной собственности). 
Бюро ячейки должно повседневно помо-
гать каждому члену ячейки, в особенно-
сти кандидатам партии, в выполнении ими 
партийных обязанностей и заданий ячей-
ки, систематически проверяя их работу. 
Регулярно созывать общие собрания 
ячейки, обсуждая на них производствен-
ные вопросы колхоза н отчеты коммуни-
стов о выполняемой ими работе, обеспе-
чивая воспитывающее влияние больше-
вистского коллектива на каждого члена 
ячейки. 

4. Предложить ячейке организовать 
дальнейшую очистку колхоза от кулацких 
элемеитов, опираясь на актив и всю массу 
колхозников. 

II. По ячейке колхоза «Вперед». 
Колхоз «Вперед», объединяющий 263 хо-
зяйства с посевом в 1 8 3 6 га, за прош-
лый год увеличил почти вдвое валовой 
доход, повысил стоимость трудодня с 52 
коп. до 1 руб. 43 коп. ; имеет МТФ, 
овцеводческую ферму, свиноферму, па-
секу. За год колхоз продал своим членам 
106 поросят, 16 телок, 30 телят. Колхоз 
выполнил план хлебозаготовок, мясоза-
готовок, справился с озимым севом, про-
извел зяблевую вспашку на 5 0 % , пол-
ностью обеспечен семенами. 

Партячейка колхоза в связи с подго-
товкой к весеннему севу обсудила на 
бюро и общих собраниях ячейки вопросы 
сбора семян, подготовки тягловой силы, 
ремонта ішвентаря, производственный 
план колхоза. В колхозе созданы по-
стоянные полевые бригады ; к каждой бри-
гаде прикреплены участки полей, тягло-
вая сила, упряжь. Поставлен уход за 
конем (ежедневная чистка коней, рас-
чистка копыт и протирка глаз, борьба с 
паразитами, налажен ветнадзор). 

Сосредоточившись, в отличие от ячей-
ки колхоза «Искра», на вопросах произ-
водственной жизни колхоза, ячейка кол-
хоза «Вперед» допускает вместе с тем 
ту ошибку, что руководство колхозом 
осуществляется лишь через небольшую 
группу работников правления колхоза 
и сельсовета. Ячейка недостаточно мо-
билизует массы колхозников вокруг 

проводимых ею и правлением колхоза 
мероприятий, не обеспечивает актив-
ного участия колхозников в подготовке 
к севу. 

Производственный план колхоза и кон-
трольные цифры сева ячейкой слабо разъ-
яснены но бригадам. Конкретные задачи 
повышения урожайности, нормы выра-
ботки H расценки труда колхозниками не 
усвоены. Одно из важнейших постано-
влений III сессии ЦИК СССР о мерах 
борьбы с прогулами и нарушениями тру-
довой дисциплины неизвестно колхозни-
кам. Даже годовое отчетное собрание 
колхозников (18/11) не было использо-
вано ячейкой для повышения активности 
колхозников по подготовке к севу; пред-
варительная работа среди колхозников не 
была проведена; доклад правления про-
шел без обсуждешгя. Вопросы труд-
дисциплины не были подняты ячей-
кой на собрании, лодыри пе разоблаче-
ны, лучшие ударшпсп-актігонсты не от-
мечены. 

Ячейка и правление колхоза не развер-
нули должной борьбы за охрану обще-
ственной собственности. При обнаруже-
нии в колхозе скрытого погреба с карто-
фелем ячейка и правление колхоза огра-
ничились лишь взятием погреба на учет 
без расследования' указанного факта и 
без привлечения виновных іс ответствен-
ности. Проворовавшегося в колхозе кла-
довщика Коваля Демьяна—жулика с 
партбилетом в кармане—оставили вновь 
на работе кладовщиком и лишь после 
вторичного преступления отдали под 
ауД-

По ряду важнейших вопросов подго-
товки к севу ячейка не сумела еще 
обеспечить повседневного оперативного 
руководства, не вникает в мелочи и де-
тали дела, не доводит дела до конца: 
добившись улучшения ухода за конем, 
ячейка не сумела обеспечпть обязатель-
ной резки и запарки кормов; добившись 
организации в бригадах звеньев, ячейка 
не проверила состава звеньев, расста-
новки сил в звене и не обеспечила 
соответствующего подбора звенье-
вых. 

Значительная часть ячейки, занятая на 
административно-хозяйственных должно-
стях (два кладовщика, зав. магазином, 
нетсаннтар, завхоз, зав. фермой и др.), 
не втянута в организационно-массовую 

работу по подготовке в севу; прикреплен-
ные к бригадам члены ячейки (Коваль 
Захарнй, Кослчешсо Полшсарп, Гарка-
веико Антон и др.) партийной работы не 
ведут и конкретных заданий от ячейки 
не имеют. Некоторые из прикрепленных 
за последний месяц ни разу не были 
в бригадах. 

Ячейка не организует своей опоры в 
бригадах путем правильной расстановки 
сил коммунистов, комсомольцев, активи-
стов-ударников, женщин-делегаток, пе ра-
ботает над сплочением н воспитанием кол-
хозного актива. Несмотря на то, что 
в колхозе имеется актив из 42 старых 
колхозников и ударников (колхоз «Впе-
ред» существует с 1928 г . ) , партячейка 
знает их плохо, работы с ними не ведет, 
не привлекает их на общие открытые со-
брания и не умеет использовать их в борь-
бе за трудовую дисциплину и охрану 
общественной собственности. Одним из 
показателей незнания ячейкой своих акти-
вистов служит тот факт, что из колхоза 
на днепропетровский областной съезд кол-

• хозншсов-ударников был послан колхоз-
ник, оказавшийся зажиточным, лжеудар-
ником, с противоколхозными настрое-
ниями. 

Отмечая, что ячейка наряду с дости-
жениями и положительными результатами 
в своей работе имеет серьезные недо-
четы, ЦК партии предлагает: 

1. Во всей работе по руководству кол-
хозом и подготовке его к успешному про-
ведению весеннего сева ячейка должна 
главный упор сделать на организацию 
масс колхозников вокруг конкретных во-
просов производства, на повседневную 
работу с колхозным активом, с женщи-
нами, с тем чтобы в каждой бригаде 
иметь боевое ядро из лучших колхозников 
и колхозниц—ударников как опору ячейки 
в борьбе за большинство в колхозе. 
«Сила большевиков, сила коммунистов 
состоит в том, что они умеют окружать 
нашу партшо миллионами беспартийного 
актива» (Сталин). Этому должны на-
учиться коммунисты ячейки колхоза «Впе-
ред». 

2. В соответствии с этой задачей ячей-
ка должна перестроить партийную работу 
в сторону приближения руководства к ни-
зовому производственному звену—брига-? 
де, соответственно этому расставить в 
производстве коммунистов, комсомольцев .и 



колхозников-активистов, обеспечив систе-
матическую помощь И повседневное ру-
ководство каждым коммунистом, .воспи-
тывая и выращивая его на практической 
работе, повышая его классовую бдитель-
ность. Особое внимание должно быть 
уделено отстающим коммунистам, в по-
мощь которым должны быть прикреплены 
более развитые члены ячейки для втяги-
в а ю т их в активную партийно-политиче-
скую и производственную жизнь колхоза 
и ' повышения их идейно-политического 
уровня. 
* I I I . ЦК, предупреждает Н.-Московским 
и Солнцевский райкомы и политотделы 
Кильченской н Солнцевской МТС, что 
перестройка работы ячеек в соответствии 
с решениями январского пленума ЦК, п 
ЦКК и указаниями т. Сталина требует со 
стороны райкомов и политотделов МТС 
улучшения руководства ячейками, по-
стоянной помощи ячейкам в их работе на 
основе живой связи с ними и действи-
тельного знания всех деталей колхозном 
жизни. 

Райкомы н политотделы должны до-
биться большевистской мобилизованности 
каждого коммуниста, комсомольца и кол-
хозника-активиста, нового подъема удар-
ничества и активного участия масс кол-
хозников в борьбе за успехи весеннего 
сева. 

I V . ЦК особо подчеркивает, что подоб-
но тому, как в период гражданской войны 
работа' коммунистов и ячеек на фронте 
оценивалась по состоянию боевой дис-
циплины, подобно тому, как работа за-
водской ячейки оценивается по выпол-
нению промфинплана, так работу колхоз-
ных ячеек, в особенности в связи с пред-
стоящей чисткой, ЦК будет расценивать 
по тому, как ячейки в целом и каждый 
коммунист в отдельности сумеют овла-
деть ' производством колхоза, вопросами 
организации труда, нормирования и рас-
цепок трѵда, как ведется борьба за тру-
довую дисциплину в колхозах, борьба за 
успешное проведение сева, как выпол-
няются обязательства колхоза перед 
пролетарским государством, как орга-
низуется вокруг этих задач масса, кол-
хозников. „ 

В связи с этим колхозные ячейки 
должны : 

1 . Закончить всю подготовку к весен-
нему севу, сбор семян, выделение кормо-

вых фондов на весь период посева, раз-
бивку бригад, прикрепление их к участ-
кам, установление полей севооборота. 
Ячейки должны добиться, чтобы каждый 
колхозник и колхозница еще до начала 
сева точно знали свое место и работу 
в бригаде, нормы выработки и оценку в 
трудоднях выполняемой ими работы, что-
бы' в каждом звене бригады н а ^ведущих 
работах (пахари, сеяльщики) были по-
ставлены активные и проверенные колхоз-
ники-ударники; чтобы в колхозах и бри-
гадах не имело место воровство семян 
и чтобы нормы высева строго соблюда-
лись; чтобы учет труда и приемка работ 
стали действительным средством борьоы 
за повышение качества работы, за трудо-
вую дисциплину, против лодырничества, 
рвачества и разгильдяйства. 

2. I Ia период весеннего сева яченки 
должны наметить конкретные мероприятия 
по массово-политической работе в поле 
(поголовное вовлечение в массовую работу 
на поле коммунистов п комсомольцев, 
правильная расстановка их по бригадам, 
привлечение учительства, организация 
соцсоревнования, ударных бригад, крас-
ные и черные доски, издание полевых 
стенгазет, коллективная читка газет, ое-
седы, производственные совещания); ре-
зультаты работы каждого дня должны 
широко обсуждаться по бригадам для 
исправления па ходу обнаруженных не-
дочетов и повышения качества рабо-
ты. 

3. ЦК особо подчеркивает, что успеш-
ное выполнение весеннего сева и орга-
низационно-хозяйственное укрепление кол-
хозов немыслимо без выполнения основ-
ных задач, поставленных перед деревен-
скими парторганизациями январским пле-
нумом ЦК и ЦКК: сколотить из наиболее 
устойчивых и преданных партии комму-
нистов и комсомольцев партийно-комсо-
мольское большевистское ядро, сплотить 
вокруг этого большевистского ядра бес-
партийный актив из лучших, проверен-
ных в борьбе с кулаками колхозников, 
изгнать из колхозов все противообще-
ственные, вредительские элементы и 
завоевать большинство колхозников. «Кол-
хозы. . . могут показать чудеса хозяй-
ственного строительства, если во гла-
ве их стоят действительные рево-
люционеры, большевики, коммунисты» 
(Сталин). 

15. О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и о 
взаимоотношениях политотделов и райкомов 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июня 193,3 г.) 

ЦК отмечает, что организационный пе- ла и др.) , плохо связаны с колхозами 
риод в создании политотделов МТС и сов- и мало занимаются производственной 
хозов к настоящему времени в основном жпзныо колхозов. Райкомы партии, пе 
мшено считать законченным. Согласно ре- имея непосредственной связи с коммуни-
шенпя январского пленума ЦК| ц ЦКК уже стамп колхозов и опираясь в своей работе . 
направлено в политотделы 10 139 спецпаль- на сельские территориальные ячейки, ока-
но отобранных партийных работников, ор- зываютсл, в большинстве своем, на деле 
г авизовано 2 7 7 6 политотделов, в том чи- оторванными от непосредственного руко-
слѳ 2 0 1 9 полиотделов МТС. Правда, вы- водства колхозами, от колхозного актива п 
полнеете программы укомплектования по- от массы колхозников. В этом обстоятель-
лнтотделов совхозов еще не закончено, стве кроются причины неправильного, а то 
Но выполнение этой задачи не предста- и прямо непартийного отношения ряда 
вляет уже теперь большой трудности:. райкомов к политотделам МТС и совхозов. 

Первые итоги работы политотделов Новые условия работы в деревне, кон-
МТС за время подготовки и проведения кретный подход к вопросам колхозного 
весеннего сева показывают, что полит- строительства требуют, чтобы были со-
отделы действительно становятся важней- зданы в колхозах крепкие производ-
ивши рычагами партии в деле организа- ственные партийные ячейки, тесно свя-
ционного укрепления колхозов и МТС, занные с колхозными массами, непосред-
очнеткн их от классово враждебных эле- ствешіо участвующие в производстве и спо-
ментов, усиления организующей роли собные осуществлять повседневное руко-
коммушістов и комсомольцев в колхозах водство производственной жизнью колхоза, 
и исправления недостатков работы де- Новые условия работы в деревне требу-
ревенекпх партийных организаций. По- ют далее, чтобы были ликвидированы тре-
литотделы превращаются в подлинные ния между райкомами и политотделами и бы-
центры сплочения лучших передовых ла создана ясность в их взаимоотношениях, 
элементов колхозной деревни. ЦК ВКП(б) постановляет: 

В повой обстановке работы в деревне, 1. Перестроить существующие террмто-
определяемоіі окончательной победой кол- риалыіые деревенские партийные органи-
хозного строя в борьбе с частной формой зации таким образом, чтобы наряду с 
хозяйства и разгромом сил классового территориальными ячейками сельских 
врага, еще более возрастает значение учреждений существовали специально кол-
массовой политической и организаторской хозные производственные ячейки. В этих 
работы политотделов. целях организовать в каждом колхозе из 

Особую роль в дальнейшем разверты- числа работающих там коммунистов само-
ванип работы политотделов МТС должны стоятельпую колхозную производственную 
сыграть партийные колхозные ячейки ячейку или кандидатскую группу при на-
как важнейшее звено в деле руководства личин соответствующего количества чле-
колхозамп. Существующее построение нов партии и кандидатов, причем при 
партийных организаций в деревне преиму- отсутствии в . колхозе необходимого коли-
щественно по территориальному при- чества коммунистов—коммунисты, члены 
знаку пе обеспечивает действительного данного колхоза, организационно выде-
поворота деревенских ячеек к практпче- ляются из сельской территориальной пар-
скіім вопросам колхозного производства тнйной ячейки и, организуя вокруг себя 
H сплочения большинства внутри колхо- сочувствующих и комсомольцев, членов 
зов вокруг партийно-комсомольского боль- данного колхоза, составляют партийно-
шевистского ядра. Деревенские террито- комсомольское ядро колхоза, в колхозах 
риалыіые ячейки, состоящие из комму- же, не имеющих коммунистов, органи-
нистов, работающих в колхозах и глав- зуется группа сочувствующих во главе со 
ным образом сельских учреждениях (сель- специально прикрепляемым к ней парт-
совет, сельпо, почта, милиция, суд, шко- организатором. 



2. Коммунисты, работающие в данном 
селе, но не работающие в колхозе (ра-
ботники сельсовета, кооперации, школы, 
больницы, почты, милиции и т. д . ) , объ-
единяются в территориальную сель-
скую партийную ячейку. 

3 . Колхозная ячейка организует в по- ' 
стояипых производственных бригадах пар-
тийные группы при наличии в бригаде не 
менее трех коммунистов и выделяет парт-
организатора, если в бригаде меньше 
трех коммунистов, в бригады же, ие имею-
щие ни одного коммуниста, колхозная 
ячейка выделяет в качестве парторгов 
специально прикрепляемых к бригадам 
членов ячейки. 

4 . Колхозные ячейки, кандидатские 
группы и группы сочувствующих в кол-
хозах, обслуживаемых МТС, работают 
иод руководством политотделов МТС н 
выполняют, как обязательные для них, 
директивы политотдела МТС в пределах 
вопросов деятельности МТС, определен-
ных решением пленума ЦК и ЦКК от 
7 января 1933 г. По всем остальным 
вопросам жизни села (советское строи-
тельство, финансы, просвещение, пропа-
ганда и пр.) ячейками этих колхозов ру-
ководят райкомы, равно как райкомы ру-
ководят территориальными ячейками и 
производственными ячейками не обслужи-
ваемых МТС колхозов, но уже по всем 
без исключения вопросам. 

5 . Политотделы инструктируют и про-
веряют работу колхозных ячеек района 
действия МТС, производят снятие и пере-
мещение секретарей колхозных ячеек, 
руководят перевыборами бюро ячеек, со-
бирают совещания секретарей колхозных 
ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ, парторгов бри-
гад, собрания партактива, общие собра-
ния коммунистов и комсомольцев в кол-
хозах, причем перевод коммунистов и 
комсомольцев этих колхозов вне района 
действия МТС не может производиться 
без согласия политотделов МТС. 

6. О своих мероприятиях по руковод-
ству ячейками, в том числе по снятию, 
замене и перемещению секретарей пар-
тийных ячеек МТС и колхозов района 
действия МТС, политотдел ииформирует 
райком, причем в случае разногласия 
вопрос решается первым секретарем Об-
кома совместно с начальником политсек-
тора!. 

7. Работники, командируемые районны-

ми, областными и краевыми организациями 
в помощь колхозам и партийным ячейкам 
района действия МТС для проведения 
массовых хозяйственно-политических кам-
паний, направляются через политотделы 
и работают по их указаниям. 

8. Утверждение приема и исключение 
нз партии, ведение учета члепов и кан-
дидатов партии, а также сочувствующих 
и сбор членских взносов в колхозах рай-
она действия МТС производится райкомом 
партии, причем политотделы обязываются 
оказывать райкомам в этом деле всемер-
ную помощь. 

9. Для большей увязки работы полит-
отделов и райкомов начальники полит-
отделов МТС и наиболее крупных сов-
хозов вводятся в состав бюрр райкомов, 
а начальники политсекторов МТС соот-
ветственно вводятся в состав бюро обко-
мов партии (крайкомов, ЦК нацкомпар-
тий), при этом желательно возможно ча-
сто практиковать совместные выступления 
и совместные решения секретарей райко-
мов и начальников соответствующих по-
литотделов МТС, выпускаемые за их сов-
местными подписями. 

10. Организовать в течение 1933 года 
в каждом политотделе МТС по небольшой 
общедоступной газете и ввести в штат 
политотделов должность редактора газеты. 

11. Ввести в штат политотдела долж-
ность специального работника по работе 
среди женщин (женорганизатора). 

12. Организовать в течение 2 — 3 месяцев 
при каждом политотделе МТС книжно-
газетпый киоск (ларек). 

13. Намеченное решением ЦК ВКЦ(б) 
прикрепление к политотделам МТС 2 5 0 0 
кинопередвижек закончить к 1 авгу-
ста с. г . 

14. Предложить политуправлениям Нар-
комзеиа СССР и Наркомсовхозов совмест-
но с сельхозотделом ЦК разработать ме-
роприятия по агропомической подготовке 
работников политотделов МТС и совхозов 
(агросправочники, агролитература, заоч-
ное обучение). 

•к 

Подчеркивая громадное значение по-
литотделов МТС и совхозов в деле укре-
пления нового строя в деревне, ЦК ВКП(б) 
обязывает областные и районные комитеты 
партии оказывать этим организациям все-
мерную помощь. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
КОЛХОЗОВ 

1. О реорганизации колхозно-кооперативной еистемы 
(Постановление ЦК ВКЦ(б) от 30 июля 1030 г.) 

Во исполнение решений X Y I партсъез-
да о реорганизации колхозно-кооператив-
ной системы ЦК ВКП(б) постановляет: 

1. Вое организационное и производ-
ственное руководство колхозным строи-
тельском в районе сосредоточить в еди-
ном райколхозооюзе. 

2 . Всю работу по производственному 
кооперированшо н обслуживанию едино-
личных крестьянских хозяйств, а также 
заготовительно-сбытовые и снабженческие 
функции в отношении всех колхозов, ко-
оперированных хозяйств и единоличников 
сосредоточить в едином райкошюоюзе., В 
райоігаіх с крайне низким -процентом! кол-
лективизации допускать в виде временного 
исключения создание вместо раійколхоз-
союзов Колхозных автономных секций цри 
райкоолооюзах, причем вопрос этот ре-
шается в ійаіждом отдельном случае об-
ластными организациями и утверждается 
Союзом союзов и Колхозцентром.1 

3. Райколхозооюз, развивая специали-
зацию колхозов в соответствии о основ-
ным направлением сельского хозяйства 
района, осуществляет руководство и об-
служивание объединяемых им колхозов 
также и по линии второстепенных для 
данного района отраслей сельскохозяй-
ственного производства. 

^ Точно так лее райкоопооюз, наряду с 
обслуживанием простейших производствен-
ных объединений по основной отрасли 
сельского хозяйства района, руководит 
их деятельностью н в отношении всех 
второстепенных отраслей сельсісохозяй-' 
сгвенного производства. 

Аппарат райЦолхозсоюза и райшолсою-
за доллсен быть соответственно укомплек-

тован кадрами специалистов и обладать 
необходимой гибкостью, обеспечивающей 
всестороннее организационное и произ-
водственное обслуживание сельскохозяй-
ственного производства данного района. 

4 . Исходя из необходимости форсирова-
ния развития продуктивного лшвотновод-
ства, обратить особое внимание на развер-
тывание строительства райкоопооюзов н 
низовых производственных объединений 
лсивотноводческого направления. 

5 . Сократить количество специальных 
центров с . -х . кооперации, оставив в обла-
стях и краях не более 4 - х специальных 
союзов в соответствии о основными товар-
ными направлениями с . -х . производства 
области шйі края. Признать необходимым 
создание, кроме Всесоюзного Хлебоцент-
ра, также всесоюзных центров лаівотно-
водческой кооперации, садово-огородной, 
льно-пеньковой, хлопковой и свеклович-
ной. 

6. Имея в виду специфические задачи, 
возлолсенные на семеноводческую коопера-
цию по расширению производства чисто-
сортных семян для полного обеспечения 
ими в блилсайшее время посевной длю-
щади, оставить в качестве отдельно 
существующей организации всесоюзный 
семеноводческий центр, и, по решению 
НКЗ Союза—в тех областях, где это 
будет признано необходимым,—областные 
союзы семеноводческой кооперации, опи-
рающиеся в своей работе на семеноводче-
ские колхозы и гнездовые товарищества!. 

7 . Для руководства деятельностью ріай-
колхозеоюзов организовать республикан-
ские и областные (краевые) колхозооюзы. 

8 . Общее руководство колхозио-коопе-



ративпой системой осуществляет Союз со-
юзов, организуемый в составе: предста-
вителей специальных кооперативных цен-
тров, Колхозцеитра с Тракгороцептром и 
Сокшолхозбаіпса. В республиках, оолас-
тях и краях создаются кооперативные со-
веты для обмена опытом и координиро-
вания деятельности различных коопера-
тивных систем. 

9 . ЦК подчеркивает, что реорганизация 
колхозно-кооперативной системы может 
дать результат лишь в том случае, если 
будет проведено действительное укрепле-
ние колхозно-кооперативной системы со-
ответствующими кадрами казс специали-
стов, так и руководящих партработ-
ников. 

При ликвидации округов кадры колхоз-
ных и специальных союзов с . - х . коопера-
ции должны быть переданы в соответ-
ствующие райколхозооюзы н ралкоопсою-
31.1.'Колхозные органы должны быть укре-
плены также новыми работниками за счет 
ликвидируемых советских, хозяйственных 
и других окружных организации. Реор-
ганизация колхозно-кооперативной систе-
мы должна привести к решительному со-
кращению штатов и рационализации всей 
работы колхозно-кооперативного аппарата. 

Обязать фракцию Союза союзов, Нар-
комзем СССР н ПК РКИ СССР обеспечить 
сокращение управленческих расходов по 
всей колхозно-кооперативной системе сни-
зу доверху не менее, нем на 50 проц. по 
отношению к стоимости аппарата в дан-
ный момент. 

Обязать партийные комитеты не позд-
нее, чем в месячный срок, сообщить ЦК 
о проведенных ИМИ мероприятиях по укре-
плению новыми работниками колхозно-ко-
оперативной системы. 

10. Ввиду того, что низовая поселковая 
сеть кооперативной системы крайне слаба, 
расшатана, а местами совершенно ликви-
дирована, ЦК обязывает фракции Союза 
союзов и центров с . -х . кооперации, а так-
же местные парторганизации принять 
срочные, энергичные меры к воссозданию 

и укреплению поселковой кооперативной 
сети. Уборочная и осенняя посевная кам-
пании должны быть всемерно попользо-
ваны для выполнения этой задачи.. 

11 В целях упорядочения снабжения 
сельского хозяйства с . -х . машинами и (ору-
диями предложить ЬІаркомзему с и о т 
устаповпть следующий порядок сельско-
хозяйственного машппоенабжешіл : 

а) снабжение с . -х . машинами и ору-
диями совхозов и колхозов в пределах ут-
вержденных Наркомземом Союза планов 
осуществляется акц. об-вом «Селъхозснао-
жение» непосредственно и, как правило, 
транзитом (з-д с . -х . машиностроения—сов-
хоз или колхоз); 

б) снабжение с . -х . машинами и орудия-
ми простейших кооперативных производ-
ственных объединений и индивидуальных 
бедшщко-середняцких хозяйств, а также 
снабжение колхозов мелким инвентарем, 
осуществляется акц. об-вом «Сельхогснаб-
жение» через ранкоопсоюзы с . -х . коопе-
рации по их планам; 

в) маневренный фонд, запасные части, 
несезонные и не могущие быть отправ-
ленными транзитом с . -х . машины завозя l'-
en на межрайонные склада акц. оо-ва 
«Сѳльхозснабжение» как для снабжения 
совхозов и колхозов, так и районных сото-
зов с . -х . кооперации. 

12. Реорганизацию колхозно-коопера-
тивной системы провести не позднее, чем 
в месячный срок. 

13. Ввиду особой важности задач, воз-
ложенных па Хлебоцентр и всю его сис-
тему по проведению хлебозаготовок, Д п 
обязывает парторганизации укрепите, хлеб-
ную кооперацию и не допускать изъятия 
из системы Хлебопентра работников до 
окончания хлебозаготовительной кампа-
нии, за исключением части специальных 
производственных работников, передавае-
мых колхозной системе. 

14. Поручить ЦКК—РКП, Наркомзему 
СССР и Госбанку в месячный срок раз-
работать вопрос о фшшісово-крсдіггнои 
системе в районе. 

2 О работе Шевченковской машинно-тракторной станции 
(Постановление ЦК ВКП (б) от 11 августа 1930 г.) 

ЦК отмечает, что Шевченковская стан-' 
ция полностью оправдала роль МТС как 
могучего рычага социалистического'Пере-
устройства и подъема сельского хозяйства. 

Станция' явилась организатором мас-
сового обобществления крестьянских хо-
зяйств (в районе МТС коллективизировано 
80 проц. хозяйств, при 55 проц. в среднем 
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по округу), подняла сельское хозяйство 
района на более высокую техническую 
ступень и значительно, почти вдвое, уве-
личила его товарность. 

Крупным недочетом в работе станции 
является крайняя слабость массовой рабо-
ты. Партийные, советские н профессио-
нальные организации в районе станции 
не повернулись еще лицом к ее работе; 
со стороны окружной и районных партий-
ных организаций пе было, несмотря на 
все значение станции, обеспечено должное 
партийное 'руководство работой станции, 
а со стороны администрации станции не 
было уделено должного внимания развер-
тыванию массовой' работы и вовлечению 
колхозников в организационно-производ-
ственную работу станции. 

В результате этого МТС недостаточно 
использована как мощная база по органи-
зации масс, воспитанию и выдвижению но-
вых кадров организаторов крупного со-
циалистического • хозяйства. Совершенно 
недостаточно до последнего времени раз-
вернуто социалистическое соревнование и 
ударничество на МТС и в колхозах, не-
удовлетворительно поставлена в ряд© слу-
чаев организация труда, колхозники но 
привлечены еще в должной мере к уча-
стию в работе станции; особенно слабо 
вовлечены в активную работу станции 
колхозники из батрачества и беднота и 
женщины; имеют место случаи подмены 
партячейками правления колхозов. 

Слабость массовой работы на станции, 
а также перегибы в проведении коллек-
тивизации, имевшие место в районе вес-
ною текущего года (гигантомания, искри-
вление линии партіш в отношении к се-
редняку, командование им н др.Ц привели 
даже к ряду выходов из колхозов в райо-
не МТС, в особенности из вновь образо-
вавшихся. 

ЦК считает необходимым дальнейшее 
развитие Шевченковской станции как пер-
вой и наиболее крепкой МТС в сторону 
обобществления и технической перестрой-
ки основных отраслей сельского хозяйства 
в ее районе, в направлении полного обоб-
ществления полеводства, подъема; живот-
новодства и дальнейшего его обобществле-
ния, обратив особое внимание на бли-
жайший период на развитие свиновод-
ства italic в обобществленном 'секторе, так 
и в индивидуальном хозяйстве колхозни-
ков и кооперативного крестьянства. Вме-

сте с тем обратить внимание на дальней-
шее внедрение Интенсивных отраслей и 
культур (виноградарство, огородничество 
и проч.) н постройку обобществленных 
предприятий но переработке с . - х . про-
дукции на основе максимального привле-
чения средств самих колхозников. 

Закрепление успехов станции и даль-
нейшее развитие требуют решительного 
перелома в состоянии массовой работы в 
районе станции. 

1. Учитывая, что перестройка партра-
боты в районе МТС лицом к колхозному 
строительству все еще протекает мед-
ленно, ЦК предлагает Березовскому рай-
кому в месячный срок перестроить сеть 
деревенских ячеек по производственному 
принципу (организация ячеек при колхо-
зах), сосредоточивая внимание их па за-
дачах расширения н укрепления колхозов, 
в особенности па задачах организации 
труда в них, всемерно усилив работу по 
организации сплочения бедноты, по вос-
іштаніпо всей массы колхозников в борьбе 
с мелкобуржуазными индивидуалистиче-
скими колебаниями и пережитками в -кол-
хозах. 

Повести работу но вовлечению в партию 
активистов с . -х . рабочих н колхозников, 
особенно пз батраков, проверенных в де-
ле укрепления колхозов на борьбе с ку-
лаком и мелкобуржуазными колебаниями. 

2. Березовскому райкому н правлению 
МТС развернуть широкую работу по выра-
щиванию кадров из активистов—колхоз-
ников района; организовать до весенней 
кампании сеть постоянных курсов и школ 
(не менее., чем на 200 человек.) по подго-
товке хозяйственных и административных 
кадров (полеводов, жішотноводов, механи-
ков и др.), переподготовить (ликвидация 
политической и агронеграмотностп) широ-
кие кадры деревенского актива (не менее 
1500 человек), обратіш внимание на пра-
вильный классовый отбор при комплекто-
вании курсов и школ, вовлекая в них не 
менее 20 проц. колхозниц. 

Предложить Одесскому окружному ко-
митету укрепить район МТС, командиро-
вав туда в связи с ликвидацией округа 
2 — 3 работников окружного масштаба. 

3 . В массовой работе Березовский рай-
онный комитет в администрация станции 
должны обратить особое внимание на при-
влечение на основе развертывания само-
критики к активной раіботе в МТС всей 



массы колхозников и колхозниц, введя 
систематические отчеты кювета станции 

.перед колхозниками и выдвижение лучших 
колхозников и колхозниц на руководящую 
работу на станции и в колхозе. В корне 
устранить все еще имеющие место ш у -
чаи командования над середняком и отти-
рание его от активного участия в органах 
управления колхозами. 

Организовать в месячный срок произ-
водственные совещания во всех колхозах, 
обслуживаемых МТС, построить их работу 
по отдельным отраслям хозяйства и вы-
делить для руководства их работой чле-
нов правлений колхозов, добиваясь реши-
тельного перелома их раіботы. 

4 . ЦК, предлагает Березовскому P K 
добиться решительного перелома в деле 
развертывания на станции и в колхозах 
соцсоревнования и ударничества с.полным 
учетом всех показателей и -всемерным 
поощрением лучших ударников—колхоз-
ников и работников станции. В развитии 
соцсоревнования н ударничества партий-
ные и профессиональные организации 
должны направить внимание на повышение 
производительности машин, тщательный 
уход за машинами, экономию горючего, 
устранение поломок и простоев. Проф-
союзные организации должны перестроить 
свою работу таік, чтобы Ч Л А Т Ы союза с . -х . 
рабочих, работающие на МТС, во всей 
своей работе стали образцом трудовой 
дисциплины ДЛЯ' колхозников. 

Необходимо усилить партруководство 
комсомольской организацией, перестроив 
ее работу в сторону активного участия 
в работе 'МТС, в рационализации произ-
водства, в организации соцсоревнования 

и ударничества, в подготовке кадров, в 
работе среди колхозной молодежи и вовле-
чении лучшей части ее в ряды ВЛКСМ. 

5 . Отмечая случаи недопустимого ад-
министративного вмешательства партийных 
и советских органов в оперативно-хозяй-
ственную работу станции, ЦК предлагает 
всем местным парторганизациям района 
МТС обеспечить систематическое руко-
водство работой МТС н а основе директив 
ЦК о единоначалии на производстве. 

6 . Поручить Трактороцентру в месяч-
ный срок обсудить вопрос о превращении 
Шевченковской МТС в учебно-показатель-
ную МТС путем завершения к осени 
1931 года механизации всего ее хозяйства 
и в соответствии с этим принять ряд мер, 
обеспечивающих выполнение поставленных 
задач. Одновременно поручить Березов-
скому райкому и администрации МТС раз-
вернуть в районе станций большую работу 
по мобилизации средств колхозных масс 
для развертывания работы станции. 

Кроме того, ЦК признал необходимым: 
I. Поручить ЦК КП(б)У в месячный 

срок проработать вопрос об объединении в 
единый колхозный университет всех суще-
ствующих в районе МТС учебных заве-
дений, подготавливающих руководящие 
колхозные кадры. 

I I . Поручить ЦК КП(б)У обсудить 'воп-
рос о сосредоточении административного 
руководства района и базы МТС в едином 
административном районе. 

I I I . В целях улучшения руководства 
партийных организаций в районах МТС 
считать необходимым выделение при нац. 
ЦК, крайкомах и обкомах инструктора 
по МТС. 

3. О коллективизации на Северном Кавказе 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 10 января 1931 г. по докладу Севкавкрайкома) 

Проверка состояния колхозного строи-
тельства на Северном Кавказе со всей 
очевидностью показывает громадные ус-
пехи, достигнутые в практическом осуще-
ствлении лозунга партии по сплошной 
коллективизации и ликвидации на ее осно-
ве кулачества как класса. 

Несмотря на ряд особых трудностей, 
при которых проходила весной работа 
по сплошной коллективизации края, обста-
новку ожесточенной классовой борьбы, 
острого сопротивления кудачестра и ряд 

отдельных ошибок, допущенных в прак-
тике сплошной коллективизации на ме-
стах, особенно в национальных райо-
нах,—северокавказскбй. организации уда-
лось объединить в районах сплошной кол-
лективизации две трети крестьянских хо-
зяйств, обобществить з/4 посевов колхозов 
и'совхозов, увеличить в течение 1 9 2 9 / 3 0 г . 
посев иа один миллион га и расширить 
в текущую озимую кампанию посевную 
площадь на 10 проц. 

Показательным является тот факт, что 

ни один колхоз, организованней весной, 
не распался и что колхозы уже на первой 
своей организационной ступени доказали 

громадное преимущество коллективного 
производства над единоличным (более 
ранний сев, более высокая эффективность 
использования инвентаря и тяговой силы, 
повышение товарности, а вместе с .этим и 
повышение доходности на колхозника по 
сравнению о единоличником). Вое это и 
свидетельствует о том, что новые колхозы 
уже закрепились. 

Вместе с тем ЦК отмечает недостаточно 
удовлетворительное проведение уборочной 
кампании и хлебозаготовок, что требует 
дальнейших мер по укр,еплешпо колхозов 
и по jciwiemuo руководства колхозным 
строительством и заготовительными орга-
нами со стороны севкавкрайкома. 

Достигнутые хозяйственные результаты 
уже дали возможность улучшения мате-
риального положения бедноты и батра-
чества с одновременным повышением и 
уровня доходности середняка в колхозе. 
В результате этого действительно расши-
рилась и учредилась опора советской вла-
СТИ и партии в ідеревніѳі в лице громадного 
слоя колхозников. Все это вместе взятое 
не только закрепляет ныне существующий 
уровень коллективизации края, но "и обес-
печило сильнейшую тягу оставшейся части 
единоличных хозяйств в колхозы (ок-
тябрь—ноябрь 1930 г . Дали щріггок) в кол-
хозы 10.0 тыс. новых дворов), что дает 
полную возможность в основном закончить 
сплошную коллективизацию наі Северном 
Кавказе в сроки, установленные декабрь-
ским пленумом ЦК. 

Такие громадные результаты осуще-
ствления политики партии по спло*шиой 
коллективизации и ликвидации кулачества 
на голову разбивают всякие утверждения 
правых и их лидеров о неправильности 
политики партии и неустойчивости достиг-
нутых темпов колхозного и совхозного 
строительства. 

Северокавказская организация добилась 
этих результатов лишь па основе реши-
тельной борьбы с идеологией правых эле-
ментов ц партии и правооппортунистиче-
сюой практикой, с настроениями «левых» 
заскоков и практикой «левых» перегибов 
и со всякого рода примиренчеством к ним, 
а также на основе большевистского осу-
ществления лозунга партии. о сплошной 
коллективизации и ликвидации кулачества 

как класса и действительной. борьбы за 
колхоз, за колхозный сев и каждого кол-
хозника. 

Ближайшими задачами северокавказской 
организации в области колхозного стро-
ительства ЦК считает: 

1. Обеспечить такую работу в колхозах 
и среди оставшейся части единоличных 
хозяйств, при которой намеченные темпы 
окончания сплошной коллективизации в 
зерповых районах края были бы выдер-
жаны. В районах же несплошной коллек-
тивизации, к каковым относятся нацио-
нальные области края, за. исключением 
Адыгеи и Осетии, предложить руковод-
ствоваться постановлением ЦК о кол-
лективизации в нацреснублнках и обла-
стях. 

2. Должна быть развернута широчай-
шая систематическая и настойчивая ра-
бота по устранению таких недостатков в 
колхозном строительстве, как: наличие 
организационных непорядков, громозд-
кость и дороговизна управления, элементы 
бесхозяйственности, вое еще недостаточ-
ное участие массы колхозников в стро-
ительстве колхозного хозяйства и его 
управлений, слабая трудовая дисциплина 
среди колхозников, ' слабость кадров, 
ошибки, допущенные в учете и распреде-
лении труда и доходов (применение в ряде 
районов принципа распределения доходов 
и урожая по едокам), и др. Одновременно 
необходимо добиться аккуратного и свое-
временного выполнения колхозами обяза-
тельств перед государством/сдача хлеба, 
контрактация посевов, уплата кредита и 
т. п.), решительно борясь с элементами 
рвачества и проявлениями мелкособствен-
нической стихии в колхозах среди отста-
лой части колхозников, увязывая креди-
тование колхозов и снабжение их промто-
варами со степенью выполнения ими обя-
зательств перед государством. 

3 . Поскольку первая стадия организа-
ционного оформления колхозов, охватив-
ших две трети бедияцко-середняцкого на-
селения Северного Кавказа, может счи-
таться законченной, главное внимание в 
колхозном строительстве должно быть со-
средоточено на укреплении внутренней 
организации колхозного хозяйства, на по-
вышении его производительности, куль-
турности и интенсификации. 

'Уже нынешняя стадия технической во-
оруженности колхозов ставит перед пар-



тийиыми, советскими, земельными и кол-
хозными органами задачу не ограничивать-
ся агроминимумом, 'применяемым в мелком 
хозяйстве, а применять в хозяйстве кол-
хозов значительно повышенную систему 
мероприятий (расширение зяблевой вспаш-
ки, ранний посев, правильный севообо-
рот). Наличие трап-торов, экономия приме-
нения труда и средств производства в 
крупных колхозах должны обеспечить и 
более высокую их интенсивность, доход-
ность и товарность. 

Очередной важнейшей задачей северо-
кавказской организации является подго-
товка H обеспечение успешного проведе-
ния второго колхозного весеннего сева. 
Особое внимание должно быть сосредото-
чено на- подготовке п мобилизации семен-
ных фондов, обеспечивающих выполнение 
планов посева, мобилизации фуражного 
фонда, ремонта с.-х. машин, инвентаря 
тракторного парка. Максимальное внима-
ние должно быть уделено подготовке ра-
бочего скота (кормление, уход) в зимний 
период для весенней посевной кампании. 

4. Важнейшей задачей в организации 
колхозного хозяйства является развитие, 
кроме полеводческой, также и других от-
раслей в колхозах и особенно ждаотновод-
чества и высокотоварных интенсивных 
культур как liai основе мобилизации внут-
ренних средств колхоза и колхозников, 
так и путем соответственного использова-
ния в этом направлении кредитной помощи 
государства, выделяя ряд колхозов и рай-
онов, специализирующихся на: производ-
стве высокотоварных отраслей животно-
водства и технических культур. 

5. В настоящий момент становится важ-
нейшей задачей, обусловливающей воз-
можность успешного развертывания хо-
зяйств колхозов, установление действи-
тельной плановости в их работе. Из этого 
должны исходить земельные и другие 
органы при предъявлении производствен-
ных заданий колхозам, колхозы же своп 
производственно-финансовые планы долж-
ны строить на основе плановых заданий 
по оельск. хоз. , устанавливаемых для дан-
ного района. При осуществлении плана 
в колхозах нужно добиваться, чтобы твер-
дые производственные -задания своевре-
менно были доведены до бригады, участ-
ка, отрасли. 'Вокруг составления и прове-
дения этих планов, по примеру рабочей 
общественности в промышленности, долж-

на быть обеспечена широчайшая общест-
венность самих колхозных масс. 

6. Необходима добиться во всей системе 
работ колхозов ira. Северном Кавказе дей-
ствительного осуществления твердых норм 
выработки, устанавливаемых на основе 
местного опыта работ каждого колхоза, 
расширяя систему 'Сдельных работ н при-
меняя в первую очередь для проведения 
таких работ, как полка, прорывка;, оку-
чивание, уборка пропашных, боронование, 
молотьба л т. д. 

В целях развития массовых и разно-
образных форм соцсоревнования и усиле-
ния заинтересованности в повышении про-
изводительности труда колхозников при-
менение твердых норм выработки и си-
стему сдельных работ необходимо практи-
ковать не только в отношении отдельных 
колхозников, но и в отношении целых 
групп колхозников, бригад, выполняющих 
совместную работу но твердым заданиям 
(бригады, отрасли). 

Необходимо широко применять практи-
ку специализации труда колхозников по 
отдельным отраслям и операциям работы 
в целях обеспечения наибольшей произ-
водительности труда и правильной органи-
зации хозяйства. 

7. Одобрить решение северокавказско-
го Ера йколхозсоюза'об образовании в бу-
дущем году 2-процептпого премиального 
фонда от валового дохода колхоза для ма-
териального поощрения колхозников как 
группами, так и отдельных из них, при 
условии принятия; решения іоб образовании 
фонда большинством колхозников. 

8. При разработке производственных 
планов совхозов необходимо особо пре-
дусматривать мероприятия; со стороны сов-
хозов по содействию окружающим колхо-
зам (на основе соответствующих хозяй-
ственных соглашений), в особенности по 
подготовке кадров, агротехническому со-
действию, помощи тракторами, сложными 
машинами и ремонту инвентаря. К. раз-
работке планов совхозов должны привле-
каться представители окружающих колхо-
зов. При этом необходимо обеспечить, 
чтобы все мероприятия совхозов в отноше-
нии колхозов находились в строгом соот-
ветствии . с установленным центральными 
органами планом производства совхозов. 

9. Особое внимание должно бьггь уде-
лено строительству намеченной сети ма-
шинно-тракторных" станций, имеющих ис-

ключіітелыю важное значение в деле со-
циалистического переустройства сельского 
хозяйства Северного Кавказа. К строи-
тельству намеченной сети МТС должны 
быть привлечены силы районных партий-
ных организаций; договорная кампания 
должна быть превращена в боевую поли-
тическую кампанию массового вовлечения 
новых бе ди яцко - сер едняцких масс в кол-
хозы H завершения сплошной коллективи-
зации. МТС должны стать опорными 
пунктами сплошной коллективизации, ор-
ганизаторами обслуживаемых ими колхо-
зов. Попыткам превратить МТС только в 
прокатные тракторные пункты должен 
быть дан решительный отпор и рассматри-
ваться как непонимание роли и значепня 
МТС. 

10. Обязать севкавкрайком немедленно 
развернуть широкую работу по мобили-
зации, проверке, переподготовке н подго-
товке колхозных кадров путем организа-
ции всякого рода курсов и особенно ис-
пользуя в этом напраівленші опыт и хо-
зяйственные кадры совхозов и МТС, в 
первую очередь получивших практическую 
закажу рабочих 25-тысячник.ов. 

До начала весеннего сева обеспечить 
подготовку массовых колхозных кадров, 
обратив при этом особое внимание на иод-
готовку председателей К членов правлений 
колхозов, руководителей отраслей, брига-
диров, трактористов. 

В связи с прямой необходимостью не-
медленного усиления практического обслу-
живания колхозов СО' сторопы района и 
края (организация труда, организация 
производства , учета и т. д.) обязаяъ край-
комы укрепить колхозную систему луч-
шими работниками, особенно раиколхоз-
еоюзы, обязав районные партийные орга-
низации обеспечить постоянное руковод-
ство последними. 

• "11. Укрепляя артель, как основную 
форму коллективизации наі данной стадии, 
обеспечить наряду с этим особо серьезное 
внимание со стороны всіж организаций 
строительству коммун, превращал их для 
окружающих колхозов в действительные 
образцы- высокоорганизованного коллек-
тивного хозяйства-. 

Этот дальнейший рост коммун должен 
явиться результатом организационно-хо-
зяйственного укрепления артелей, роста 
обобществленных средств производства в 
ішх и действительного роста уровня со-

знательности в массе колхозников и пони-
мания ими преимуществ высшей формы 
колхозов. 

12. Считая крайне важной, в связи с 
колхозным строительством, организацию 
участия в нем женщин-крестьянок, одоб-
рить .решений севкавкрайкома Об организа-
ции специально женских производственных 
совещаний в колхозе для руководства от-
дельными отраслями сельского хозяйства 
(например, животноводство, птицеводство, 
плодоовощное делоі и т . п.), а также о ре-
шительном выдвижении женщин на посты 
председателей колхозов, заместителей, 
членов правлений и на заведыванне дру-
гими отдельными отраслями. 

13. Работа партийных и комсомольских 
организации среди крестьянской молоде-
жи, как особо ценного революционного 
элемента в колхозах, имеющего прямо ре-
шающее значение для колхозного строи-
тельства, должна быть поставлена, помимо 
общего участия молодежи во всей работе 
колхозов, также путем создания специаль-
но виутршсолхозітх бригад молодежи, 
с широким внедрением в них элемента со-
циалистического -соревнования и ударниче-
ства . Особо обеспечіггь техническую под-
готовку молодежи на специальные работы 
(тракторы, сложные машины, специальные 
отрасли). Необходимо добиться, рггобы при 
каждом крупном колхозе на средства, кол-
хоза была организована или школа или 
по крайней мере курсы для технической 
подготовки колхозной молодежи. 

14. Шефская работа промышленных 
предприятий в деревне должна быть по-
строена на основе более тесной связи 
между рабочими отдельного промышлен-
ного предприятия il отдельным колхозом 
таким образом, чтобы, с одной стороны, 
рабочие "предприятия помогали колхозу в 
деле укрепления всей его работы на/ ос-
нове колхозного хозяйственного плана и, 
с другой стороны, чтобы члены колхоза 
знакомились с положением предприятия и 
выполнением им своего промфинплана, ре-
шительно изгоняя нз практики шефства 
всякого рода бессодержательную .парад-
ность и словесную шумиху. 

15. Особое внимание крайкома должно 
быть направлено на укрепление деревен-
ских партийных организаций. Решение 
Х У І съезда партии о «создании сильных 
партийных ячеек в совхозах п колхозах, 
превращении совхозов и колхозов в опор-



ные пункты партийной работы в деревне» 
должно составлять одну из важнейших за-
дач крайкома в д е л е укрепления деревен-
ских парторганизаций. 

Необходимо коренным образом улуч-
шить и поднять деятельность сельсоветов, 
направляя их работу в сторону хозяй-
ственного и культурного переустройства 
деревни и усиливая их ртль в деле руко-
водства колхозами. 

16. ЦК предлагает северокавказской 
парторганизации вести дальнейшую на-
стойчивую работу, по укреплению колхозов 

и завершению сплошной коллективизации 
края и па этой основе ликвидации кула-
чества как; класса и всех его остатков 
il корней, мешающих делу социалистиче-
ского строительства в 'сельском хозяйстве, 
ведя эту работу на основе непримиримой 
борьбы за большевистскую, ленинскую по-
литику против правооппортушістической 
идеологии и практики—главной опасности 
внутри партии, против «левых» оппортуни-
стов, скрывающих свою право оппортуни-
стическую идеологию іпод маской «левых» 
фраз и примиренчества. 

4. О сборе колхозами семенных и фуражных фондов, прове-
дении сдельщины и ликвидации обезлички тракторов 

(Постановление ЦК ВКП(6) Г апреля 1931 г.) 
Всем национальным ЦК, крайкомам, обкомам и районным комитетам ВКЩб) 

Начало сева запаздывает в виду клима-
тических условий. Сроки сева по сравнению 
с прошлым годом несколько сокращаются. 
Это означает, что для выполнения плана 
сева требуется значительно лучшее, чем в 
прошлом году, использование всех произ-
водственных возможностей, большая на-
пряженность и организованность работы. 

Между тем ЦК вынужден установить, 
что до сих пор еще нет наліщо ряда не-
обходимых условий успешного проведе-
ния сева. Отсутствие же этих условий 
объясняется прежде всего тем, что парт-
органы не уделяют решению этой задачи 
необходимых сил и необходимого вни-
мания. 

Из всех задан, стоящих перед пар-
тийными организациями в деле проведения 
сева, д К считает в настоящее время ре-
шающими задачи 'окончания сбора семян 
и фураэісных (фондов колхозами, прове-
дения сдельщины в .колхозах и совхозах, 
ликвидации • обезлички в отношении ис-
пользования тракторов и сельскохозяй-
ственных машин и завершения работы по 
контрактации. 

1. Недопустимо небрежному бездей-
ствию в отношении сбора колхозных се-
менных и фуражных фондов должен 
быть положен конец. Во всех случаях 
недостатка семян и .фуража должны быть 
мобилизованы ресурсы самих колхозников 
и в особенности новых членов колхозов, 
которые, согласно неоднократным поста-
новлениям 'Колхозцентра, при вступлении 
в колхоз должны вносить свою долю се-

менных 'И фуражных фондов. Особо недо-
пустима надежда на самотек и отсутствие 
серьезной 'работы в деле сбора фуражных 
фондов в колхозах, без которых в усло-
виях нынешнего запоздания весны ло-
шадь не дает использования, о необходи-
мой максимальной нагрузкой. 

2. Работа по переходу колхозов на 
сдельщину продолжает быть неудовлетво-
рительной. Решения VI съезда советов 
о сдельщине не везде проводятся. Также 
недостаточно 'использованы для ускоре-
ния перехода колхозов на сдельщину про-
изведенные Наркомземом СССР и Колхоз-
центром изменения пунктов 14 и 15. при-
мерного устава сельскохозяйственной ар-
тели. Для того, чтобы добиться необ-
ходимого в условиях поздней весны пол-
ного использования труда колхозников и 
тягловой силы, нужно, чтобы решения 
V I съезда советов были действительно об-
суждены в каждом колхозе, соответствую-
щие изменения в у с т а в е о бсуждены и при-
няты общим собранием колхозников, нор-
мы выработки и расценки различных ра-
бот в "трудоднях разработаны, обсуждены 
и приняты самими колхозниками. В соот-
ветствии с этим предлагается в посевной 
сводке обеспечить добавочный учет числа 
колхозов, внесших в свой устав соответ-
ствующие изменения пунктов 14 и 15, а 
также числа 'колхозов, перешедших на 
сдельную систему труда. * 

3. Совершенно необходимо до начала 
сева закончить прикрепление тракто-
ристов к тракторам на основе поста-

новления Наркомзема СССР от 23 марта, 
опубликованного в «Социалистическом зем-
леделии» № 85 . С точки зрения сохране-
ния тракторного парка и максимального 
его использования в весенних работах 
это прикрепление трактористов играет не 
меньшую роль, чем ликвидация обезлички 
на железных дорогах. 

4 . Совхозы весной 1931 года должны 
посеять не менее 7 , 2 миллиона гектаров 
вместо 3 , 1 миллиона гектаров весной 
1930 г . Эта программа не будет осуще-
ствлена, если в совхозах повсеместно 
поденная оплата труда не будет за-
менена сдельной оплатой труда. Не-
смотря на пеоднократные распоряжения 
по этому вопросу Наркомзема СССР, в 
ряде совхозов наблюдаются недопустимые 
колебания и сомнения насчет возможно-
сти проведения сдельщины в сельском хо-
зяйстве. Если в колхозах вопрос о сдель-
щине стал основным с точки зрения ор-
ганизации труда, то совершенно нетерпи-
мым является отставание в этом отноше-

нии совхозов. Совхозы здесь должны по-
казать пример. Нужно систематически 
проверять переход и практику примепешш 
сдельщины в совхозах. 

5 . Работаі но контрактации идет так-
же неудовлетворительно по всем культу-
рам, что грозит не только заготовкам бу-
дущего года, ноі и выполнению плана ве-
сеннего сева. Срок 15 апреля для окон-
чания контрактации зерновых и 5 мая для 
окончания контрактации льна является 
предельпым. Нарушение этих сроков но 
должно быть допущено ни в коем случае. 

. 6 . Выполнению всех этих задач наряду 
с задачами подготовки всего сельскохозяй-
ственного инвентаря, конского состава, 
рабочих планов в каждом колхозе ЦК 
придает исключительное значение с точ-
ки зрения выполнения программы сева. 
В связи с этим ЦК предлагает всем нац. 
ЦК, крайкомам и обкомам сообщать в 
ЦК через каждую декаду о мерах, при-
нятых ими для исполнения настоящего 
постановления. 

5. О темпах дальнейшей коллективизации и задачах 
укрепления колхозов 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 2 августа 1931 г.) 

ЦК ВКП(б), отмечает успешное выпол-
нение и перевыполнение темпов коллек-
тивизации сельского хозяйства, устано-
вленных решениями ЦК и X V I • съезда 
партии. 

ЦК ВІШ(б) постановляет: 
1) Разъяснить, что мерилом завершения 

в основном коллективизации того или ино-
го района или области является не обяза-
тельный охват всех 100 о/0 бедняцко-се-
редняцких хозяйств, а 'вовлечение в кол-
хозы не менее 6 8 — 7 0 од, крестьянских 
хозяйств с охватом н е менее 7 5 — 8 0 о/о по-
севных площадей крестьянских хозяйств. 

2) Считать в основном законченной кол-
лективизацию: 

а) на'Северном Кавказе (без некоторых 
национальных районов), где уже коллек-
тивизировано 88 о/о бедняцісо-середняцких 
хозяйств с охватом 94о/0 крестьянских 
посевных площадей ; 

б) на Нижней Волге (без Калмыцкой 
области), где уже коллективизировано 
820/0 крестьянских хозяйств о охватом 
920/0 крестьянских посевных площадей; 

в) на Средней Волге (Левобережье), где 

уже коллективизировано 90о/0 крестьян-
ских хозяйств с охватом 95 р/0 крестьян-
ских посевных площадей; 

г) на Украине (Степь), где уже коллек-
тивизировано 85 о/о крестьянских хозяйств 
с охватом 94 о/о крестьяпских посевных 
площадей; 

д) на'Украине"(Левобережье), где уже 
коллективизировано 69 од, крестьянских 
хозяйств с . охватом 80о/0 крестьянских 
посевных площадей; 

е) в Крыму, где уже коллективизиро-
вано 83 о/о крестьянских хозяйств е ох-
ватом 930/0 крестьянских посевных пло-
щадей; 

ж) на Урале (зерновые районы), где уже 
коллективизировано 75о/0 крестьяпских 
хозяйств с охватом 8 2 од, крестьянских 
посевных площадей; 

_ з) в Молдавии, где уже коллективизи-
ровано 680/0 крестьянских хозяйств с ох-
ватом 75 о/о крестьянских посевных пло-
щадей. 

ЦК предлагает парторганизациям ука-
занных республик и областей в центре 
своей работы поставить организационно-



хозяйственное укрепление колхозов в их 
нынешней артельной стадии развития: ор-
ганизация труда, постановка дела учета, 
проведение сдельщины, борьба за качест-
во работы, организация высокотоварных 
колхозных ферм, создание кадров. 

3) Что касается других зерновых райо-
нов СССР (зерновые районы ЦЧО, оа-
иадіюіі Сибири, Казакстана, Башкирии, 
Восточной Сибири, Дальневосточного 
края), так же как хлопковых районов 
Средней Азии, Казакстана и Закавказья и 
свекловичных районов Украины и ЦЧО, 
ЦК предлагает дальнейшие темпы вовле-
чения крестьянских хозяйств в колхозы 
построить в этих районах с таким расче-
том, чтобы в основном завершить коллек-
тивизацшо в 1932 году. 

ЦК предлагает парторганизациям этих 
областей и районов ни в коем случае не 
допускать того, чтобы борьба за вовлече-
ние крестьян в колхозы превратилась в 

нездоровую погоню за раздутыми процен-
тами коллективизации. 

ЦК предлагает этим организациям со-
средоточить внимание работников па^за-
креплении имеющихся достижений в обла-
сти коллективизации и развить усиленную 
работу по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. 

4) В остальных районах СССР, в том 
числе в 'районах потребительской полосы, 
ЦК предлагает вести работу по коллекти-
визации с таким расчетом, чтобы в основ-
ном завершить коллективизацию в 1 9 3 2 — 
33 году." 

ЦК особенно предостерегает организа-
ции этих районов и областей от погони за 
раздутыми процентами коллективизации. 

ЦК предлагает этим организациям со-
средоточить внимание работников на зада-
че улучшения организационно-строитель-
ной работа колхозов и укреплешш прежде 
всего льняных и овощных колхозов. 

G. О состоянии рыболовецких колхозов 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 августа 1931 г.) 

ЦК отмечает следующие успехи в кол-
лективизации бедияцко-середняцких рыбо-
ловецких хозяйств: а) на 1 . Y I I — 1 9 3 1 г. 
вовлечено в колхозы-74о/о; б) увеличилась 
производительность труда и добыча рыбы 
в колхозах (по Волго-Каспшо в 1930 г. 
добыча иа одного ловца-колхозника соста-
вляла 85 ,5 ц. в море и 63 ц. в реке, на 
единоличника 4 5 , 1 ц. в море и 12 ,2 ц. в 
реке); в) повысился материально-культур-
ный уровень колхозников (доход колхоз-
ника в 1.930 г . составлял 910 рубл., еди-
ноличника—480 рублей). 

Наряду с этим в работе всей системы 
Рыбакколхозцеигра ц в состоянии рыболо-
вецких колхозов имеется ряд серьезных 
организационно-хозяйственных недочетов, 
которые явились причинами невыполнения 
плана весенней путины (неправильная ор-
ганизация труда и распределение доходов, 

' обезличка в пользовании орудиями, убы-
точность ряда колхозов, неправильное ис-
пользование целевого снабжения, неудо-
влетворительное культурно-бытовое об-
служивание ловцов и др.). 

В целях решительного устранения отме-
ченных недочетов, выполнения и перевы-
полнения планов по вылову рыбы в осен-
не-зимнюю путину, ЦК постановляет: 

1. а) Партийные, советские и колхозные 
организации должны сосредоточите внима-
ние иа производственном укреплении ры-
боловецких колхозов, на правильной орга-
низации труда и распределении доходов 
иа основе сдельщины с учетом количества 
и качества труда, полного использования 
средств производства н бережного отноше-
ния к ним. 

б) Основными задачами при организа-
ции производства рыболовецких колхозов 
должны быте: развертывание бригадного 
лова; укрепление состава бригадиров луч-
шими, проверенными, на колхозной работе, 
ударниками-колхозниками; ; создание твер-
дой производственной дисциплины в бри-
гадах; ликвидация уравниловки и обез-
лички в использовании средств производ-
ства; на основе дальнейшего роста и 
укреплешш колхозов, развертывания соц. 
соревнования и ударничества—обеспече-
ние выполнения и перевыполнения пла-
нов лова при повышении качества его. 

в) Рыбаікколхозцентру в 'месячный срок 
разработать порядок применения сдельщи-
ны (примерные нормы выработки, учет 
труда) и подвергнуть широкому обсужде-
нию масс колхозников, обеспечить введе-
ние ее к началу весенней путины. 

2. Рыбакколхозцеитру, Союзрыбе, Сев-
союзрыбе и Востокрыбо обеспечите реши-
тельный переход на активный глубьевой 
лов с предельным использованием суще-
ствующих посуд и орудий лова. Добить-
ся полного введения непрерывного лова 
как в море, так н в реке, развернуть ши-
рокую массовую разъяснительную рабо-
ту и борьбу о отсталыми традициями 
«ловить рыбу только в период массового 
хода». 

3. Обязать Нарком-сиаб, Центросоюз со-
вместно с Рыбакколхозцентром не позднее 
15 сентября распределить и довести до ни-
зовки фонды целевого снабжения. Органи-
зовать снабжение ловцов на лову путем 
создания специальных пловучнх баз. 

4 . Поручите Паркомснабу, ВСНХ и 
Рыбакколхозцеитру в двухмесячный срок 
разработать и внести в СНК на рассмо-
трение план технического перевооружения 
рыбацких колхозов (моторизация флота, 
механизация добычи и т. д.) на осно-
ве создания технических баз по типу 
МТС. 

5. Поручить: а) Наркомснабу, ВСНХ 
и Рыбакколхозцеитру "в месячный срок 
разработать план организации производ-
ства предметов ловецкого снабжения, в 
первую очередь в районах большого ры-
боловства; б) Наркомснабу в месячный 
срок рассмотреть • вопрос о снабжении ку-
старно-промысловой кооперации производ-
ственным сырьем, ценах на орудия лова, 
устранив излишние промежуточные звенья 
в снабжении и выравнив цены на одно-
родную рыбу ісырец в районах с 'одинако-
выми условиями; в) Наркомснабу, Союз-
рыбе, Севсоюзрыбе, 'Востокрыбо и Рыбак-
колхозцеитру i обеспечите своевременные 
расчеты о іколхозамн за сдаваемую рыбу. 

6. Поручить Союзрыбе, Центросоюзу и 
Рыбакколхозцеитру в 'месячный срок раз-
работать мероприятия по расширению экс-
плоатации водоемов малого рыболовства, 
особенно прудового хозяйства, и снабже-
ния его орудиями лова. 

7. Обязать Союзрыбу, Севсоюзрыбу, 
Востокрыбу и Рыбакколхозцентр широко 
развернуть организацию промысла по ис-
пользованию второстепенных продуктов 
моря (ракушки, угорская капуста и т. д . ) , 
сбор отходов и организовать вспомога-

. тельные к лову работы, вовлекал в них 
женский труд и подростков. 

8 . Отмечая крайне неудовлетворитель-

ную организацию приемки .рыбы от ловцов, 
обязать Союзрыбу, Севсоюзрыбу и Во-
стокрыбу обеспечите подготовку и пра-
вильную работу рыбоприемных промыслов, 
пунктов и флота к осенней путине. ЦК 
мясорыбной промышленности и ЦК вод-
ников развернуть массовую работу по ор-
ганизации труда среди рабочих на прием-
ках, закреплению рабочей силы на произ-
водстве, повышению производственной 
дисциплины. 

9. Предложить Союзрыбе, Севсоюзрыбе 
и Востокрыбе улучшите постановку техни-
ческого инструктажа, а также практико-
вать посылку, специалистов рыбного хозяй-
ства на-места в период интенсивного хода 
рыбы. 

Считать необходимым установление бо-
лее тесной связи научных институтов рыб-
ного хозяйства с рыболовецкими колхо-
зами. 

10. Имея в виду наличие значительного 
финансового прорыва в колхозно-коопера-
тивной системе (дефицит около 22 млн. 
руб.), обязать Рыбакколхозцентр добить-
ся оздоровления финансового состояния, 
поставить задачу экономии и сокращения 
расходов, широкой мобилизации внутрен-
них ресурсов колхозов и средств' колхоз-
ников. 

11. Предложите Всекоохотсоюзу произ-
вести передачу рыболовецких колхозов в 
систему Рыбакколхозцентра. 

12. Поручите Иаркомздраву и Рыбак-
колхозцеитру в месячный срок определите 
сете врачебііо-медііцинских пунктов в ры-
боловецких районах, снабдить аптечками 
все крупные посуды и организовать са-
нитарное просвещение. 

18. Рыбакколхозцеитру—в связи с во-
влечением женского труда; в производство 
в рыболовецких колхозах—обратить вни-
мание па улучшение бытовых условий в 
колхозах (организации столовых, детских 
яслей, площадок и т. д.). 

14. Предложите крайкомам и обкомам 
укрепить партийные к комсомольские 
ячейки в рыболовецких колхозах. ЦК-
ВЛКСМ поставить задачу организации 
комсомольских ячеек во всех рыболовец-
ких колхозах. 

15. Поручить культпропу ЦК разрабо-
тать план технической пропаганды в ры-
боловецких районах, издание массовой и 
производственной литературы. 

16. Поручить Распредотде.чу ЦК сов-



местно с Союзрыбоіі и Рыбакколхозцент-
ром в месячный срок определить потреб-
ное количество работников для укрепления 

среднего звенаі колхозной системы. Одно-
временно разработать план систематиче-
ской подготовки кадров. 

7. Об очередных мероприятиях ио организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов 

(Постановление ЦК ПК 77/й) от 1 февраля 1032 г.) 

ЦК партии указывает всем партийным 
организациям на то, что задача организа-
ционно-хозяйственного укрепления колхо-
зов является в настоящее время прежде 
всего задачей развития и укрепления ар-
тельной формы колхозов. ІІри этом ЦК 
неходит из того, что попытки искусствен-
ного ускорения перехода от артельной 
формы колхозов к коммуне на нынешней 
стадии развития колхозов являются серь-
езной опасностью. Против этой опасно-
сти перепрыгивания через форму сель-
скохозяйственной артели, которая еще не 
развернута достаточно j i не закреплена, 
ЦК предостерегает все партийные органи-
зации. 

H связи с подготовкой к весеішѳй посев-
ной кампании и борьбой за повышение 
урожайности ЦК особо подчеркивает сле-
дующие очередные задачи в области ор-
ганизационно-хозяйственного укрепления 
колхозов в 'их артельной форме, являю-
щейся на данной стадии господствующей. 

1. Важнейшим звеном в организации 
труДѴ в колхозах должна стать бригада. 
В соответствии о опытом лучших сельско-
хозяйственных артелей ЦК считает целе-
сообразным организацию в колхозах бри-
гад о постоянным составом колхозников с 
тем, чтобы, как правило, такие бригады 
производили все основные сельскохозяй-
ственные работы на протяжении всего 
года на определенных участках. Этим бри-
гадам колхоз выделяет на время их ра-
боты необходимые машины, инвентарь и 
рабочий скот, за состояние которых цели-
ком отвечает бригада. Оценка трудодня 
колхозников должна повышаться или по-
нижаться в зависимости от успешности ра-
боты бригады. 

Создание таких бригад не должно одна-

2. Подбор бригадиров, устранение те-
кучести их состава и действительная по-
мощь бригадирам в деле повышения их хо-
зяйственной и политической квалифика-
ции—до л лены стать важнейшей задачей 
партийных организаций. 

Широкое распространение должна полу-
чить уже применявшаяся в прошлом году 
в лучших колхозах практика оплаты тру-
да бригадиров в зависимости от конечных 
результатов работы бригады. 

Повышение ответственности бригадира, 
передача ему ряда функций в деле ор-
ганизации труда в колхозах должны со-
провождаться сокращением общеадмини-
стративиых расходов в колхозе, которые 
в ряде случаев недопустимо разбухли. 

3 . Осуществление на деле решений VI 
съезда советов о внедрении сдельщины, 
улучшении учета и об оценке труда калс-
дого колхозника в трудоднях, в зависимо-
сти от количества и качества произведен-
ной им работы, продолжает оставаться 
важнейшей задачей. 

В то же время ЦК предостерегает от 
чрезмерного услолшешія форм сдельщины, 
введения прогрессивной сдельщины, увле-
чения индивидуальными формами сдель-
щины там, где это не вызывается усло-
виями производства (например иа пахоте, 
молотьбе), против попыток перевести оп-
лату труда колхозников на денелшую 
зарплату, против подмены работы пра-
вления колхозов голым администриро-
ванием со стороны партийных и со-
ветских организаций, против повышения 
принятых в уставе сельскохозяйственной 
артели размеров отчислений в различные 
фонды. 

4 . Широкое распространение доллена 
получить проверенная на опыте лучших 

ко исключать 'Возможности закрепления за, животноводческих колхозных ферм 
бригадами участков (в зависимости от ме- Ч.практика обслуживания работающими в 
стных условий, размеров колхоза, его ор-
ганизованности) не на весь сельскохозяй-
ственный сезон, а лишь па отдельный пе-
риод сельскохозяйственных работ (пахота;, 
уборка). 

бригаде колхозниками определенной груп-
пы зкивотиых с тем, чтобы животновод-
ческая бригада и входящие в нее кол-
хозники оплачивались бы в зависимости от 
результатов их работы (количество^ ьы-

доенного молока, прирост веса молодняка;, 
размер приплода и т. п.). 

5. ЦК считает важнейшей политической 
задачей партішных и колхозных органи-
заций работу по выдвизкѳишо и воспита-
нию колхозного актива из ударпиков-
колхозшіков, участников 'социалистическо-
го соревнования, бригадиров' и т. п. На 
колхозный актив должпы опираться мест-
ные организации при осуществлении важ-
нейших хозяйственных мероприятии—борь-
бы за; урожай, за выполнение плана 
хлебозаготовок и т. п., а также в деле 

8. 

1. В связи с приближением посевной 
кампании Совет Народных Комиссаров 
СССР и Центральный Комитет ВКЩ0) 
указывают всем партийным и советским 
организациям на то, что" центральной за-
дачей их работы в деревне в ближайшие 
недели является создание семенных кол-
хозных фондов в размерах, необходимых 
для полного выполнения посевного плана. 

Совет Народных Комиссаров и Цен-
тральный Комитет ВКП (б) обязывают все 
партийные, советские и колхозные орга-
низации немедленно взяться за дело об-
разования колхозных семенных фондов. 

2 . Утвердить установленный ГІарком-
земом СССР план образования семенных 
колхозных фопдов яровых зерновых куль-
тур: 
УССР . . , 9 500 тыс. и 
Северный Кавказ 3 920 » » 
Нижняя Волга 3 8 2 0 » » 
Крымская АССР 203 » » 
ЗСФСР 440 » » 
Узб. ССР 500 » » 
Киргизская АССР 4 6 0 » » 
Туркмепская ССР 30 » » 
Таджикская ССР 180 » » 
Дагестанская АССР 36 ». » 
Казакская АССР 3 0 0 0 » » 
Западная область 1 486 » » 
Ивановская » 797 » » 
Татарская АССР 1 2 9 1 » » 
Средняя Волга 4 360 » » 
ЦЧО 3 894 » » 
ДВК 689 » » 
Северный кран 948 » » 
Башкирия 2 5 0 0 » » 
Западная Сибирь •. 5 800 » » 
Нижегородский край 2 480 » » 
Московская область 1 786 » » 

социалистического перевоспитания колхоз-
ников. 

6. Во всей работе но органнзационно-
хозяйствешюму укреплению колхозов,, .со-
зданию колхозного актива и повышению 
урожайности особо велика роль и ответ-
ственность машинно-тракторных станций. 
В связи с этим Ц К предлагает партий-
ным организациям усилить повседневную 
помощь машшшо-тракторным станциям, в 
особенности в деле укрепления кадров, 
и усилить руководство всей хозяйственной 
работой' МТС. 

Ленинградская область . . . . 812 тыс. ц 
БССР 1 200 » » 
Урал 5 451 » » 
Восточная Стіпрь 1 772 » » 

57 355 тыс. ц 

Установить в качестве крайних сроков 
окончания засыпки семян для Украины, 
Нижней Волги, Северного Кавказа, Крыма 
и Средней Азии 10 марта, а для осталь-
ных республик, районов и областей— 
1 апреля. 

3. Ввиду того, что восточные районы 
СССР подверглись в прошлом году за-
сухе и вследствие этого ряд колхозов и 
совхозов этих районов не могут из своих 
собственных ресурсов обеспечить полно-
стью весепшгіі посев необходимым коли-
чеством семян п в ряде случаев имеются 
некоторые затруднения с продовольстви-
ем, предоставить колхозам н совхозам 
этих районов беспроцентную семенную ' и 
продовольственную ссуду с возвратом 
осенью 1932 года натурой в размере 
53 млн. 500 тыс. пудов, в том числе 39 
млн. пудов колхозами и 14 млн1. 500 тыс. 
пудов зерновым, семенным и животновод-
ческим совхозам. 

4 . Распределить отпускаемую; колхозам 
семенную и продовольственную ссуду по 
культурам нижеследующим образом: 

Пшепицы 18,1 млн. пуд. 
Овса 8,2 » » 
Ячмепя 0 ,4 » » 
Ржи . . 6,5 » » 

(в том число 6 млн. пуд. на продовольствие) 

О сборе колхозных семенных фондов но СССР и о мерах 
семенной и продовольственной помощи районам, 

пострадавшим от засухи. 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(6) от 17 февраля 1032 г.) 



Кукурузы 3,0 м.ііі. нуд. 
Подсолнуха 2,8 » » 

5. Распределить отпускаемые колхозам 
в порядке семенной н продовольственной 
ссуды, пшеницу, овес, ячмень и рожь 
но районам нижеследующим образом: 

П ш е -
н и ц ы О с а Я ч м е н и Р ж і 

Нижняя Волга . . . . 1,5 0,5 — 0,3 
Средняя Волга . . . 3,9 1,9 — 1,5 
Урал 4,2 2,3 ОД 1,7 
Казакстан 3,45 0,5 — 1,5 
Башкирия 0,85 0,75 — — 
Зап. Сибирь. . . . . 3,9 ] , 4 — 1,5 
Татария 0,3 0,9 — — 

6. Поручить Наркомзему СССР рас-
пределить отпущенную в семесуду колхо-
зам кукурузу и подсолнух, а также от-
пущенные совхозам семена по районам. 

7. Обязать Народный Комиссариат Зе-

мледелия отпуск государственной семен-
ной ссуды производить лишь по мере 
образования колхозами 'семенных (фон-
дов из собственных ресурсов. 

8. Обязать Госбанк профинансировать 
отпуск семенпой ті продовольственной по-
мощи. 

9 . Совет Народных Комиссаров н ЦК 
ВКП(б) обращают внимание всех партий-
ных, советских и колхозных организации 
на то, это сбор семян должен быть за-
кончен повсеместно в возможно более 
краткий срок с тем, чтобы своовремен-

. ной подготовкой к посевной кампании 
обеспечить раннее окончание сева и тем 
самым добиться более высокого урожая. 

10. Наркомзему СССР установить опера-
тивное наблюдение за ходом сбора семян и 
ежедекадно публиковать Ісводку о ходе 
образования семенных колхозных фондов 
по районам, областям и республикам. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) II. Сталин 

9. О принудительном обобществлении скота 
(Постановление ЦК ВКП(б) от- 26 марта 1932 ?.) 

В ряде районов наблюдается практика 
обобществления коров и мелкого скота у 
отдельных колхозников фактически прину-
дительными способами, что самым грубым 
образом нарушает неоднократные указания 
Центрального комитета партии и устав 
сельскохозяйственной артели. 

Центральный комитет ВКЩб) со всей 
решительностью подчеркивает, это только 
враги колхоза могут допускать принуди-
тельное обобществление коров и мелкого 
скота у отдельных колхозников. 

Центральный комитет разъясняет, это 
практика принудительного отбора у кол-
хозников коров л мелкого окота не имеет 
ничего общего^ с »политикой партии. Задача 
партии состоит в том, чтобы у каждого 

колхозника были своя корова, мелкий 
с.кот, птіща. Дальнейшее расширение п 
развитие колхозных ферм должно іпти 
лишь путем выращивания фермами молод-
няка или покупки ими скота. 

Центральный комитет ВКП (б) предла-
гает всем партийным, советским и колхоз-
ным организациям: 

1) пресечь всякие попытки принудитель-
ного обобществления коров и мелкого ско-
та у колхозника, а виновных в нарушении 
директивы ЦК исключать из партии; 

2) организовать помощь и содействие 
колхозникам, не имеющим коровы или мел-
кого рогатого скота, в покупке и выращи-
вании молодняка для личных потребно-
стей. 

10. О семенных ссудах для совхозов и колхозов 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

Ряд местных организаций обращается В виду того, что урожай настоящего 
в СНК и ЦК за семенной ссудой для года является удовлетворительным, а пра-
совхозов и колхозов. вительством установлен для колхозов 

уменьшенный план государственных хле-
бозаготовок, который должен быте вы-
полнен полностью, СНК и ЦК постанов-
ляют: 

1. Отклонить все предложения о выда-
че семенной ссуды. 

2. Предупредить, что в текущем году 
ни совхозам, ни колхозам сѳмссуда не бу-

дет выдаваться ни для озимого, нн для 
ярового сева. 

3 . Возложить па председателей колхо-
зов, директоров МТС и директоров совхо-
зов ответственность за выделение полно-
стью семенных фондов к яровому севу в 
установленные СТІК и ЦК сроки (не позд-
нее 15-го января 1933 года) н за их 
полную сохранность. 

23 сентября 1932 г. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

11. Об оплате колхозами натурой работ, произведенных ма-
шинно-тракторными станциями но договорам о колхозами. 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) 

Рабоче-крестьянское государство орга-
низовало 2 . 6 5 0 машинно-тракторных стан-
ций, дав им рколо 100 тыс. тракторов, 50 
тыс. сложных и полусложных молотилок, 
20 тыс. двигателей и локомобилей, 1 0 тыс. 
комбайнов, 8 . 0 0 0 грузовых автомобилей 
H значительный парк сложных с . -х . ма-
шші. Стоимость основных средств произ-
водства МТС (основные фонды) составля-
ет в настоящее время около двух мил-
лиардов рублей. 

В с я эта новая мощная техника предо-
ставляется государством колхозам через 
машинно-тракторные станции для обработ-
ки колхозных полей на льготных для кол-
хозов условиях. 

Согласно утвержденному правитель-
ством СССВ примерному договору машин-
но-тракторных станций с колхозам и, —кол-
хозы обязаны сельскохозяйственные ра-
боты по зерну, подсолнуху, льну, свекле 
и картофелю, проведенные МТС на полях 
колхозов, оплачивать натурой в опреде-
ленном, установленном проценте от уро-
жая. Эта натуральная оплата колхозами 
услуг МТС имеет важнейшее ,значение 
как для содержания и усиления существу-
ющих МТС, так и для покрытия рас-
ходов государства . по созданию новых 
МТС. Понятно, что без такой оплаты го-
сударство не могло бы содержать МТС, а 
МТС не могли бы оказывать помощь кол-
хозам. 

Именно поэтому своевременная опла-
та услуг МТС натурой является без-

условно обязательной, а уклонение от 
таких обязательств должно преследовать-
ватъея законом. 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по-
становляют: 

1. Установить, что утвержденный Сов-
наркомом СССР 5-го февраля 1933 года 
типовой договор, машшшо-тракторной1 стан-
ции с колхозами и заключенные на его 
основе договора МТС с колхозами имеют 
твердую силу, закона, обязательного к точ-
ному в безусловному исполнению как 
колхозами, так п машинно-тракторными 
станциями ,ІІ никакие уклонения от обя-
зательств по договору МТС с колхозами 
1111 со стороны колхозов, нн со стороны 
МТС не должны быть допущены іш под 
каким видом. 

2. В соответствии с этим причитаю-
щееся машинно-тракторным станциям от 
колхозов зерно; по ціатуроплате за произве-. 
денные МТС в колхозах работы должно 
быть сдаіно машинно-тракторным станци-
ям колхозами полностью и безоговорочно, 
в точном соответствии с размерами произ-
веденных МТС в колхозах работ н уста-
новленных норм оплаты. 

3. Предоставить МТС право бесспор-
ного взыскания натуроплаты с колхозов, 
задерживающих оплату натурой произве-
денных МТС работ. 

4 . Оплата колхозами натурой (зерном) 
произведенных МТС работ осуществляет-
ся: по работам до начала обмолота по> 



республикам Закавказья, Средней Азии, 
Украине, Крыму, Сев. Кавказу, Алма-
Атинской и Южпо-Казакстансісой обла-
стям—полностью к 1-му сентября 1933 го-
да , а но всем остальным областям, краям и 
республикам—полностью к 25-му сентября 
1933 г. Оплата же работ по обмолоту— 
по пятидневкам, по мере производства 
машинно-тракторной станцией обмолота 
зерна колхозов. : 

5 . Обязать директоров и начальников 
Политотделов МТС все зерно, получаемое 
ими по натуроплате, за исключением 5 % 
этого зерна, используемого для снабже-

ния рабочих и премирования трактористов, 
сдавать полностью и без задержек па со-
ответствующие пристанционные или при-
станские пункты 'Заготзерно, пе допуская 
расходования этого зерна на какие бы 
то ни было другие нужды. 

6. Считать персонально ответственными 
директоров и начальников Политотделов 
МТС, председателей Правлений колхо-
зов и'секретарей колхозных ячеек за пра-
вильность определения размеров натур-
оплаты и своевременную сдачу натуропла-
ты полностью без задержек на ссыпные 
пункты Заготзерно. 

Председатель СНК СССР В. Молот-.в (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВІШ(б) II. Сталин 
25 июня 1933 I. 

12. О порядке засыпки фондов для нужд колхозов и распре-
делении зерна между колхозниками по трудодням 

(Постановление СПК СССР и ЦКВКП(б)) 

В связи с тем, что отдельные колхозы 
уже выполнили годовой план поставки зер-
на государству,' СНК Союза ССР и ЦК 
ВКІІ(б) постановляют: 

1. После выполнения колхозами своих 
годовых обязательств по поставке зерна 
государству, сдачц зерща) в порядке натур-
оплаты работ МТС! и возврата ссуд, колхо-
зам приступить к засыпке семенных фон-
дов для1 озимого и ярового сева., созданию 
страховых—семенных фондов в размере 
от 10 до 1 5 % годовой потребности в семе-

• нах (в зависимости от урожая) н образова-
шио фуражных фондов в размерах годо-
вой потребности обобществленного скота. 

2. СНК Союза 'ССР и ЦК ВКП(б) обя-
зывают советские и партийные организа-
ции никаких других фондов, кроме ука-
занных выше, не создавать. 

3. В с е зерно, остающееся в колхозе 
после выполнения им указанных выше 
обязательств и образования установленных 
выше фондов, распределить полностью ме-
жду колхозниками по трудодням. 

4 . СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) напо-
минают еще раз, что никакие встречные 
планы по зернопоставкам не могут быть 
допущены и виновные в допущении встре-
чных планов 'будут привлечены к уголов-
ной ответственности. 

Председатель СІІК С С С Р В. Молотое (Скрябин) 

Секретарь ЦК В І Ш (б) И. Сталин 
2 августа 1933 і. 

13. о помощи бескоровным колхозникам в обзаведении 
коровами 

(Постановление СПК СССР и ЦК ВКЩб)) 

В целях скорейшего осуществления по- не имеющих коров в своем личном ноль-
ставленной партией и правительством за- зованин, Совет Народных Комиссаров Со-

•дачн обеспечения коровами колхозников, юза ССР и Центральный Комитет Все-

союзной Коммунистической партии (боль-
шевиков) постановляют провести следую-
щие мероприятия: 

1. Организовать в течение 1933 года 
государственную помощь бескоровным 
колхозникам Украинской ССР, Белорус-
ской ССР, Северо-Кавказского края, Ниж-
не-Волжского края, Средне-Волжского 
края, Центрально-Черноземной области, 
Московской области, Западной области, 
Уральской области, Казакской АССР, 
Средней Азии и Дальне-Восточного края 
в доле приобретения ими на льготных 
условиях телок в количестве 1 ООО ООО 
(одного миллиона) голов. 

2. В этих целях: 
а) приобрести у молочію-товарных кол-

хозных ферм H у іколхозов, имеющих об-
обществленное стадо, в перечисленных в 
пупкте 1-м республиках, краях и областях 
228 тыс. телок в возрасте до 8-ми ме-
сяцев ; 

б) приобрести у колхозников и едино-
личников, имеющих коров в своем личном 
пользовании, в порядке закупки о пред-
варительной контрактацией 772 тыс. телок 
в возрасте до 8 месяцев. 

3. Утвердить следующий план закупки 
тѳлок по республикам, краям и обла-
стям: 

В с е г о 

В т о м 

За счет приплода 
молочно-товарных 

ферм и обобще-
ствленного стада 

колхозов 

ч и с л е: 

За счет закупки 
н контрактации у 

колхозников и 
единоличников 

275 тыс. гол. 40 тыс. гол. 235 тыс. гол. 
2. Сѳвзрокавказский край 100 » » 35 » » Ь5 » » 
3. Центральная Черноземная область . . . 110 » » 14 » » 96 » » 

85 » » 18 » » 67 » » 
5. Нижнѳволжскнй край 70 » » 16 » » 54 
6. Уральская область 80 » » 27 » » 53 » » 

70 » » 10 » » 60 » 
8. Казанская АССР 65 » » 45 » » . 20 
9. Западпая область 50 » » 8 » » 42 » » 

15 » » 2 » » 13 » » 
И . Белорусская ССР 40 » » 10 » » 30 » » 

40 » » 3 » » 37 » » 

4 . Переброски закупленных телок из 
одной области в другую не производить. 

5. Обязать СНК союзных и автономных 
республик, краевые и областные испол-
комы, ЦК нацкомпартнй, крайкомы и обко-
мы перечисленных в п. 1-м республик, 
краев и областей составить в двухдекадный 
срок порайонные планы выделения, закуп-
ки и контрактации телок и планы наде-
ления ими колхозников, с указанием, 
какая часть телок должна быть перебро-
шена из одного района в другой, и про-
следить за проведением этих планов. 

6. Организуемую на основе настояще-
го постановления государственную помощь 
бескоровным колхозникам в приобретении 
телок оказывать в первую очередь луч-
ш им колхозникам-ударникам. 

7 . Выделяемых из приплода молочно-
товарных ферм и обобществленного кол-
хозного стада телок сдавать членам дан-

ного колхоза за наличный расчет или с 
рассрочкой до одного года в счет выра-
ботанных трудодней. 

8. В целях облегчения приобретения 
телок предоставить колхозникам, не име-
ющим возможности оплатить наличными 
деньгами их полную стоимость, де-
нежный кредит за счет государства в 
среднем в пределах 50 проц. стоимости, 
телки с рассрочкой погашения до одного 
года. 

9. Для оказания кредитной помощи ма-
ломощным беек р вньг.і к.'Лхозяйкам в де-
ле приобретения телок выделить за счет 
государства 35 йлн. рублей, в том числе 
5 млн. рублей для оказания помощи при 
приобретении телок из приплода, молочно-
товарных ферм. 

10. Государственную кредитную по-
мощь оказывать через районные отделения 
Сельскохозяйственного банка, причем крѳ-



Д І І Т предоставлять каждому колхозшшу 
в" Отдельности на основе индивидуаль-
ного с нігм договора. Республиканским, 
краевым іі областным организациям пре-
доставить право днференцировать размер 
кредита по районам. 

11. Закупку, H контрактацию телок у 
колхозников н единоличников производить 
по конвенционным ценам. 

12. Колхозникам и единоличникам, про-
дающим л выпаивающим телок в порядке 
контрактации для продажи бескоровным 
колхозникам, предоставлять льготу по 
сдаче молока государству, в виде скидки 
25 проц. с годового плана и льготу по 
сдаче мяса государству в виде скидки 
20 проц. о годового плана. 

13. Договора о контрактации телок для 
указанной цели регистрировать в сельсо-
ветах. 

и 

В связи с запросами отдельных колхо-
зов и колхозников СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП (б) разъясняют: 

Постановлением СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 2 / V I I I 1933 г. «О порядке за-
сыпки фондов для нужд колхозов и рас-
пределении: зерна между колхозниками по 
трудодням» запрещено советским и пар-
тийным организациям своими распоряже-
ниями создавать в колхозах дополнитель-
ные фонды H тем самым уменьшать коли-
чество зерна, подлежащего распределению 
между колхозниками по трудодням. Этим 
постановлением обеспечивается право са-
мих колхозников свободно распоряжать-
ся остатками хлеба в колхозах после вы-
полнения колхозом своих обязательств 
перед государством и после засыпки обя-

14. Организацию закупки н контракта-
ции телок возложить на правления колхо-
зов и обязать председателей сельсоветов 
и районных исполкомов оказать им в этом 
деле всемерное содействие, причем при 
покупке телок в своем колхозе или в 
близлежащем районе к отбору и закупке 
телок обязательно привлекать покупателей 
телок—колхозниц и колхозников. 

15. Предложить совнаркомам союзных 
и автономных республик, краевым и об-
ластным исполкомам, ЦК нацкомпартий, 
крайкомам и обкомам всех остальных рес-
публик, краев и областей, не указанных 
в настоящем постановлении, разработать 
в месячный срок меры по организации 
закупки телок колхозникам, не имеющим 
коров в своем личном пользовании, и 
представіггь их на рассмотрение СНК Со-
юза ССР и ЦК ВКП (б). 

зательных фондов—семейных, страховых 
и фуражных. 

Подтверждая к неуклонному исполне-
нию запрещение советским и партийным 
организациям создавать сверху другие 
фонды, кроме указанных в иостаповлешш 
СНК СССР и ЦК ВКІІ(б) от 2 / Ѵ І І І 1933 г 
(семенных, страховых и фуражных), СНК 
Союза ССР и ЦК ВКП (б) разъясняют, 
что если сами колхозы пожелают, они 
имеют право постановлением общего со-
брания колхоза с участием не .менее 2/з 
колхозников создавать и другие фонды 
в колхозах, как то: фонд на увеличение 
неделимых капиталов в колхозах, а так-
же фонд для оказания помощи инвалидам, 
семьям красноармейцев, на содержание 
детских яслей. 

Председатель СИК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ПК ВКП (б) И. Сталин 

августа 1933 г. 

14. О порядке засыпки фондов для нужд колхозов 
(Постановление СИК СССР и ЦКВІШ(б)) 

18 августа 1933 i. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

15. О номоіци бескоровным колхозникам в обзаведении 
коровами 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВІШ(б)) 

В дополнение к постановлению от 14 
августа 1933 г. о І Ю М О Щ І І бескоровным 
колхозникам в обзаведении коровами Сов-
нарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют: 

1. Организовать в течение 1933 г. го-
сударственную помощь бескоровным кол-
хозникам Северного края, Карельской 
АССР, Ленинградской области, Иванов-
ской области, Горьковского края, Баш-
кирской АССР, Татарской АССР, Крым-
ской АССР, Западно-Сибирского края, 
Восточно-Сибирского края, ЗСФСР и 
Якутской АССР в деле приобретения ими 
на льготных условиях телок в количе-
стве 500 тыс. голов. 

2. В этих целях: 
а) Приобрести у молочію-товарпых 

ферм и у колхозов, имеющих обобщест-
вленные стада, в перечисленных респуб-
ликах, краях и областях 110 тыс. телок в 
возрасте до 8 мес. 

б) Приобрести у колхозников и едино-
личников, имеющих коров в своем лич-
иом пользовании, в порядке закупки и 
предварительной контрактации 390 тыс. 
телок в возрасте до 8 месяцев. 

3. Утвердить следующий план закупки 
H контрактации телок по республикам, 
краям и областям (см. таблицу). 

4 . В целях облегчения приобретения 
телок предоставить колхозникам, не име-
ющим возможности оплатить наличными 
деньгами их полную стоимость, денежный 
беспроцентный кредит за счет государства 
в среднем в пределах 5 0 % стоимости 
телки, с рассрочкой погашения до одного 
года. 

5 . Для оказания кредитной помощи ма-
ломощным бескоровным колхозникам у к а - . 
запных областей, краев и республик в 
деле приобретения телок выделить бес-
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1. Сонорный край . . . . 45 20 25 
2. Карельская АС Cl ' . . . 3 0 ,5 2,5 
3. Ленинградская область . 32 9 23 
4. Ивановская область . . 45 4 41. 
5. Горьковский край . . . 70 8 62 
6. Башкирская АССР . . . 45 6 39 
7. Татарская А С С Р . . . 55 4 51 
8. Крымская АССР . . . 11 2 9 
9. Западпо-Спбпрский край. 130 45 85 

10 Восточно-Сибирский край. .33 6 27 
11. Якутия . 1 0,5 0,5 
12. ЗСФСР 3 0 5 25 

И т о г о . . . 500 П О 3 9 0 

процентный кредит за счет государства 
в сумме 15 млн. рублей, в тон числе 2 
млн. рублей для оказания помощи при 
приобретении телок из приплода молочно-
товарных ферм. 

6. Установить для указанных респуб-
лик, краев и областей тот же порядок за-
купки и переброски телок, который был 
утвержден постановленном СНК СССР и 
ЦК ВКІІ(б) от 14 августа 1933 года для 
других областей и республик, и предо-
ставить колхозникам и единоличникам, 
продающим телок в порядке контрактации 
для продажи бескоровным колхозникам, 
льготу по сдаче молока государству в 
виде скидки 2 5 % с годового плана и 
льготу по сдаче мяса государству в виде 
скидки в 20 о/о с годового плана. 

5 ноября 1933 г. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 

- Секретарь ЦК ВКІІ (б) И. Сталин 

1 С учетом то.юк, выданных из МТФ в 1933 г. 



Д. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СНАБЖЕНИЯ 
И КООПЕРАЦИИ 

1. О работе потребкооперации 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 мая 1930 г.) 

1. Борьба, партии за действительное 
улучшение снабжения трудящихся масс 
города и деревин, за коренную перестрой-
ку быта трудящихся, за повышение уров-
ня реальной зарплаты рабочих, за удо-
влетворение повых потребностей,^ возника-
ющих в связй с коллективизацией миллио-
нов крестьянских хозяйств, неизмеримо 
увеличивает ответственность системы по-
требительской кооперации за выполнение 
возложенных н а нее огромных хозяй-
ственных задашій, запроектированных пя-
тилеткой H контрольными цифрами па 
1 9 2 9 — 3 0 г . 

2. Однако, несмотря на значительный 
рост кооперирования населения, расшире-
ние торговой сети н сети общественного 
шггашія H хлебопечения, увеличение тор-
говых оборотов, доходящігх уже до 12 
миллиардов рублей в розничной продаже, 
организационные методы и темпы работы 
потребкооперации продолжают отставать 
от общих темпов советского строитель-
ства. Слабое проведение важнейших за-
даний о снижении цен на товары широкого 
потребления, продолжающийся самотек в 
работе, неумение торговать, обслуживать 
потребителя, неумение маневрировать то-
варными фондами, слабая работа до ор-
ганизации пригородных хозяйств, бюрокра-
тизация работы л весьма слабое развер-
тывание общественности, отсутствие под-
линного социалистического соревновании 
и ударничества, слабость кооперативных 
кадров и засоренность аппарата чуждым 
элементом,—все это требует усиленного 
внимания партийных, профсоюзных и со-
ветских организаций к задачам улучше-
ния всей работы кооперативной системы. 

3. В целях устранения указанных не-
дочетов в работе потребкооперации н пол-
ного осуществления возложенных н а нее 
контрольными цифрами заданий ЦК 
ВКП(б) считает необходимым: 

а) обязать все партийные организации 
усилить руководство работой потребкоо-
иерацші, добиться решительного перело-
ма в ее работе,, чтобы обеспечить вы-
полнение количественных н качественных 
показателен заданного партией и прави-
тельством плана; усилить коммунистиче-
скую прослойку во всех звеньях коопера-
ции; поднять партийную и профсоюзную 
общественность на проверку и улучшение 
ее работы и состава ее аппарата, орга-
низуя широкое выдвиженчество, мобили-
зуя рабочую активность, применяя пе-
риодические формы массового контроля, 
в частности путем организации проверки 
кооперативной работы рабочими бригада-
ми; всемерно содействовать чистке коопе-
ративного аппарата, используя опыт чи-
стки для дальнейшего его организацион-
ного улучшения; обязать вое сельские 
партийные организации сосредоточить вни-
мание батрацко-бедняцкэго и середняцко-
го актива и колхозников на вопросах 
улучшения и удешевлешш сельской сети 
потребкооперации и выполнения ею 
планов ; 

б) обязать все партийные и профсоюз-
ные организации уделить особое внимание 
проведению в жизнь социалистического 
соревнования внутрн системы потребкоо-
перации между отдельными союзами, пред-
приятиями и т. д . ; 

в) предложить Центросоюзу в месячный 
срок представить в "СТО свои конкрет-

ііые организационные предложения, обес-
печивающие выполнение стоящих перед 
кооперацией новых задач, в частности, 
по вопросу о построении торговой сети 
и о путях то варопродвиження. Указан-
ный проект должен особо предусмотреть 
формы связи с местными кооперативными 
союзами, обеспечивающие своевременную 
сішнализацшо партии и правительству" о 
происходящих процессах и изменениях в 
товарообороте; 

г) предложить ГІКТоргу СССР совмест-
но о В С Н Х СССР и Центросоюзом в 2 -х 
месячный срок разработать и внести в 
СТО проект мероприятий по снабжению 
кооперативной системы н а основе заявок 
низовой сети; 

д) предложить Центросоюзу добиться 
повышения рентабельности в торговой ра-
боте потребительской кооперации с уста-
новлением нормальной прибыли з а ' с ч е т 
рационализации, сокращѳіпія накладных и 
торговых расходов, борьбы с потерями и 
хищениями, но не за счет увеличения 
цен на товары; 

е) предложить Центросоюзу добиться в 
ближайшее время коренного перелома в 
деле выполнения плановых заданий по 
снижению себестоимости продукций в [про-
мышленных предприятиях потребительской 
кооперации, представпв об этом доклады 
в СТО не позднее 15 июня о. г . По-
ручить местным партийным организациям 
заслушать специальные доклады о вы-
полнении плана снижения себестоимости 
продукции промпредпрплтнй потребко-
операции. 

Предложить «Правде», «Экономической 
Жизни», «Кооперативной Жизни» и всей 
местной печати организовать широкое ос-
вещение этих вопросов. 

4 . Одновременно с этим ЦК ВКП(б) 
считает необходимым : 

а) предложить Центросоюзу преподать 
немедленно республиканским и областным 
союзам, а также крупным ЦРК твердые 
нормы остатков товаров, с доведением их 
до магазинов и отдельных предприятий 
с таким расчетом, чтобы в 3-м квартале 
обіцащ сумма остатков была снижена про-
тив 1 января на сумму не менее 250 мил-
лионов рублей. Предложить Центросою-
зу иметь тщательное наблюдение за 
движением товарных запасов и за' их 
структурой по ' всей кооперативной си-
стеме; 

б) запретить всем организациям броіпг-
™ в а 'Ры без разрешения ИКТорга 

6-1. При этом броня товаров сверх 
сумм, предусмотренных в плане Центро-
союза, производится начиная с 3-го квар-
тала лишь по постановлению правитель-
ства, с одновременным указанием источ-
ников финансирования; 

в) категорически запретить всем партий-
ным организациям обязывать 'потребитель-
скую кооперацию к какому бы то ни 
было строительству, как капитальному, 
так и пригородного хозяйства сверх утвер-
жденного правительством плана капиталь-
ного строительства в сумме 175 миллио-
нов рублей и на пригородное хозяйство— 
в сумме 125 миллионов рублей. Считать 
необходимым, чтобы в указанных планах 
были в первую очередь обеспечены ин-
тересы Москвы, Лешпгграда, Донбасса 
с Криворожьем и Урала. Обязать все 
местные партийные организации обеспе-
чить выполнение постановления прави-
тельства о мобилизации средств профсою-
зов и местного бюджета ira строительство 
пригородных хозяйств; 

г) воспретить республиканским, крае-
вым и местным органам производить ка-
кие-либо изъятия средств потребкоопера-
ции в различные местные фонды, а также 
обязать систему потребкооперации не 
вступать в акционерные, и др. общества, 
если это не предусмотрено контрольными 
цифрами Центросоюза; 

д) считать возможным установление 
Центросоюзом, с согласия ИКТорга СССР, 
некоторых дополнительных преимуществ 
для членов потребительской кооперации 
по еравнепшо с нечленами, за исключе-
нием нормированных продовольственных 
продуктов; 

* е) распространить льготы, которые име-
ют государственные совхозы, также и на 
кооперативные; 

ж) ввиду того, ото финансовый план 
потребкооперации напряжен, признать не-
обходимым увеличение дііферепціірован-
ного пая для города на 2 р. 50 коп. в 
среднем с максимальным увеличением на 
10 руб. для высокооплачиваемых групп 
для деревни 2 руб. в среднем, с тем, 
чтобы это мероприятие проводилось по 
городу в течение второго полугодия 
1 9 2 9 — 3 0 года, а по деревне—в тече-
ние последних 3 -х месяцев текущего 
года. 



2. О массовом рабочем контроле 
(Постановление ЦК ІіКЦ 

1. ЦК отмечает, что подавляющее боль-
шинство партийных, профессиональных, 
комсомольских II кооперативных организа-
ций не только не мобилизовало массы 
рабочих потребителей вокруг задач «иско-
ренения вопиющих недостатков коопера-
тивных органов» (XVI съезд ВІШ(б) и 
действительного поворота кооперации ли-
цом к потребителю, но п не осуществило 
со своей стороны необходимого перелома 
в руководстве потребительской коопера-
цией. 

Наряду с крайней недостаточностью ме-
роприятий потребкооперации по развер-
тыванию производства сельскохозяйствен-
ных продуктов (пригородные огороды, мо-
лочные фермы, свиноводство п пр.) ЦК 
подчеркивает ряд крупнейших прорывов 
в постановке рабочего снабжения: от-
сутствие со стороны кооперации особого 
внимания к снабжению коренных проле-
тарских кадров дефицитными товарами, к 
полному ïi своевременному обеспечению 
закрытых заводских столовых продуктами; 
отсутствие систематической борьбы со зло-
употреблейпем продовольственными книж-
ками, с рвачеством п спекулятивными яв-
лениями среди некоторых прослоек пай-
щиков; бесхозяйственное отношение к 
перевозке п хранению продуктов п в свя-
зи с этим недопустимо высокий процент 
чорчн их II т . п. 

ЦК обязывает партийные, профессио-
нальные и комсомольские организации ре-
шительно усилить руководство H участие 
в работе потребкооперации, мобилизуя ра-
бочие массы для помощи кооперации, для, 
широкого рабочего контроля над ее по-
вседневной работой, направляя его, в пер-
вую очередь, на изживание недочетов и 
прорывов в производстве, заготовках, пе-
ревозке, хранеіппі и распределении про-
довольствеігаых продуктов п других товаё 
ров широкого потребления, на всемерное 

' использование местных ресурсов и развер-
тывание кооперативного производства 
(огородничество, молочные фермы, свино-
водство к прі.) и па улучшение обществен-
ного питания. 

Рабочий контроль должен быть макси-
мально приближен к низовому коопера-

иад работой потребкооперации 

5) от 6 сентября 1930 г.) 

тпвному звену (лавке, складу, столовой, 
пекарне, ферме, огороду и т. п.) и к ра-
бочему потребителю. Не допуская превра-
щения рабочего контроля в бумажное ре-
внзорство, партийные, профессиональные 
и комсомольские организации должны ис-
пользовать его как форму привлечения 
массы потребителей к активному содей-
ствіпо кооперации в разрешении задач ра-
бочего снабжения и в особенности в деле 
производства и заготовки овощей, мяса, 
молока II других с . -х . продуктов широкого 
потребления. 

2. ЦК предлагает партийным и проф-
союзным организациям шире применять 
рабочие бригады для содействия и провер-
ки отдельных отраслей работы коопераціпі 
(торговая сеть, продовольственные базы, 
местные заготовки, пригородные хозяй-
ства, общественное пнтапие и т. д.) и на-
ряду с ними обеспечить повседневное ру-
ководство работой коопбюро и лавочных 
комиссий, всемерно улучшая их состав и 
добиваясь систематической отчетности 
перед рабочими массами. Кооперативные 
бюро должны быть созданы, как правило, 
на всех предприятиях. 

ЦК считает боевой задачей лавочных 
комиссий, кооперативных бюро и рабочих 
бригад: ликвидацию очередей путем улуч-
шения системы отпуска товаров, борьбу с 
потерями H порчей продуктов, ' со вздува-
нием цен, контроль за осуществлением 
классового пршгцнпа в снабжешпі. 

Для руководства рабочими бригадами, 
коопбюро, лавочными комиссиями на пред-
приятиях должен быть выделен специаль-
ный член фабзавкома. 

К массовому контролю над работой ко-
операции должны быть привлечены также 
и делегатские собрания работниц и жен 
рабочих. Особо важную роль в организа-
ции массового пролетарского контроля над 
потребкооперацией должны играть, на-
ряду о профсоюзами, торгово-кооператив-
ішѳ секции горсоветов. 

ЦК предлагает установить системати-
ческую связь между фабриками, заводами 
и кооперативными предприятиями (шеф-
ство, бригады, отчеты и-т. д . ) , а также 
шире практиковать кустовые (по жшгащ-

ным товариществам) собрания с привле-
чением жен рабочих и домохозяек. 

3 . Засоренность кооперативного аппа-
рата чуждыми элементами, вредительство 
классового врага требуют от рабочего 
контроля особой внимательности к систе-
матической проверке работников коопера-
тивного аппарата, іс разоблачению негод-
ных, к выдвижению на кооперативную ра-
боту новых пролетарских кадров, к пере-. 
стройке работы всей массы рабочих! п слу-
жащих, запятых в кооперативных учреж-
дениях и предприятиях, на основе удар-
ничества и соцсоревнования. 

ЦК отмечает, что решение ВЦСПС о 
выдвижении в кооперативные органы 
10 .000 рабочих и работниц местными 
организациями выполняется крайне недо-
статочно, и предлагает фракции ВЦСПС 
и местным партийным, профессиональ-
ным и комсомольским органам закончите, 
выполнение этого решения к 15 октября, 
выдвигая в органы кооперации наиболее 
активных и передовых рабочих и работ-
я щ , проводя это выдвижение через цехо-
вые рабочие собрания. 

В то же время ЦК отмечает, что союзы 
совторгслужащих, нарпігг и пищевиков не 
выполнили директивы ЦК об усилении ра-
боты по развертыванию социалистического 
соревнования и ударничества в учрежде-
ниях и предприятиях потребкооперацші. 
ЦК указывает, что эта задача должна 
стать в центре всей массовой работы 
профессиональных, партийных и комсо-
мольских организаций, работающих в 
кооперативных учреждениях и предприя-
тиях. 

4 . ЦК констатирует неудовлетворитель-
ное проведение по ряду мест отчетно-пере-
выборной кампании ЦРК, особеішо в отно-
шении увязки этой кампании о мобилиза-
цией широких масс рабочих потребителей 
вокруг решений ЦК от 15 мая 1930 г . 
(о работе потребкооперации) и вокруг ре-
шений X V I съезда ВКП (б). 

, Перевыборы правлешш ЦРК должны 
пройти под знаком борьбы со всеми искри-
влениями линии партіпі H прорывами в 
рабочем снабжении и в практике потреб-
кооперации. 

ЦК предлагает фракции Центросоюза н 
местным парторганизациям отменить и 
вторично провести перевыборы коопера-
тивных органов там, где перевыборы про-
шли без действительного участия широких 
масс рабочих-пайщиков. При перевыборах 
взять под огонь рабочей самокритики всю 
деятельность кооперации, изгоняя из со-
става правлений чуждые, обюрократив-
шиеся H правооппортуннстическне элемен-
ты, тормозящие перестройку потребкоопе-
рации, смело выдвигая на руководящую 
работу в кооперацию рабочих, в первую 
очередь ударников. 

5. В связи о неудовлетворительным про-
ведением слияния транспортной потребко-
операции с общерабочей потребкоопера-
цией ЦК отмечает ухудшение обслужива-
ния транспортников. 

ЦК обращает внимание партийных орга-
низаций, общесоюзных профорганов и 
профсоюза ж.-д. на необходимость осо-
бенно энергично развернуть работу по 
созданию рабочих бригад и коопбюро на 
Предприятиях транспорта, с учетом осо-
бенностей работы на транспорте (линейное 
построение профорганов, передвижная 
сеть вагонов-лавок и пр.). 

6. ЦК предлагает редакциям всех цен-
тральных и местных газет организовать 
систематическое освещение деятельности 
кооперации. Усиливая борьбу (по примеру 
«Правды») против конкретных вшювшнеов 
бесхозяйственности н пассивного отноше-
ния к рабочему потребителю', печать дол-
жна вместе а тей шире освещать положи-
тельный опыт работы тех кооперативов, 
которые добились реальных результатов в 
рационализации снабженческого аппарата, 
в созданіпі продовольственной базы и в 
организации массового участия рабочих-
потребителей в контроле и в содействии 
их работе. 

7. Поручить ЦК ВЛКСМ поставить ко-
оперативную работу в комсомольских ор-
ганизациях так, чтобы она была одной 
пз стержневых задач комсомола и чтобы 
рабочая молодежь выступала в роли за-
стрельщиков рабочего контроля и обще-
ственной пролетарской помощи для вы-
полнения боевых задач потребкооперации. 



Об укреплении работниками периферии «Союзмясо» 
(Па постановления ЦК ВКП(б) от 26 декабря 1930 г.) 

В соответствии с решением декабрьсісо- Для осуществления этого мероприятия 
го пленума ЦК п ЦКК ВКП(б), предло- предложить: а) «Союзмясо» пе позднее 1 аіп-
жившего в кратчайший срок решительно реля из вузов и техникумов, находящихся 
перестроить работу «Союзмясо» н корен- в его ведешш, вьшустить всех студентов 
ным образом обновить его кадры ЦК и техников последнего курса; б) передать 
ВКП(б) постановляет: . полностью к 1 апреля всех студентов и 

1. Для укрепления работниками район- техников, законтрактованных «Союзмясо» 
пых скотобаз «Союзмясо», играющих вакс- но вузам и техникумам, входящим в дру-
нейшую роль в деле сохранения загото- wie системы (Наркомзем, ВСГІХ п др.) с 
вляемого скота к 1 февраля 1931 г. ото- тем, чтобы общее количество выпускаемых 
брать из числа лучших работников, прове- было не менее 2 0 0 чел. специалистов выс-
ренных на хлебозаготовках, не менее 5 0 0 шей квалификации и 250 чел. техников; 
человек с тем, чтобы в результате этой в) всю работу но досрочному выпуску этих 
мобилизации были укреплены наиболее специалистов необходимо организовать та-
важнейшпе районные скотобазы и прове- кнм образом, чтобы в центре внимания 
рены il заменены кадры работников основ- были поставлены ударничество и социали-
ных решающих районных скотобаз «Союз- стнческое соревнование в учебе. Студенты, 
мясо». - не закончившие учебу, к 1 апреля сни-

Для получения элементарных познаний маемые па работу «Союзмясо», кончают 
по приемке, сортировке и уходу за скотом программу своих занятий на местах по 
обязать «Союзмясо» к 1 февраля развер- месту работы, путем прохождения заоч-
нуть при своих конторах 2 -х недельные ного обучения. 
курсы по подготовке мобилизуемых работ- 4 . Для обеспечения подготовки кадров 
ннков. I специалистов в нужных размерах для по-

2. Для укрепления промышленных пред- следующей работы в «Союзмясо» предло-
приятий «Союзмясо» (мясокомбинат) пре- жить Наркомсиабу из числа определенных 
дложить «Союзмясо» к 1 марта органцзо- ему контшігентов обеспечить прием в ву-
вать 3 -х месячные курсы директоров мясо- зах «Союзмясо» пе менее 500 чел. и тех-
комбпнатов на 150 чел. при Полтавском никумах не менее 1000 чел. 
мясокомбинате. Комплектование этих кур- Для осуществления этой программы 
сов провести за счет отбора 50 человек, приема, передать Полтавский мясопро-
профсоюзами из числа активных профра- мышленный Институт из ведения Нарком-
ботшіков, 30 чел. из системы В С Н Х из торга Украины в ведение «Союзмясо». 
числа директоров, заместителей и помощ- 5. Учитывая почти полное отсутствие 
пиков предприятий и работников трестов, сколько-нибудь квалифицированного пиз-
II 70 чел. из числа работников, работаю- шего .технического персонала в мяоопро-
щих в «Союзмясо» и, в частности мобили- мышленности (гуртоправы, альбумишцикщ 
зовапных ЦК ВКІТ(б) на укрепление «Со- бойцы, кишечники и т. д . ) , предложить 
юзмяоо» в 1 9 2 9 — 3 0 г. Предрешить орга- «Союзмясо» в течение 1931 г ! развернуть 
низацшо при «Союзмясо» (в г . Полтаве) сеть краткосрочных курсов для подготовки 
постоянных годичных курсов для подготов- этих специалистов ие менее как на 5 .тыс. 
ки директоров мясокомбинатов в количе- чел. Предложить ЦК союза пищевиков 
стве, требуемом для обеспечения новых принять непосредственное активнейшее 
организуемых предприятий «Союзмясо». 'участие в комплектовании этих курсов, от-

3 . Ввиду крайне недостаточного коли- бирая курсантов совместно с «Союзмясо» 
чества специалистов, работающих в си- из числа рабочих-ударников мясной про-
стеме «Союзмясо», а также засоренности мышленности. Одновременно с организа-
нх чуждыми и вредительскими элемента- дней краткосрочных курсов предложить 
ми, что на деле привело к срыву програм- «Союзмясо» развернуть сеть школ ФЗУ 
мы «Союзмясо» и громаднейшей потере при основных мясокомбинатах (Петро-
мясопродуктов,—признать дело укрепле- павловск, Вятка, Винница Полтава 
ння специалистами «Союзмясо» решающим, и др.). 

4. О восстановлении транспортной кооперации 
( Постановление ЦК ВКІЦб) от 21 января 1931 г.) 

Восстановить транспортную кооперацию 
в следующих организационных формах и 
порядке: 

1. I Ia каждой железной дороге в от-
дельности в границах эксплоатацпошіых 
районов организуются самостоятельные 
ТПО. 

2. В виде исключения признать необхо-
димым в крупных узлах с количеством ра-
бочих более 3 000 чел., находящихся в 
конечных пунктах района, не совпадаю-
щих с местом нахождения управления 
района, организацию самостоятельных 
узловых ТПО. 

3. На заводах «ВОРЗ'а» о количеством 
рабочих более 3 000 чел. организуются 
самостоятельные ТПО. 

4 . Все ТГІО объединяются на союзных, 
кооперативных началах Всесоюзным цен-
тром транспортной кооперации. Всесоюз-
ный центр транспортной кооперации имеет 
самостоятельный устав и баланс, возглав-
ляется правлением, избираемым на съезде 
транспортной кооперации, н осуществляет 
хозяйственное н организационное руковод-
ство системой транспортной кооперации 
в целом. 

ТИС входит в» Центросоюз на правах 
автономной секции. 

5. В целях увязки работы транспортной 
кооперации с общепотрсбительской коопе-
рацией и обеспечения постоянного руко-
водства транспортной кооперацией со сто-
роны правления Центросоюза считать не-
обходимым, чтобы в состав правления 
Центросоюза входило не менее 3 членов 
правления ТПС. Это положение распро-

странить и па Украину, где члены прав-
ления УТПС входят в состав правления 
ВУКС'а. 

6. Восстанавливаемая транспортная ко-
операция должна быть обеспечена доста-
точной материальной технической базой 
как в центре, так и на местах за счет 
фондов, выделяемых потребкооперацией. 
Предложить Центросоюзу совместно с 
временным правлением ТИС разработать 
порядок обеспечения материальной базой 
транспортной кооперации и дать соответ-
ствующие директивы на места в течение 
3 дней. 

7. Ответственность за проведение рабо-
ты по восстановлению транспортной ко-
операции возложить на краевые, област-
ные комитеты партии и ЦК нацкомпар-
тнй, а также па дорнрофоожи железных 
дорог. 

Обязать эти организации обеспечить 
постоянное руководство, контроль и по-
мощь по организации транспортной коопе-
рации с тем, чтобы обеспечить беспере-
бойное снабжение железнодорожников. 
Предложить всем областкомам, крайко-
мам и ЦК нацкомпартнй особое внимание 
обратить на подбор опытных и проверен-
ных на работе кадров для транспортной 
кооперации, могущих на деле обеспечить 
надлежащие темпы восстановления тран-
спортной кооперации п наладить правиль-
ное и бесперебойное снабжение железно-
дорожников. 

8. Установить сроком окончания восста-
новления транспортной кооперации 10 фе-
враля 1931 г . 

5. Об укреплении кадров Союзрыбы 
в связи с предстоящей весенней путиной 
(Иа постановления ЦК ВКЩб) от 6 февраля 1931 г.) 

Несмотря • на то, что за 1930 год в 
рыбное хозяйство направлено 1 000 новых 
работников, однако, ни количество по-
сланных товарищей, ни их квалифициро-
ванность пе обеспечивают действительного 
руководства предстоящей путиной и в 
особенности того огромного размаха, ко-
торый ныне принимает рыбное хозяйство 
Союза. ЦК считает необходимым принять 

самые срочные меры по укреплению в 
рыбацких районах всех важнейших звеньев 
Ооюзрыбы и рыбацкой кооперации круп-
ными руководящими работниками как по 
линии хозяйственной, Ta.it и для руковод-
ства партийно-массовой работой. 

Исходя из этого, ЦК постановляет: 
1. Предложить нижиеволжскому, север-

ному, дальневосточному, сев.-кавказскому 



крайкомам и дагестанскому обкому, ЦК 
Азербайджана на время весенней путины 
мобилизовать достаточное количество от-
ветственных партийных, профсоюзных и 
комсомольских работников для организа-
ции массовой работы и проведения про-
изводственной агитации на промыслах, 
шаландах, приемных судах и в ловецких 
колхозах. « 

2. Предложить Союзрыбе пе позже 
1 марта направить из Московского рыбно-
го института 50 студентов в Астрахань и 
50 на Дальний Восток в помощь месте 
иым организациям на время весенней пу-
тииы. ^ . 

3. Для усиления органов Союзрыоы и 
рыбацкой кооперации поручить нижего-
родскому крайкому, московскому, ленин-
градскому, уральскому, ивановскому, цен-
трально-черноземному обкомам и ЦК 
Украины отобрать и направить не позже 
15 марта в рыбные районы 150 круп-
ных работников, согласно представленной 
распредотделом ЦК разверстке. 

4. Предложить парткомитетам рыболо-
вецких районов на время весенней путины 
добиться: организации лова бригадным 
способом, тщательного подбора бригади-
ров, доведения оперативных планов до 
ловецких колхозов, бригад и отдельных 
ловцов. Организуя всю работу методами 
социалистического соревнования и ударни-
чества, перенести производственную аги-
тацию и массовую работу непосредственно 
па шаланды, промысла и приемочные 
суда. 

5. Центральная п местная печать, осо-
бенно рыболовецких районов, должна пе-
медлешю развернуть широкое освещение 
вопросов подготовки к весенней путине, 
выделяя районы, идущие впереди, резко 
критикуя отстающие. 

6. Опыт прошлого года показал, что 
значительная часть колхозов и коопера-
тивных организаций оказалась неспособ-
ной выполнить производственные задания. 

Обязать местные парторганизации немед-
ленно, не дожидаясь путішы, провести 
строжайшую проверку рыбацких колхозов 
и кооперативов, укрепив их работниками, 
обеспечивающими действительную рабо-
ту их. 

7.. Признать важнейшей задачей обеспе-
чение механиками и судоводителями трал-
леров и рыбацких судов. С этой целыо 
подобрать необходимый персонал из быв-
ших судоводителей речного и морского 
транспорта, работающих в настоящее 
время на другой работе, и из оканчи-
вающих высшие и средние учебные заве-
дения молодых специалистов. Подбор этих 
работников по срокам должен быть произ-
веден с расчетом обеспечения ими всту-
пающих в работу судов. 

8. Предложить Паркомснабу СССР, 
правлению Союзрыбы и Всерыбаксоюзу 
.обеспечить в 1931г . организацию кратко-
срочных курсов для подготовки и пере-
подготовки квалифицированных приемщи-
ков, засольщиков, икряіпшков, судоводи-
телей, судомехаников, счетоводов не ме-
нее чем па 8 тыс. чел. с тем, чтобы к 
будущему году эти курсы целиком обе-
спечивали полностью потребное количе-
ство 'этих кадров. Обязать партийные 
комитеты рыболовецких районов обеспе-
чить своевременное комплектование, раз-
вертывание, выпуск через краткосрочные 
курсы таким порядком, чтобы пе позже 
1 марта о. г. было выпущено указанных 
выше квалификаций не менее 2 тыс. че-
ловек и направлено для работы в рыбац-
кие хозяйства. 

9. Предложить распредотделу ЦК в 
5-диевный срок представить список лиц и 
районов, куда направить представителей 
ЦК ВКП (б) для проверки работы местных 
партийных, профессиональных и хозяй-
ственных организаций по их подготовлен-
ности к весенней путппе н принятия всех 
необходимых мероприятий к обеспечению 
успешного ее проведения. 

G. О потребительской кооперации 
Всем партийным, советским, хозяйственным, кооперативным, профсоюзным 

и комсомольский организациям 
Серьезнейшая роль потребкооперации в проводящей сети при отсталости и бюро-

деле осуществления народнохозяйственно- критичности кооперативных органов тре-
го плана третьего года пятилетки, гигант- буют перестройки работы потребкоопера-
ский рост товарооборота страны и боль- ции па новых началах, 
шой удельный вес кооперативной товаро- Основным недостатком в нынешней ра-

боте потребкооперации являются непово-
ротливость и бюрократизм в работе, 
ведущие к замораживанию товарооборота, 
вследствие чего нередко искусственно 
создается бестоварье при значительном 
увеличении товарных остатков на складах. 

Эти недостатки в работе потребкоопе-
рации объясняются главным образом тем, 
что, вытеснив частника и завоевав моно-
польное положение на рынке, потребко-
операция стала пренебрегать принципом 
хозяйственного расчета и задачей раз-
вертывания советской торговли, ошибочно 
предположив, что уже назрели условия 
для непосредственного перехода к прямо-
му, продуктообмену. При этом потребко-
операция забыла, что вытеснение частника 
и частной торговли еще не означает 
уничтожения всякой торговли, что, на-
оборот, вытеснение частной торговли 
предполагает всемерное развитие совет-
ской торговли и развертывание сети 
кооперативных и государственных торго-
вых организаций по всему СССР. 

На основе этих ошибок возникло осла-
бление принципа выборности низовых 
звеньев потребкооперации и отрыв коопе-
рации от своей массовой базы, сто не 
могло не привести к усилению бескон-
трольности аппарата, игнорированию за-
просов потребителя я системе «обезли-
ченной торговли», т. е. завозу и .продаже 
товаров вне учета особенностей районов 
СССР- и запросов их населения. 

В целях устранения этих недостатков 
и перестройки работы потребкооперации 
па новых началах Совет народных комис-
саров Союза ССР, Центральный комитет 
ВКП (б) и Центросоюз предлагают прове-
сти в жизнь следующие мероприятия: 

Р о в н и ч н а я и оптовая торговля 
потребкооперации 

1. В целях лучшего обслуживания по-
требителя, упрощения руководства делом 
снабжения потребителя, ускорения това-
рооборота и специализации руководства 
торговой сетыо создать при Центросоюзе 
оптовые, отраслевые, всесоюзные, дейст-
вующие на основе хозрасчета объединения 
по следующим группам товаров: а) гото-
вое платье; б) калоши, обувь и кожевен-
ные товары; в) галантерея, трикотаж, 

готовое белье; г) мапуфактурио-суконпо-
іиерстяіп.іо изделия; д) товары по куль-
турному обслуживанию; е) силикатные из-
делия; ж) скобяные изделия; з) изделия 
кустарной промышленности; и) бакалейно-
гастрономические товары; к) плодоовощи 
(о функциями загото витель но - сн абженчес-
кими) ; л) молочные продукты (с функция-
ми заготовнтельно - снабженческими), а 
Центросоюз перестроить по типу ВСНХ 
и его президиума. 

В республиках, краях и областях соз-
даст республиканские, краевые и област-
ные объединения розничной торговли по 
вышеперечисленным группам товаров с до-
полнением объединений по следующим 
группам товаров: а) мебельные изделия; 
б) мясо, птица; в) кондитерские изделия; 
г) детского снабжения. 

Примечание. В тех случаях, ког-
да в отдельных городах по наличию 
торговой сети или незначительности то-
варооборота выделение специализиро-
ванной товаропроводящей сети по всем 
перечисленным видам товаров являет-
ся нецелесообразным, допускать орга-

низацию комбинированной сети по про-
даже разных товаров, по возможности 
родственный. • 
Для управления отраслевыми объедине-

ниями создать дирекции, назначаемые и 
утверждаемые по оптовым объединениям 
президиумом Центросоюза, по рознич-
ным—президиумами республиканских, кра-
евых и областных потребсоюзов. 

Республиканским, краевым и областным 
отраслевым объединениям передать все 
специализированные магазины потреби-
тельской кооперации по указанным груп-
пам товаров о обязательством организации 
при каждом объединении складско-тар-
но-траиспортіюго хозяйства. 

Предложить Центросоюзу создать в ре-
спубликах, краях и областях оптовые 
оклады, а ВСНХ—передать Центросоюзу 
ряд базисных складов, которые не имеют 
непосредственной связи с предприятиями. 
ВСНХ и Центросоюзу в ;2-декадный срок 
сообщить в СТО о количестве передава-
емых складов и условиях передачи. 

2. Отменить практику нормирования 
продажи промтоваров, установив времен-
но лишь для отдельных, наиболее де-
фицитных видов товаров норму отпуска 
в одни руки. 



Отменить практику бронирования пром-
товаров (за исключением бронирования 
промтоваров по операциям: лесоразра-
ботки, лесосплав, путина, заготовки 
пушншіы, яиц к масла) и продажи их по 
ордерам, сохранив временно отпуск но 
ордерам только для одежды (костюмы, 
пальто) л обуви с установлением срока 
действия ордеров (10 дней). 

3. Устанавливая, что главная масса то-
варов сбывается через кооперативную роз-
ничную сеть, определить участие госу-
дарственной розничной торговли, в размере 
не более 30 проц. всех фондов городской 
торговли, допуская, с разрешения СТО, 
в отдельных городах повышение удель-
ного веса госторговли до 35 проц. 

4. Предложить Центросоюзу принять 
все необходимые меры к, тому, чтобы к 
осени этого года были открыты новые 
магазины предметов питания (хлеб, мясо, 
птица, рыба, овощи, молочные продукты, 
фрукты) в количестве не менее 200 в 
Москве, не менее как из 150 в Ленинграде 
и Донбассе, не менее как по 100 в Харь-
кове, Киеве, Ростове, Баку, Нижнем-Нов-
городе, Ивапово-Возиесенске, Тифлисе, 
Сталинграде, Свердловске, Одессе и Таш-
кенте и не менее как по 80, в Других круп-
ных городах и промышленных центрах 
СССР. 

5. Центросоюзу, ВСНХ и Наркомснабу 
восстановить систему предварительных за-
казов потребкооперации промышленности. 

П р о и з в о д с т в е н н ы е предприятия 
потребкооперации 

1. Создать в системе потребкооперации 
производственные объединения по следую-
щим отраслям : 

а) крупные механизированные хлебопе-
карни и хлебозаводы о объединением их 
в специальные тресты при областных, 
краевых к республиканских союзах по-
требкооперации и со вхождением их во 
всесоюзное объединение хлебопечения при 
Центросоюзе; 

б) крупные огородные, свиноводческие, 
молочные и птицеводческие хозяйства по-
требкооперации,- имеющие областное, об-
щегородское или межрайонное значение, 
с организацией их в самостоятельные хо-
зяйственные объединения при республи-
канских, краевых и областных союзах и 

обеспечением участия в них местного со-
нета и профсоюзов. 

2. Для разгрузки потребкооперации от 
несвойственных ей функций передать от 
кооперации: 

а) промышленность—Наркомснабу (кро-
ме предприятий мелкого, полукустарного 
типа: производство минеральных вод, пе-
реработка различных пищевых отходов от 
торговли и др.); 

б) парикмахерские и пошивочные ма-
стерские —Ку стар о м ко операции; 

в) прачечные—горсоветам. 
. Передачу как промышленных предпри-

ятий, так п прачечных, парикмахерских 
и пошивочных мастерских произвести с 
возмещением кооперации по соответству-
ющему расчету; 

г) культурное обслуживание (кинопе-
редвижки, радио, библиотеки)—Союзкино, 
Наркомиросу, ІІаркомпочтелю; детские 
учреждения — органам Наркомздрава и 
Наркомпроса с сохранением соответствую-
щего отчисления кооперации на культоб-
служнванпе своих пайщиков. 

З а г о т о в и т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь 
потребкооперации 

1. НКСнабу совместно с Центросоюзом 
определить вида заготовок, по которым 
потребкооперация должна являться основ-
ным заготовителем для данной области 
(края, республики). 

2. В целях установления непосредствен-
ной связи между крупными промышлен-
ными центрами и производящими районами 
допустить ЦРК, ТПО и закрытые рабо-
чие кооперативы этих центров к заго-
товкам овощей и молочных продуктов как 
внутри области (края, республики), так 
и в районах других областей (краев, рес-
публик) под контролем органов НКСнаба. 

3. Овощные и молочные продукты, за-
готовляемые потребкооперацией для мест-
ного снабжения, использовать последней 
непосредственно без каких бы то ни бы-
ло наценок на эти заготовки со стороны 
органов НКСнаба. 

4. В целях стимулирования дела от-
корма свиней при столовых, заводских 
кооперативах и др. низовых звеньях по-
требкооперации считать необходимым за-
крепление за ними всей продукции, по-
лучаемой от свинооткормочных пунктов, 

о тем, чтобы 50 проц. этой продукции шли 
в качестве дополнительного снабжения 
данного предприятия сверх плана. 

Автономные секции в системе 
потребкооперации 

1. Выделить общественное питание в 
самостоятельную секцию в системе потреб-
кооперации о отдельным паевым Капиталом 
и балансом, передав ей объединение «Все-
нарпиг». 

2. Предложить Центросоюзу немедлен-
но приступить к организации, по примеру 
железнодорожной и водной кооперации, 
следующих автономных кооперативных 
секций: а) рыболовецкой, б) лесоразра-
боток и лесосплава, в) торфоразработок. 

Зарплата 

1. Повысить зарплату работникам по-
требкооперации и ввести поощрительную 
систему оплаты труда путем установле-
ния зарплаты в процентах от оборота. 

2. Ввести в систему премирование за 
перевыполнение качественных показателей 
торгфиншіаиа, ускорение товарообраще-
ния, снижение естественной 'убыли и по-
терь товаров, совращение торгово-орга-
низациошшх расходов, выполнение и пе-
ревыполнение планов по сбору паевых 
взносов, вкладов, авансов и коопериро-
ванию населения. 

Эти мероприятия должны быть осуще-
ствлены но городской розшгшой сети 
Москвы, Ленинграда, Харькова и Дон-
басса к 15 мая, по всей системе потре-
бительской кооперации—к І5 августа 
1931 года. 

3. Предложить Центросоюзу совместно 
с ЦК союза работников кооперации; и гос-
торговли в месячный срок разработать си-
стему оплаты работников сельской иотре-
б ительскоіі во о пераці ш. 

К а д р ы потребкооперации 

Центросоюзу развернуть в 1931 году 
краткосрочные курсы по подготовке и пе-
реподготовке не менее 150 тыс. работни-

ков (зав. магазинами, зав. отделешшш, 
продавцов, работников общественного пи-
тания, зав. столовыми, поваров, работіпі-
ков но хлебопечеишо, а именно: бригади-
ров, организаторов и пекарей, работников 
прінородного хозяйства, а именно: огород-
ников, зав. откормочными пунктами, мо-
лочными формами и др., счетных работ-
ников) . 

О работе п а р т и й н ы х и профес-
с и о н а л ь н ы х организаций в м а г а з и н а х 

и с к л а д а х 

• 1. Для успешного осуществления по-
ставленных перед кооперативными орга-
низациями задач и усиления партийного 
влияния во всех звеньях потребкоопера-
ции создать при каждом ЗРК цеховые 
партячейки о партгруппами в каждой от-
дельной хозяйственной единице (столовая, 
магазин, ферма и т. п.), входящие] в сос-
тав парторганизации предприятия. IIa 
предприятиях, не имеющих ЗРК, органи-
зовать партячейки при закрытых распре-
делителях. При всех крупных и средних 
магазинах и складах остальной сети по-
требкооперации организовать самостоя-
тельные партийные и комсомольские ячей-
ки, подчиненные непосредственно райкому 
или горкому партии. 

2. В кратчайший срок пересмотреть 
сеть профсоюзных органов кооперации с 
тем, чтобы охватить ими каждый продмаг, 
склад, базу и т. д., подчинив их руко-
водству .соответствующих районных или 
областных профорганизаций. При каждом 
ЗРК организовать самостоятельный мест-
ком с профгруппами при отдельных • хо-
зяйственных единицах, добиваясь макси-
мального охвата профсоюзным членством 
кооперативных работников. 

* * 

ЦК партии, СНК Союза ССР н Цен-
тросоюз не сомневаются, что местные 
партийные, профессиональные, кооператив-
ные, комсомольские, и советские органи-
зации примут все меры к тому, чтобы на-
стоящее решение было выполнено в точ-
ности и без промедления. 

Председатель СІІК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) II. Сталин 

Председатель Центросоюза П. Зеленский 
I 1 мая 1931 г. 



і . Об улучшении работы потребкооперации и дела рабочего 
снабжения 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 июля. 1931 г. по докладам тульского и 
челябинского парткомгітетов) 

1. Заслушав доклады тульского и челя-
бинского городских партийных комитетов 
о руководстве перестройкой потребкоо-
перации H улучшении организации ра-
бочего снабжения, отметить: 
/. По докладу тульского парткома, что: 

а) несмотря на серьезное внимание, 
уделяемое тульской парторганизацией во-
ііросам потребкооперации и организации 
рабочего снабжения, тульский горпарт--
ком, однако, еще не обеспечил действи-
тельного повседневного руководства, а; 
также своевременного и правильного про-
ведения в жизнь обращения ЦК, СНК 
и Центросоюза от 12 мая с. г . и действи-
тельной мобилизации всей парторганиза-
ции, комсомола, профсоюзов и широких 
рабочих масс вокруг этого обращения ЦК ; 

б) директива ЦК о развертывании 80 
новых кооперативных магазинов ие выпол-
нена; вопреки этой директиве сеть мага-
зинов в Туле сокращена (с 189 до 126 
единиц) ; 

в) директива об организации отраслевых 
объединений выполнена формально; в от-
ношении созданных 11 отраслевых объ-
единений горпартком не осуществляет кон-
кретного руководства и проверки того, на-
сколько нроведены на деле перевод их 
на хозрасчет и укрепление их хозяйствен-
ной самостоятельности; отраслевые объ-
единения не имеют оперативного плана 
работы и ire обеспечены кадрами; 

г) специальный фонд преимущественно-
го снабжения ударников до сих пор ие 
выделен; 

д) горпартком не вел настоящей оорьоы 
с антисанитарным состоянием учреждений 
общественного питания (столовых, ку-
хонь) и не привлекал к ответственности 
іш лиц, виновных в антисанитарном со-
стоянии этих учреждений, ни местные ор-
ганы Наркомздрава за их бездеятельность 
в деле борьбы за культурное состояние се-
ти общественного питания; 

е) горпартком не сумел предупредить ц 
своевременно исправить искривление $ 
практике установления цен тульской по-
требкооперации, в результате чего уро-
вень кооперативных цен на овощи оказал-
ся выше, чем цены частного рынка; 

ж) профсоюзы, горсовет и комсомол Ту-
лы не включились в дело контроля за 
своевременной и правильной перестройкой 
потребкооперации и проявили бездеятель-
ность, в особенности в создании контроля 
масс рабочих. 
II. По докладу челябинского гор парткома 

ЦК ВКЩб) отмечает, что: 
а) несмотря на то, что челябинская 

парторганизация уделяла в своей работе, 
в особенности в последнее время, внима-
ние вопросам рабочего снабжения, челя-
бинский горпартком не обеспечил своим 
повседневным руководством своевременно-
го и правильного проведения в жизнь об-
ращения ЦК, СНК и Центросоюза от 
12 мая с. г. и действительной мобилизации 
всей парторганизации, комсомола, профсо-
юзов и широких рабочих масс вокруг это-
го обращения ЦК; 

б) директива ЦК об открытии 80 новых 
магазинов не выполнена, специализирован-
ная: сеть торговых предприятий не раз-
вернута; 

в) директива об организации отраслевых 
объединений выполнена формально ; гор-
партком не руководит конкретно и не про-
веряет перевода отраслевых объединений 
н а хозрасчет и на самостоятельное поло-
жение в хозяйственном отношении; 

г) заводские рабочие кооперативы не 
поставлены ві удовлетворительные условия 
работа, а преимущественное снабжение 
ударников проводится бессистемно; 

д) горпартком не вел настоящей борьбы 
с антисанитарным состоянием учреждений 
общественного питания (столовых, ку-
хонь) и не привлекал к ответственности 
ни лиц, виновных в антисанитарном сос-
тоянии этих учреждений, ни местные ор-
ганы Наркомздрава за их бездеятельность 
в деле борьбы за культурное состояние 
сети общественного питания; 

е) потребкооперация допускает в своей 
практике принудительный ассортимент; 

ж) профсоюзы, горсовет и комсомол 
Челябинска не включились в дело контро-
ля за своевременной и правильной пере-
стройкой потребкооперации и проявили 
бездеятельность, в особенности в созда-
пии контроля масс рабочих. 

2. Предложить тульскому и челябинско-
му горларткомам обеспечить повседневным 
руководством и проверкой проведение в 
жизнь полностью обращения ЦК, СНК 
я Центросоюза: 

а) развернуть торгово-ісооперативную 
сеть в соответствии с директивами ЦК; 

б) поставить работу отраслевых объ-
единений на началах хозрасчета и хозяй-
ственной самостоятельности, укрепив кад-
ры отраслевых объединении; 

в) включить профсоюзы, горсовет и 
комсомол в дело повседневной проверки 
перестройки потребкооперации ; 

г) организовать рабочую обществен-
ность для массового систематического 
контроля работы потребкооперация; 

д) привлекать к ответственности винов-
ных в антисанитарном состоянии всех 
кооперативно - торговых учреждений, а в 
особенности учреждений общественного 
питания. 

ЦК обращает внимание тульской и че-
лябинской парторганизаций иа то, что во-
просы перестройки потребкооперации и 
улучшения рабочего снабжения должны 
стать стержневыми вопросами в работе 
парторганизаций наряду с вопросами ин-
дустриализации. ЦК подчеркивает боль-

шую остроту вопросов организации рабо-
чего снабжения, так как При неуклонном 
движении вперед в деле развития социали-
стической индустрии наши организации 
всо еще топчутся на месте в деле органи-
зации рабочего снабжения. Между тем 
со стороны кооперативных организаций 
наблюдаются тенденции сопротивления 
проводимой перестройке, а также .извра-
щения директив партии и правительства. 
Парторганизации должны сломить эти на-
строения. ЦК считает абсолютно непра-
вильным, когда кооперативные организа-
ции расширение торговой сети н вопросы 
организации рабочего снабжения (уничто-
жение очередей, культурное обращение 
с потребителями, ликвидация принуди-
тельного ассортимента, санитарно-гигиени-
ческое содержание торговых учреждений 
и учреждений общественного питания н 
т. п.) пытаются поставить в зависимость 
от «объективных» условий товароснабже-
нігя. ЦК расценивает подобного рода 
ссылки на товаре снабжение как замазы-
вание бездеятельности организации. 

3. Поручить оргинстру ЦК через 2 ме-
сяца проверить работу тульской и челя-
бинской парторганизаций под углом выпол-
нения настоящего постановления. 

8. Об улучшении работы потребкооперации и дела рабочего 
снабжения 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 16 августа 1931 г. по докладам Сталинского, 
Днепропетровского и Ивановского горкомов) 

ЦК констатирует, что значительное уве-
личение фондов рабочего снабжения по 
Донбассу и основным металлургическим 
центрам Украины не было использовано 
Сталинской и Днепропетровской парторга-
низациями для решительного улучшения 
дела рабочего снабжения. За счет сокра-
щения фондов рабочего снабжения основ-
ных предприятий снабжались второсте-
пенные предприятия и учреждения, что 
привело к уравниловке в постановке снаб-
жения (по фонду, предназначенному для 
завода им. Петровского, например, снаб-
жались в Днепропетровске дом отдыха., 
Сельхозкомбннат и др., то же по заводу 
«Металлург» им. Сталина в Сталино). 
Преимущественное снабжение ударников, 
как система, не поставлено. Фонды об-
щественного П И Т А Н И Я основных предприя-

тий по Сталинскому району псиользовыва-
лнсь в значительной мере не но назна-
чению и столовыми охватывались лишь 
те рабочие, которые сдавали своп инди-
видуальные пайки. Состояние столовых 
в Днепропетровске и Сталине, несмотря 
на улучшение технической базы, явно не-
удовлетворительно—в столовых антисани-
тария, отсутствие посуды, недоброкачест-
венные продукты и т. д. 

Темп перестройки работы кооперации 
все еще крайне медленный, хозрасчет в 
работе кооперации не проведен, специали-
зированная сеть совершенно недостаточ-
на (по Сталино, например, к моменту об-
следования отраслевыми объединениями 
не было открыто ни одного специализиро-
ванного магазина). 

Одновременно ЦК отмечает, что ІІва-



невский горком и Сталинский райком 
г.. Иванова но выполнили директив ЦК о 
перестройке потребкооперации и допусти-
ли ряд аналогичных отмеченных по .Ста-
лино и Днепропетровску извращений в 
деле рабочего снабжения: не обеспечено 
преимущественное снабжение рабочих ос-
новных предприятий через ЗРК, специали-
зированная сеть не развернута (из 100 
намеченных магазинов и Иванове по лншш 
потребкооперации к моменту обследования 
но открыто пи одного), неправильно ис-
пользуются фонды, выделенные для снаб-
жения ударников (ТГІО, Меланжевый ЗРК 
il др.) , работа по организации самозагото-
вок поставлена крайне неудовлетворитель-
но, в учреждениях общественного пи-
тания грязь, плохое качество продуктов 
II т . д. 

ЦК особо отмечает искривление дирек-
тив ЦК со стороны РІКСнаба Украины 
и Вукоспнлкп, проводивших в целях снаб-
жения второстепенных заводов снижение 
установленных центром норм по хлебу п 
сахару для угольных п (металлургических 
предприятий. 

ЦК предлагает горкомам Сталине, 
Днепропетровска и Иванова приступить к 
проведению на деле в жизнь директив ЦК 
о перестройке кооперации и -немедленно 
принять решительные меры к устранению 
указанных недочетов. 

По Сталипо и Днепропетровску 
1. Полностью ликвидировать к 1 сентя-

бря с. г . элементы уравнительности в ра-
бочем снабжении Сталиной Днепропетров-
ска, для чего организовать и укрепить 
ЗРК при основных предприятиях, катего-
рически запретив прикрепление к ним в 
дальнейшем других предприятий и учреж-
дений. Восстановить нормы снабжения, 
установленные НКСнабом Союза для раз-
личных категорий рабочих, и наладить 
учет снабжения о тем, чтобы окончательно 
ликвидировать «мертвые души» в системе 
снабжения. 

2. Отмечая серьезные извращения, до-
пускаемые Вукоспилкой в товарном снаб-
жении рабочих кооперативов угольных и 
металлургических предприятий (затовари-
вание одних ЗРК при отсутствии этих 
товаров в других, принудительный ассор-
тимент), обязать Сталинский и Днепропет-
ровский горкомы тщательно проследить 
за правильным распределением товаров 

по Донбассу и Днепропетровску, и своевре-
менным их завозом, привлекая к ответст-
венности во всех случаях искривлений. 

Отмечая, как совершенно недопустимые 
факты, снабжение рабочих скоропортящи-
мися продуктами (мясо и др.) сразу на 
большие сроки ( 1 2 — 1 5 дней), обязать 
ЦК КП(б)У и горкоміы немедленно добить-
ся планомерного и своевременного снаб-
жения продуктами питания каждого из ЗРК 
основных предприятии Донбасса и Днепро-
петровска с тем, чтобы обеспечить беспе-
ребойное снабжение рабочих доброкаче-
ственными скоропортящимися продуктами. 

3 . Прекратить разбазаривание фондов 
общественного питания, прикрепляя к сто-
ловым определенные категории рабочих и 
закрепляя за столовыми соответствующие 
фонды. 

4 . Обязать Сталинский горком, Центро-
союз и правление «Угля» обеспечить вы-
полнение директив ЦК от 15 августа об 
улучшении снабжения угольных районов 
Донбасса. Поручить Сталинскому и Дне-
пропетровскому горкомам совместно с 
Центросоюзом ' и хозобъединениями раз-
работать по согласованию с В С Н Х в 
двухмесячный срок план строительства 
торговой технической базы по Сталине 
И Днепропетровску (магазины, столовые, 
фабрики-кухни, хлебозаводы). ЦК КП(б)У 
мобилизовать для этого строительства вну-
тренние ресурсы (металл, кирпич и др.) 
районов Украины. 

5 . Поручить ЦК КП(б)У, Сталинско-
му и Днепропетровскому горкомам по-
добрать для работы в системе потребко-
операции Донбасса и Днепропетровска не 
менее 200 коммунистов и комсомольцев, 
в том числе на каждый ЗРК по одному 
ответственному работнику. Одновременно в 
течение ближайших 3 - х мее. провести ряд 
курсов по переподготовке кооперативных 
работников, охватив ими не менее чем 
по 3 0 0 чел. в Сталино и Днепропе-
тровске. 

6. Парторганизациям проследить за 
снабжением специалистов и нх семей всеми 
видами довольствия. 

Обязать Ивановский обком: 
1. Прикрепить ЗРК к определенным 

районам для заготовок и .проследить, .что-
бы ЗРК добились максимального развития 
этих заготовок. Парткомы наряду с этим 
должны заставить потребкооперацию, в 
целях увеличения фондов -для снабжения 

рабочих, связаться с кустарно-промысло-
вой кооперацией. 

2. Выполнить не позднее 15 сентября 
с. г. директиву ЦК об организации 100 но-
вых магазинов в Иванове. 

3. Мобилизовать для работы в низовой 
системе кооперации, в частности в систе-
ме общественного питания, не менее 200 

коммунистов с подготовкой их на специ-
альных курсах. 

4 . Выделить и подготовить в 3-мес. 
срок, совместно с обкомом ВЛКСМ, для 
работы в кооперации 1 ООО комсомольцев, 
главным образом для работы в среднем 
звено (пом. зав. маг., зав. отделением, 
продавец и т. д.) магазина. 

9. Об улучшении работы потребкооперации и дела рабочего 
снабжения в Ижевеке 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 августа 1931 г. по докладу Вотобкома) 

летворптелыюіі, обязать Удмуртский об-
ком немедленно принять решительные ме-
ры к ликвидации всех выявленных недо-
четов в деле рабочего снабжения и 
общественного питания и к [Срочному вы-
полнению решения ЦК о перестройке ко-
операции. 

а) Изменить работу отраслевых рознич-
ных «объединений, доставив для них как 
основную задачу расширение н улучше-
ние розничной торговли. 

б) К 1 октября открыть не менее 
15 магазинов п не менее 20 утепленных, 
палаток It to 1 января 1932 г . Допол-
нительно открыть 15 магазинов с тем, 
чтобы Торговал сеть охватила все рабо-
чие (районы Ижевска. Предложить Цен-
тросоюзу и Ружтресту выделить необ-
ходимые суммы на строительство новых 
магазинов. 

в) Немедленно добиться улучшения об-
щественного (питания путем организации 
распределителей—столовых на заводе, 
расширения и улучшения существующих 
цехстоловых, оборудовав и снабдив их 
в достаточном количестве необходимым 
инвентарем. 

г) Развернуть дело самозаготовок, уста-
новив постоянный и действительный кон-
троль 'за работой заготовительных орга-
низаций. Расширить с . -х . базу в при-
городных хозяйствах, обязав Центросоюз 
полностью обеспечить финансирование 
утвержденных планов но развитию при-
городных хозяйств в 1931 году в городе 
Ижевске. 

д) К 15 сентября направить на работу 
в кооперацию не менее 10 отв. работ-
ников H провести в течение ближайших 
3-х месяцев ряд курсов по переподго-
товке и подготовке кооперативных ра-
ботников для города Ижевска, охватіш 
курсами не менее 3 0 0 чел. 

ЦК констатирует, что решение ЦК о 
переотройке кооперации Удмуртским об-
комом не выполнено н что паірт.- it проф. 
организации Ижевска не уделяли внима-
ния делу улучшения рабочего снабжения. 

Рабочее снабжение и общественное пи-
тание в г . Ижевске находится в явно 
неудовлетворительном состоянии: в мага-
зинах и столовых грязь, антисанитария, 
низкое качество продуктов, очереди, от-
сутствует борьба за культурное обслужи-
вание рабочего потребителя; преимуще-
ственное снабжение ударников проводится 
бессистемно и непланомерно. 

Несмотря на быстрый рост гор. Ижевска!, 
парт., проф. и хозоргаігы Вотской об-
ласти не развернули строительства торго-
вой сети и столовых в рабочих районах. 
Отраслевые розничные объединения вмес-
то того, чтобы организовать сеть рознич-
ных магазинов, занялись преимущественно 
оптовой торговлей. В резу.штате торго-
вая сеть крайне недостаточна н в боль-
шинстве случаев значительно удалена от 
завода и местожительства рабочего. 

Хозрасчет в системе кооперации не 
проведен и совершенно отсутствует вни-
мание к делу финансового укрепления 
кооперации, в связи с чеім в ЗРК имеется 
финансовый прорыв. Мобилизация внут-
ренних ресурсов области для улучшения 
рабочего снабжения проведена крайне не-
удовлетворительно—самозаготовки не раз-
вернуты, огородное хозяйство запущено. 

ЦК особо отмечает недопустимые дей-
ствия Нижкрайонаба п Нюккрайпотребсо-
юза, использовавших не по назначению 
часть товаров, предназначенных для ЗРК 
завода № 10. 

ЦК постановляет: 
1. Признавая работу Удмуртского об-

кома в деле перестройки кооперации и 
улучшения рабочего снабжения неудов-



Довести к 1 января число удмуртов 
в составе коопработшисов Ижевска до 
1 5 — 2 0 о/о. 

2. Предложить Ружтресту и Центро-
союзу но позднее 1 апреля 1932 г. за-
кончить постройку л оборудование за-
водской фабршш-кухіш, а Наркомснабу 
и Центросоюзу не позднее 1 октября 

1931 г . закончить строительство холо-
дильника в г. Ижевске. Наркомснабу 
к 1 января 1932 г. построить складские 
помещения для хранения хлебных и др. 
запасов фонда лігг. 3. 

3 . Считать необходимым снабжение 
Вотской области проводить по линии 
централизованного снабжения. 

10. 0 0 улучшении работы потребкооперации и дела рабочего 
снабжения в бежицкой парторганизации 

(Постановление ЦК ІіКИ(й) от 1 сентября 19.31 г. по докладу Бежицкого 
горкома) 

ЦК констатирует, что в постановке 
снабжения рабочих Бежицкого машино-
строительного завода «Красный Профип-
терн» имеется ряд недостатков. Основные 
из них: 

1. Бежнцішіі ЗРК до сих пор не пе-
рестроил своей работы в соответствии 
с постановлением ЦК н СНК, не раз-
вернул самостоятельных заготовок с . -х . 
продуктов в отведенных ему районах, 
пригородных хозяйствах и ближайших 
колхозах. Собственное же пригородное 
хозяйство БЗРК, несмотря на значитель-
ное расширение посевной площади, дало 
низкий урожай благодаря плохой орга-
низаци : прополки и уборки овощей. Снаб-
жение овощами, особенно ранними, и 
фруктами бежіщких рабочих проходило 
совершенно неудовлетворительно. 

•2. Несмотря на то, что в деле разви-
тия общественного питания в последние 
месяцы достигнут значительный охват 
рабочих ( 9 0 % ) , построен ряд цеховых 
столовых, пущена фабрика-кухня и пр., 
особо отметить невнимательное отноше-
ние со стороны ЗРК, горсовета и 
профорганизаций к важнейшему участ-
ку—организации общественного пита-
ю т . 

Так, наряду с. неудовлетворительным 
качеством питания вследствие постройки 
фабршш-кухші далеко от цехов, неис-
правности и недостаточности термосов, 
отсутствия транспорта, пища в ряд цехо-
вых столовых доставляется за 2 — 3 часа 
до обеденного перерыва в молочных би-
донах, благодаря чему обеды портятся 
и становятся мало пригодными к употре-
блению. 

3. Торговая сеть развернута недоста-
точно. В то же время сосредоточение 
большинства магазіпюв в центре ставит 

в особо неблагоприятные условия снаб-
жение рабочих- окраин. 

4. Недозаготовкп на территории обла-
сти, неравномерный завоз промтоварных 
и продуктовых фондов свидетельствуют 
о все еще неизжитом бюрократическом 
отношении к рабочему снабжению со сто-
роны снабжающих организаций. 

5. Несмотря на наличие значительного 
финансового разрыва и отсутствие обо-
ротных средств, затрудняющих правиль-
ную работу ЗРК, последний не принял 
необходимых мер к мобилизации внутрен-
иих ресурсов и средств пайщиков (план 
паенакоплешія II кварт, выполнен на 
57о/о), а Центросоюз не учел особо тя-
желого финансового состояния ЗРК и не 
оказал последнему должной и своевре-
менной финансовой помощи. 

Особо отметить, что совершенно не-
допустимым и политически вредным яв-
ляется невозвращение собранных в 
1930 г. от рабочих авансов под дрова 
(до сих пор ие выданы дрова и не воз-
вращены собранные 70 000 руб.). Обязать 
Запобком и Запоблиюполком принять- сроч-
ные меры к погашению этой задолженности 
топливом в 1931 г . и доложите об этом ЦК. 

0. Вследствие неправильного постанов-
ления президиума Центросоюза (от 15/111-
31 г. № 71) об огульном С Н Я Т И И СО снаб-
жения ЗРК иждивенцев рабочих, прожи-
вающих совместно с ними за городской 
чертой и не имеющих связи с сельским 
хозяйством, ухудшилось снабжение зна-
чительных групп постоянных рабочих и 
усилилась текучесть рабочих на заводе 
«Красный Профиптерн». 

Припять к сведению заявление тт. Рад-
ченко и Волкова, что этот недочет но 
«Красному Профиптерн у» будет немед-
ленно неправлен. 

7 . Несмотря на проведенное значитель-
ное обновление кадров работников БЗРК 
и наличие парт-комсомольскоіі прослойки 
в 1 1 % , все же партвлияшіе в торговой 
сети и предприятиях Б З Р К крайне слабо, 
партработа еще не перестроена в соот-
ветствии с директивами ЦК. 

Аппарат ЗРК п отраслевые объедине-
ния Центросоюза еще не подошли вплот-
ную к вопросу действительного учета по-
требностей рабочих и завозу необходи-
мых товаров по ассортименту, в резуль-
тате чего до енх пор ассортимент товаров 
распределяется механически. Совершенно 
недостаточная работа проведена в деле 
повышения квалификации выдвинутых в 
ЗРК работников. 

ЦК отмечает, что Бежицкші горком не 
мобилизовал внимания всей парторгани-
зации, хозяйственных и профорганов к 
повседневной борьбе за улучшение ор-
ганизации рабочего снабжения и обще-
ственного питания. Зап. обком уделял 
недостаточно внимания этому важнейше-
му участку работы в крупнейшем ра-
бочем центре области. 

Со стороны снабжающих организаций 
области (обленаб, Запсоюэ и др.) иѳ было 
оказано содействия и повседневной прак-
тической помощи в работе БЗРК. 

ЦК предлагает Бежщкому горкому и 
Запобкому немедленно изжить все ука-
занные недочеты и обеспечить на деле 
полное проведение в жизнь директив ЦК 
о перестройке потребкооперации и улуч-
шении организации рабочего снабжения. 

1. Немедленно обеспечить развертыва-
ние самозаготовок овощей и молочных 
продуктов, а также и других сельско-
хозяйственных продуктов в районах, спе-
циально отведенных органами Наркомсна-
ба о таким расчетом, чтобы эти заго-
товки дали для улучшения снабжения 
рабочих не менее 1 5 — 2 0 % сельскохозяй-
ственных продуктов сверх отпускаемых 
по централизованному снабжению. 

2. Обязать Запсоюз н БЗРК но позже 
1 /ХІ І с. г . открыть дополнительно 10 ма-
газинов, из коих 6 — в рабочих окраинах 
(из них 4 новых—крупных) и 10 ларьков. 

3 . Обязать ЗРК и Запсоюз за счет 
самозаготовок и мобилизации внутренних 
ресурсов организовать во всех горячих 
цехах завтраки, а также выделить на 
дополнительное снабжение и питание 
(продажа молока в буфетах, увеличение 

порции обеда н т. д.) рабочих тяжелых 
и ведущих профессий. 

4. Обязать ЗРК расходовать строго по 
назначению выделенные фонды для снаб-
жения ударников и рабочих тяжелых про-
фессий. 

5. Обязать заводоуправление «Красно-
го Профіштериа» и Зал-союза в 2-декад-
ный срок привести в порядок имеющиеся 
столовые, снабдив их инвентарем (тер-
мосы, посуда, ложки, вилки и т. д . ) , 
и выделить сродства на строительство 
2 новых межцеховых столовых, обеспе-
чив их соответствующими техническими 
приспособлениями. 

Принимая во внимание, что построен-
ная фабрика-кухня требует большого ре-
монта, обязать заводоуправление и Bec-
копит в декадный срок обследовать и 
обеспечить в кратчайший срок необхо-
димый ремопт фабрики-кухни и построй-
ку вспомогательных помещений фабршш-
кухии. 

6. Обязать Центросоюз предоставить 
БЗРК две грузомашнны для обслужива-
ния общественного питания и хлебопе-
чения, выделить дополнительные средства 
для усиления гужевого транспорта и в 
5-дневный срок укрепить аппарат БЗРК 
ответственными кооперативными работни-
ками. 

Принять к сведению заявление т. Рад-
четсо, что Центросоюзом оказана необ-
ходимая финансовая помощь БЗРК для 
ликвидации финансового прорыва. 

7. Припять к сведению заявление 
т. Волкова, что контннгенты рабочих и 
их иждивенцев завода «Красный Профип-
терн» и электростанции включены Нар-
комсиабом на IV квартал полностью на 
централизованное снабжение. 

Я. Отмечая значительную недоукомп-
лектованность свинооткормочных пунктов 
и молочной фермы, а также низкую про-
дуктивность молочного скота, обязать 
БЗРК и горсовет принять все меры к рас-
ширению, доукомплектованию и повыше-
нию продуктивности молочного и свино-
водческого хозяйства. 

9. Запобкому и обл. КК—РКП устано-
вить повседневное наблюдение за пере-
стройкой потребкооперации и улучшени-
ем рабочего снабжения и общественного 
питания! в Бежіще и в месячный срок 
проверить осуществление пытпеуказанцых 
решений. 



11. О развитии мясной и консервной промышленности 

Всем партийным, советским, хозяйственным п профессиональным организациям 

I 

Новая обстановка, социалистического 
строительства, новые условия труда, обес-
печивающие более ускоренный рост ма-
териального благосостояния и культур-
ного уровня рабочего класса, выдвигают 
сейчас иа одно из первых мест задачу 
коренной реконструкции всей пищевой 
промышленности и в первую очередь за-
дачу создания мощной мясной и кон-
сервной индустрии. На основе успехов 
социализма быстро повышаются потреб-
ности рабочего класса в продуктах пи-
тания H то требования, которые он предъ-
являет к их качеству. Ежегодно! в социа-
листическую промышленность вовлекают-
ся миллионы новых рабочих. Быстро ра-
стет население городов, возникают новые 
города вокруг многочисленных индустри-
альных строек, ломаются старые быто-
вые условия рабочей семьи, в широких 
масштабах растет общественное питание 
и еще быстрее—потребность в нем. Для 
обеспечения в этих условиях снабжения 
трудящихся продуктами питания и реши-
тельного улучшения рабочего снабжения 
неотложной необходимостью является ко-
ренная реконструкция существующих и 
строительство новых предприятий мясной 
н консервной промышленности на основе 
наилучшего сочетания высокой техники 
новейших мясокомбинатов и консервных 
заводов с социалистически организованной 
вокруг них сельскохозяйственной сырьевой 
базой. 

Центральный Комитет и Совет Народ-
родных Комиссаров отмечают ряд успехов 
за последние годы в развитии предприя-
тий пищевой промышленности, перераба-
тывающих мясное, рыбное и плодоовощ-
ное сырье. Построено десять новых мя-
сокомбинатов среднего типа—в Омске, 
Вятке, Краснодаре, Армавире, Полтаве, 
Орше, Фрунзе и т. д., с общей пропуск-
ной способностью до 175 тыс. тонн го-
товых мясопродуктов в одну смену; по-
строено 17 беконных фабрик—в Дарни-
це, Мариуполе, Бийске, Кременчуге, Есп-
пово и, дрі'.:, с общей пропускной способ-
ностью в одну смену до 200 тыс, тонн 
готовых мясных продуктов; построен 41 

новый консервный завод, из них 24 ры-
боконсервных, 14 овощефруктовых, 3 мя-
соконсервных с общей производственной 
мощностью, вместе с реконструированны-
ми мясоконсервными заводами, до 1200 
миллионов 400-граммовых банок, в том 
числе 200 млн. мясных, 250 млн. рыб-
ных и 750 млн. овощных и фруктовых, 
против выработки довоенной консервной 
промышленности в 80 млн. банок. 

Успехи эти, однако, совершенно не-
достаточны с точки зрения тех задач, 
которые встают в связи с изменившейся 
обстановкой. Вновь построенные и ре-
конструированные предприятия мясной 
промышленности обладают незначитель-
ной мощностью, страдают серьезными 
техническими недостатками. В подавляю-
щем большинстве городов, в том числе 
и в таких крупнейших центрах, как 
Москва, Ленинград, Сталинград и др., 
мясоснабжение основано на архиотсталых, 
построенных десятки лет тому назад, ком-
мунальных бойнях, не удовлетворяющих 
минимальным техническим и санитарным 
требованиям (из 175 крупных старых бо-
ен только 26 имеют водопровод, при боль-
шинстве боен нет ряда перерабатываю-
щих цехов—холодильного, утилизацион-
ного, альбуминного и пр.). Ряд новых 
городов — Магнитогорск, Березники п 
др.—вовсе не имеют мясоперерабатываю-
щих предприятий. Богатейшие скотовод-
ческие районы востока—Казакстаи и Си-
бирь—вынуждены из-за отсутствия мясо-
комбинатов и крайней затрудненности вы-
воза из далеких районов живого скота 
производить забой в первобытных, так 
называемых салганных бойнях, к то толь-
ко в зимний период. В результате—ог-
ромные потерн пищевых мясопродуктов, 
низкое их качество и недостаточное ис-
пользование ценных технических отходов 
мясного производства. 

В столь же отсталых условиях ста-
рого прасольского хозяйства производит-
ся переработка более половины добывае-
мой рыбы. При отсутствии достаточного 
количества холодильников и консервных 
заводов на рыбных промыслах, при от-
сутствии рефрижераторного флота п. край-
ней недостаче изотермических; вагонов 

свыше 60 проц. рыбы подвергается за-
солке, что значительно ухудшает ее ка-
чество и увеличивает потери рыбных про-
дуктов. В крайне недостаточной степени 
используются отходы рыбной промышлен-

• поста вследствие отсутствия необходимо-
го количества утилизационных установок, 
могущих дать такие ценные продукты, 
как рыбьи жиры и рыбокоотнаи кормовая 
мука. Основной задачей сегодняшнего дня 
является превращение старого рыбного 
промысла в технически-вооруженную рыб-
ную промышленность. 

Консервная промышленность перераба-
тывает самую незначительную часть пло-
дов и овощей. Между тем без консер-
вирования и других видов переработки, 
без широкого развертывания холодильни-
ков и сушильного дела значительные 
овощные и фруктовые богатства окраин 
останутся неиспользованными для улуч-
шения снабжения промышленных цент-
ров. 

Низкий технический уровень перераба-
тывающей промышленности, наряду, с от-
ставанием сырьевой базы, составляет од-
ну, из главных причин затруднений в деле 
снабжения рабочих мясом, рыбными про-
дуктами и плодоовощами. Организация 
мощных животноводческих совхозов, то-" 
варных животноводческих ферм в кол-
хозах, развитие обобществленного пло-
дового и огородного хозяйств, реконструк-
ция добычи рыбы—открывают широкие 
возможности для небывалого роста сырье-
вой базы мясной и консервной индустрии. 
Опираясь на социалистически организо-
ванную сырьевую базу, мясная и кон-
сервная промышленность имеют возмож-
ность широкого использования всех за-
воеваний современной техники для по-
строения нового типа мясных и консерв-
ных предприятий H тем самым полного 
удовлетворения возросших требований ра-
бочего класса. 

Подобно тому, как хлебная проблема 
не могла быть разрешена' на основе мел-
кого, технически отсталого крестьянско-
го хозяйства, точно так же задача ко-
ренного и решительного улучшения снаб-
жения трудящихся масс не может быть 
разрешена на базе мелких, технически 
отсталых предприятий пищевой промы-
шленности. Вот почему скорейшее развер-
тывание мощной мясной и консервной про-
мышленности, опирающейся на новейщие 

достижения мировой техники, становится 
одннм из важнейших звеньев социалисти-
ческой реконструкции нашей страны и 
должно привлечь к себе такое же вни-
мание со стороны рабочего класса, проф-
союзов, партии н всех советских орга-
низаций, какое сосредоточено сейчас на 
крупнейших стройках. В этом—ключ для 
решения задачи коренного улучшения ра-
бочего снабжения, путь повышения про-
изводительности труда, правильной ор-
ганизации рабочей силы и преодоления ее 
текучести. Недооценка задачи создания 
новой крупной шпцсвой индустрии яв-
ляется таким же проявлением оппорту-
низма, каким была недооценка роли круп-
ного с.-х. производства на базе совхозов 
и колхозов в деле решения хлебной про-
блемы. 

Рабочий класс нашей страны распо-
лагает всеми условиями, чтобы п в деле 
строительства пищевой промышленности 
не только догнать-, но и в кратчашпй 
срок опередить технический уровень пе-
редовых капиталистических стран. 

II 
V 

Исходя из этого, Центральный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров по-
становляют: 

1. Одобрить разработанный Наркомена-
бом СССР план строительства в течение 
1931, 1932 и 1933 гг. 57 новых мясо-
промышленных комбинатов с общей 
годовой пропускной способностью в одну, 
смену до 1,5 млн. тонн мясопродуктов. 

В соответствии с этим планом утвер-
дить:. 

а) строительство 8 крупных мясоком-
бинатов, из них 3 в важнейших рабочих 
центрах—Москве, Ленинграде и Сверд-
ловске H 5—в основных вывозных райо-
нах мясного скотоводства—Семипалатин-
ске, Орске, Покровске, Самаре и на Се-
верном Кавказе, о общей годовой про-
пускной способностью их в одну смену 
в 1440 тысяч голов крупного рогатого 
•скота, 5440 тысяч свиней, 1260 тысяч 
•овец и о івыпуском в одну смену 770 ты-
сяч тонн мясопродуктов, в том числе 
охлажденного и мороженого мяса 270 ты-
сяч тонн, колбасы и разных копчено-
стей 280 тыс. тонн, пищевого сала 85^ тыс. 
тонн и 180 млн. 400-граммовых банок 
консервов. 

б) строительство 14 мясокомбинатов 



среднего типа, из них 9 в крупных ра-
бочих центрах—Днепропетровске, Запо-
рожье, "Сталине, Луганске, Ннжнем-Нов-
городе, Иваіюво-Вознесенске, Баку, Ста-
линграде H в районе Кузбасса] и 5 мясо-
комбинатов в сырьевых районах—Верх-
неудннеке, Красноярске, Уфе, Могилеве 
и в районе Сыр-Дарьи, с общей годовой 
пропускной способностью их в одну сме-
ну 900 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 3 млн. свиней п 1800 тысяч овец, 
с выпуском в одну смену 400 тыс. тонн 
мясопродуктов, в том числе мороженого 
и охлажденного мяса 180 тысяч тонн, 
колбасы H разных копченостей 160 ты-
сяч тонн, сала 50 тысяч тонн и 37 млн. 
банок консервов. 

в) строительство 35 мелких мясоком-
бинатов по типовым проектам, рассчи-
танных на обслуживание потребностей 
таких рабочих центров, как Ижевск, Гроз-
ный, Брянск, Ярославль и др. с общей 
пропускной способностью в одну смену 

1100 тысяч голов крупного рогатого ско-
та, 3200 тыс. свиней и 900 тысяч овец, 
с выпуском в одну смену 450 тыс. тонн 
мясопродуктов, в том числе охлажден-
ного и мороженого мяса 230 тыс. тонн, 
колбасы и разных копченостей 170 тысяч • 
тонн и пищевого сала 50 тысяч тонн. 

2. Начать строительство Московского, 
Ленинградского, Семипалатинского и Ор-
ского мясокомбинатов, а также десяти 
мелких комбинатов в 1931 году с окон-
чанием их не позднее конца 1932 года. 
Начало строительства остальных мясо-
комбинатов отнести к 1932 г. с оконча-
нием их строительства к концу 1933 г. 

3. Для обеспечения мясокомбинатов 
устойчивой сырьевой базой в соответствии 
с планом строительства новой мясной ин-
дустрии утвердить следующий заказ мяс-
ной промышленности сельскому хозяйству 
па развертывание совхозов мясного ското-
водства в районах тяготения мясоком-
бинатов и на сдачу ими .скота. 

Название мясокомбинатов 

Сдача скота 
Скотоводом 

Сдача скота 
Свиноводом 

Сдача скота 
Овцеводом 

в 1933 г. в 1935 г. в 1933 г.| в 1935 г. в 1 9 3 3 г 1 в 1935 г. 

в т ы о я ч а X г о л п в 

1. Московский 
'2. Л еппнградскиіі  
3. Свердловский 
4. Семипалатинский 
5. Орский 
6. Покровский 
7. Самарский 
8. Совѳрокавказокий  
9. Днепропетровский 

10. Запорожский 
11. Сталинский 
1 2. Луганский 
13. Нижегородский 
14. Ивапово-Вознесенский . . . 
15. Бакинский 
16. Сталинградский 
17. Верхиѳудинскин  
19. Красноярский 
19. Уфимский 
20. Могилѳвский  
21. Сыр-Дарытский 
22. З.-Сиб. (в районе Кузбасса) 

40 45 885 1 4 8 0 _ 
463 819 — — 

95 160 268 500 — — 

160 200 75 lbO 434 725 
120 180 118 200 189 297 
130 2 4 0 607 776 7 6 128 
105 гао 6 Ï 9 1 142- 201 312 

80 130 676 793 284 300 
20 30 340 420 — — 

10 20 348 4 2 0 — — 

15 21 170 2 1 0 — — 

15 25 170 210 — — 

' 

17,-s 501 — — 

68 240 — — 

15 30 — — 38 61 
45 so 107 137 148 242 
30 80 70 150 203 309 
70 100 107 300 141 180 
40 60 156 204 .152 260 

320 840 — — 

48 67 — — — 

25 40 75 175 

4. Предложить Наркомзему и Колхоз-
центру СССР совместно с Наркомснабом 
СССР разработать план и немедленно на-
чать проведение всех необходимых меро-
приятий но соответственному разверты-
ванию мясного товарного скотоводства. 

свиноводства и овцеводства в колхозах 
районов тяготения мясокомбинатов, а так-
же выработать стандарт поставляемого 
совхозами и товарными животноводчески-
ми фермами колхозов мясного скота, в 
отношении качества, веса и скороспело-

сти с тем,, чтобы к 1935 г. полностью 
осуществить установленный стандарт во 
всех совхозах и не менее как в половине 
колхозных товарных ферм мясного ското-
водства. 

5. Наркомснабу предусмотреть строи-
тельство в 1932 г. в районах вновь 
строящихся мясокомбинатов сети ското-
прогонных баз по пути следования скота 
к мясокомбинатам, а также организацию 
откорма скота на кормовых отходах пи-
щевой промышленности, в соответствии 
о планом развития пищевой индустрии, 
исходя ііз необходимости довести откор-
мочные операции в 1933 году до 1,5 млн. 
голов крупного рогатого скота и в связи 
с этим строительство в 1932 году откор-
мочных воловен на 200 тысяч воломест. 

6. Предусмотреть в контрольных циф-
рах 1932 г. необходимые ассигнования 
и материальное обеспечение строитель-
ства мясных комбинатов оборудованием 
и стройматериалами. 

III 

7. Одобрить принятую Наркомснабом 
СССР программу строительства в течение 
1931, 1932 H 1933 гг. семи консервных 
цехов при новых мясокомбинатах, 36 ры-
боконсервных береговых й '23 пловучііх 
заводов, 36 овощеплодовых консервных 
заводов H 40 варочных и сушильных пун-
ктов для плодов и овощей, с доведением 
выработки консервов в 1933 году не ме-
нее 2,4 миллиарда бапок, со следующим 
распределением по годам и видам про-
дукции в миллионах банок: 

о о 3 ¥ С 
3 В! ь г— Б-И 3 X о © й о 

S а. о 
га О Ѳ ÉH га 

1932 г 2 3 0 400 350 85 185 1 2 5 0 
1933 г 4 5 0 600 730 2 0 0 4 2 0 2 4 0 0 

8. Развитие мясоконсервного произвед-
ства должно быть построено на.: 

а) полной загрузке производственного 
аппарата Существующих мясоконсервных 
заводов-; 

б) использовании рыбных, овощных 
консервных заводов в сезон затишья 
работ для производства мясных консер-
вов; 

в) строительстве в составе вновь стро-
ящихся в - скотоводческих районах мясо-
комбинатов специальных консервных це-

хов с общей производственной мощностью 
в две смены в 435 млн. банок (Семипа-
латинский, Самарский, Покровский и Ор-
ский—по 90 млн. банок, Сибирский, Сыр-
Дарытский и Верхнеудинский—по 25 
млн. бапок). 

9. Развитие рыбоконсервного производ-
ства должно быть сосредоточено в рай-
онах, значительная часть улова которых 
не может быть вывезена в потребляющие 
центры в свежем или мороженом виде, 
а также в районы, до сих пор недостаточ-
но охваченные промышленной переработ-
кой, где использование рыбных сырьевых 
ресурсов стоит еще на качественно низком 
уровне. В соответствии с этим строитель-
ство новых специальных рыбоконсервных 
предприятий в основном должно быть на-
правлено на освоение районов Каспийско-
го бассейна, Тихоокеанского бассейна, 
Северного и Арало-Балхашского районов. 
В этих целях утвердить строительство 
59 береговых и пловучнх консервных за-
водов с общей производственной мощ-
ностью в две смены в 327 млн. банок со 
следующим распределением их по бассей-
нам: 

а) в Каспийском бассейне—8 береговых 
рыбоконсервных заводов (в Гурьеве, Ман-
пшілаке, Жилой Косе, Денгисе, в районе 
Белинского банка, Логаие, Джплигте^ Га-
сан-Куле) и 16 пловучнх заводов; 

б) в Тихоокеанском бассейне—14 кон-
сервных заводов—на Амуре, Приморье и 
Камчатке, и 7 пловучнх крабоконсѳрвных 
заводов ; 

в) в Северном крае 5 заводов—па 
Аральском море 3, на озере Балхаш 2, 
в Восточной Сибири я Якутии 4 завода. 

10. В районах, из которых часть рыбы 
может быть доставлена в центры в мо-
роженом виде, консервные заводы долж-
ны быть комбинированы с Х О Л О Д И Л Ь Н И К А -

МИ для замораживания рыбы, цехами по 
производству рыбного филе и специальны-
ми цехами по утилизации отходов рыб-
ного производства. 

11. Ввести строительство специальных 
овоще-фруктовых консервных предприя-
тий с таким расчетом, чтобы охватить 
плодоовощные массивы районов, отдален-
ных от промышленных центров. В 1932 
и 1933 годах построить 36 овощно-фрук-
товых консервных заводов с общей про-
изводственной мощностью до 1 200 млп. 
бапок,' из них 6 на Нижней Болте, ' 2 



на Средней Волге, 7 на Украине, 10 на 
Северном Кавказе, 3 в Закавказье. 

12. В целях рационализации и концен-
трации производства жестяно-баночной та-
ры развернуть строительство в 1932 и 
.1933 гг. шітп районных жестяно-тарных 
заводов для обслуживания тяготеющих к 
ним консервных заводов. 

IV 

13. Развертывание мясной и консервной 
промышленности предъявляет ответствен-
ные требования к советскому машиностро-
ению. Необходимо в полной мере ис-
пользовать опыт и достижения передовой 
иностранной техники в деле организации 
в СССР массового производства мясопро-
мышлешюго и консервного оборудования 
наиболее совершенного образца. 

ЦК и Совнарком предлагают ВСНХ 
СССР сосредоточить указанное производ-
ство в специальном всесоюзном объедине-
нии по пищевому машиностроению, с не-
медленной передачей ему ряда машино-
строительных заводов и организацией в 
составе этого объединения (в месячный 
срок) конструкторского бюро по специ-
альному мясоконсервному, машинострое-
нию. Список передаваемых заводов, а 
также план нх специализации и расшире-
ния представить не позднее 15 октября 
на утверждение СТО. 

При утверждении программы мясонро-
мышленного и консервного машинострое-
ния СТО предусмотреть, начиная с конца 
1932 г. , полное удовлетворение мясо-
комбинатов и консервных заводов как спе-
циальным технологическим оборудованием 
(конвейерные столы, скребмашішы, элек-
трические пшгы, экстракционные и утили-
зационные установки, автоклавы, закаточ-
ные автоматы, резательные, протирочные 
и очистительные агрегаты и т. д.), так 
H общезаводским оборудованием (силовые 
установки, котлы, насосы, вентиляторы 
И Т. д.). 

14. Для обеспечения своевременного 
пуска первой группы вновь строящихся 
мясокомбинатов в Москве, Ленинграде, 
Семипалатинске и Орске ЦК и Совнарком 
считают необходимым: 

а) обязать ВСНХ СССР • развернуть 
производство оборудования для них с та-
ким расчетом, чтобы для Московского н 
Семипалатинского комбинатов сдать все 
оборудование не позднее второго квартала, 

для Ленинградского и Орского—не позд-
нее третьего квартала 1982 г. 

б)предложить СТО при утверждении 
плана тепло-электроснабжения обеспечить 
потребность мяоопромышленных комбина-
тов в электроэнергии и паре, предусмо-
трев, в частности, своевременное оконча-
ние 1 теплоцентрали! в Моощвіеі и районной 
теплоэлектростанции в Семипалатинске; 

в) возложить на Московский и Ленин-
градский советы ответственность за свое-
временную подачу на территорию соответ-
ствующих вновь строящихся комбинатов 
воды, предоставление жилищ для рабо-
чих и устройство канализации. 

15. В соответствии с общим планом 
строительства мясной индустрии ЦК и 
Совнарком считают необходимым проведе-
ние коренной реконструкции холодильно-
го и хладотранспортного хозяйства и пред-
лагают Совету Труда и Обороны в ме-
сячный срок рассмотреть и утвердить: 

а) программу строительства холодиль-
ников (базисных, распределительных и 
при магазинах, столовых, фабриках-кух-
нях), лыюделателыіых заводов, заводов 
по выработке сухого льда; план строи-
тельства изотермических вагонов, рефри-
жераторных пароходов и специальных ва-
гонов по перевозке скота; 

б) план обеспечения мясной промышлен-
ности специальным автомобильным парком 
как для подвоза скота к мясокомбинатам, 
так и развозки готовой продукции по рас-
пределительной сети. 

16. Для обеспечения бесперебойного 
снабжения консервной промышленности 
тарой признать необходимым, наряду с 
мероприятиями по рационализации исполь-
зования белой жести (одностороннее лу-
жение, снижение отходов жести в про-
изводстве банок, снятие олова с обрезков 
жести, использование старых банок и 
т- Д-): „ „ 

а) увеличить производство белой жести 
в 1932 г. до 130 тыс. тонн! и в 1933 г. 
до.266 тыс. тонн; 

б) широко применять в консервном про-
изводстве стеклянную тару, исходя из 
расчета выпуска не менее 400 млн. ба-
нок консервов в стеклянной таре в 1932 г. 
и 800 млн. банок в 1933 г . , для него 
ВСНХ СССР по согласованию с Нарком-
снабом построить в течение 1932 г. в 
районах расположения предприятий кон-
сервной промышленности четыре завода 

по механизированной выработке стеклян-
ной тары, а Соіозконсерву построить само-
стоятельно ряд заводов но производству 
стеклянной тары. 

V 

17. Результатом низкого технического 
уровня существующих предприятий мяс-
ной и консервной промышленности и се-
зонности этих производств является край-
ний недостаток среднего п руководящего 
технического персонала и постоянных ква-
лифицированных рабочих кадров. 

В целях обеспечения мясной и консерв-
ной промышленности соответствующими 
инженерно-техническими и рабочими кад-
рами ЦК1 и.СНК признают необходимым: 

а) поручить Наркомтруду совместно с 
отделом кадров ЦК в месячный срок по-
добрать из других отраслей хозяйства со-
ответствующее количество инженеров-про-
ектировщиков и техников-чертежников для 
специальной проектной конторы «Гипро-
мясо» и нужное количество инженеров-
строителей и инженеров-механиков для 
«Мяоохладостроя»; 

б) Наркомсиабу обеспечить через спе-
циальные курсы подготовку для строя-
щихся мясокомбинатов и предприятий кон-
сервной промышленности квалифицирован-
ных рабочих и младшего технического 
персонала ведущих специальностей (за-
катчикп, фаршировщнки, соусники, об-
жарщшеп, жировики, кишечники и др.), 
в том числе 1 500 человек квалифициро-
ванных рабочих для мясной промышленно-
сти в 1932 году и для консервной про-
мышленности 1 ООО техников и 4 ООО ква-
лифицированных рабочих к 1933 году; 

в) при строительстве крупных и средних 
мясокомбинатов и крупных консервных 
предприятий одновременно вести строи-
тельство школ ФЗУ, а при Московском 
мясокомбинате развернуть строительство 
учебного комбината (предприятия-втуза) 
для подготовки высшего и среднего техни-
ческого персонала. 

VI 

18. ЦК и Совнарком особо отмечают 
всю важность задачи всемерного улучше-
ния и полного использования существую-
щих мясокомбинатов беконных и колбас-
ных фабрик, боенских предприятий и кон-
сервных заводов. Все дело мясного снаб-
жения в 1931 и 1932 . гг. полностью, .в 

1933 г .—в значительной еще степени бу-
дет и должно опираться на работу суще-
ствующих предприятий. Производство раз-
личного вида консервов может и должно 
быть значительно увеличено еще в 1931 и 
1932 гг. на существующих консервных 
заводах, производственная мощность ко-
торых использована пока в недостаточной 
степени. , і 

Исходя из этого, ЦК и Совнарком счи-
тают необходимым: 

а) произвести в 1931 и 1932 гг. необ-
ходимую реконструкцию и расширение 
отдельных цехов существующих мясо-
комбинатов среднего типа (Омск, Петро-
павловск и т. д.) для устранения диспро-
порции между отдельными цехами и увели-
чения производственной мощности комби-
натов в целом; 

б) произвести необходимые рационали-
заторские мероприятия и перестройку от-
дельных цехов к существующим городским 
бойням для устранения антисанитарного 
состояния в них и максимальной утили-
зации отходов боѳнекого хозяйства, для 
выработки мясокостной муки, альбумина 
и др.; 

в) поставить при всех рыооконсервных 
заводах утилизационные установки для 
переработки отходов рыбоконсервного про-
изводства в рыбную муку и рыбьи жиры; 

г) безусловно устранить наблюдающие-
ся' перебои в загрузке существующих 
предприятий мясной и консервной про-
мышленности, произведя прикрепление к 
мясокомбинатам, беконным фабрикам н бой-
ням определенных районов заготовки ско-
та, к рыбоконсервным заводам—прикре-
пление тяготеющих к ним районов добычи 
рыбы. Для обеспечения консервной про-
мышленности устойчивой сырьевой базой 
обязать Союзконсерв и овощно-фруктовые 
консервные заводы к заключению с близ-
лежащими тяготеющими к заводам колхо-
зами и совхозами длительных договоров 
на производство п сдачу соответствую-
щего количества и сортов сырья, а также 
развернуть вокруг консервных заводов соб-
ственное хозяйство, рассчитанное на по-
крытие 15—20 проц. всей потребности 
собственным сырьем. Одновременно про-
верить исполнение решений декабрьского 
пленума ЦК, о закреплении за овощнымн 
и фруктово-юонсервнымн заводами 25-ки-
лометровой сырьевой зоны; 

д) максимально улучшить качество мяс-



пых продуктов, в особенности колбасы и 
консервов, установив за ответственностью 
Наркомснаба строгую браковку .выпускае-
мых готовых продуктов с консервных и 
колбасных фабрик; 

о) для решительной борьбы с антиса-
нитарным состоянием мясных и консерв-
ных предприятии создать при Наркомснабе 
специальную санитарную инспекцию, пре-
доставив право санитарным врачам изда-
вать для директоров п руководящего пер-
сонала предприятий обязательные распо-
ряжения по санитарии и гигиене. Обеспе-
чить рабочих, участвующих в производстве 
мясных продуктов и консервов, достаточ-
ным количеством прозодежды и мылом; 

ж) в целях закрепления постоянных ква-
лифицированных кадров мясопромышлен-
ных предприятий и консервных заводов 
для подъема производительности труда и 
борьбы с текучестью пересмотреть систему 
оплаты труда рабочим, выделив особо и 
повысив оплату рабочим решающих про-
фессий и обеспечив инженерно-техниче-
скому персоналу соответствующую опла-
ту труда и надлежащие условия работы 
по руководству производством. 

28 сентября 

I 

Заслушав доклад комиссии по проверке 
деятельности. Союзсахара в области хлебо-
гдачи по 41 комбинатам, ЦК констати-
рует: 

1. В совхозах Союзсахара. установлено 
массовое сокрытие от государства, товар-
ного зерна: 

а) во всех проверенных совхозах имело 
место злостное преуменьшение фактиче-
ской урожайности, а следовательно и ва-
ловых сборов; 

б) комбинаты пе учитывали перехо-
дящих зерновых остатков прошлого 
года; , • 

в) путем списания в отходы и созна-
тельно недоброкачественного обмо.тота. 

ЦК и Совнарком считают, что коренное 
улучшение в снабжении трудящихся мя-
сом, рыбными продуктами и консервами 
возможно лишь на основе широкого раз-
вертывания новою строительства мясных 
комбинатов и консервных заводов, рекон-
струкции и улучшения существующих мяс-
ных и консервных предприятий и рацио-
нальной организации их использования при 
всемерном развертывании в районах их 
тяготения социалистической сырьевой ба-
зы—совхозов и колхозов. 

Придавая особое хозяйственное и поли-
тическое зпачешіе развитию мясной и кон-
сервной промышленности, ЦК и Совнар-
ком призывают все партийные и советские 
организации, всех работников мясной ц 
консервпой промышленности мобилизовать 
вокруг задач, поставленных настоящим 
обращением ЦК и Совнаркома, вшгаанйе 
п силы советской и партийной обществен-
ности и обеспечить полное выполнение 
намеченной программы и скорейшее по-
строение мощной мясной и консервной ин-
дустрии, опирающейся на высоко органи-
зованную социалистическую сырьевую 
базу. 

скрыто значительное количество годного 
для употребления зерна; 

г) в ряде совхозов значительное коли-
чество зерна (до 1000 центнеров на сов-
хоз) пе заприходовано и тем самым остав-
лено в бесконтрольном пользовании адми-
нистрации совхозов. 

2. Наряду с умышленным снижением 
зерновых ресурсов в совхозах Союзсахара 
установлено значительное преувеличенно 
продовольственных, фуражных и семеппых 
фондов, граничащее в ряде случаев с 
прямым мошенничеством: 

а) потребность в рабочей силе преуве-
личивалась в І і / г — 2 раза против действи-
тельно необходимой; 

б) нормы сиабжетгя людей превышали 
установленные законом: 

1031 

Председатель СНК СССР В . Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКГІ(б) И. Сталин 

12. О Согозсахаре 
(Постановление ЦП ВКП(б) от 25 октябри 1931 г.) 

в) количество членов семей рабочих и 
служащих, показанных при составлении 
хлебофуражного баланса, превышало в 
2 — 3 раза фактическое наличие; 

г) нормы кормления зерном скота уста-
навливались расточительные, в 1Ѵ2—2 ра-
за превышающие действительно необхо-
димые; 

д) семенная потребность исчисляласыю 
несуществующим и не требующимся агро-
номическими правилами явно преувеличен-
ным нормам. 

Все это в целом привело в комбинатах 
к совхозах Союзсахара не только к со-
крытию товарного верна, но и к прямому 
расточительству в расходовании хлеба, 
в результате чего за время, истекшее с 
начала уборки, Союзсахаром бесконтроль-
но растрачено по меньшей мере 3 — 4 мил-
лиона пудов зерна. 

II 

Руководство Союзсахара не только не 
давало должного отпора буржуазным тен-
денциям со стороны администрации комби-
патов и ровхозов, но своей деятельностью 
поощряло эти тенденции. 

Получив задание сдать 30 миллионов 
пудов товарного зерна и торжественно, 
перед лицом всей партии, обязавшись в 
своем рапорте ЦК и Совнаркому эти 30 
млн. пудов сдать полностью, Союзсахар, 
вопреки веем данным, не выполнил обе-
щания и самовольно снизил это задание 
в сентябре до 11,8 млн. пудов, а в октя-
бре до 8 млн. пудов. 

I I I 1 

IIa основании всего этого ЦК постано-
вляет: ! 

1. Председателя правления Союзсахара 
т. Адамовича спять с занимаемой долж-
ности и запретить в течение двух лет за-
нимать ответственные должности с преду-
преждением, что малейшая попытка с его 
стороны обойти советскую или партийную 
дисциплину приведет к немедленному ис-
ключению из партии. 

2. Бывшего заместителя председателя 
правления Союзсахара, а ныне директора 
Харьковского сахарного треста т. Нико-
лаевского—снять с занимаемой должности 
il запретить в течение двух лет занимать 
ответственные должности. 

3. Бывшего заместителя председателя 
правления Союзсахара, ныне директора 
Киевского треста—т. Собесского и дирек-
тора Сахаротреста ЦЧО т. Севастьяіпі-
хіша—снять с занимаемых должностей и 
запретить в течение двух лет занимать 
ответственные должности. 

4 . Одобрить наложенные комиссией взы-
скания и произведенные ею аресты зло-
стных растратчиков государственного зер-
на п укрывателей товарного хлеба. 

5. Установить план хлебосдачи по сов-
хозам Союзсахара в 24 млн. пудов хлебо-
фуража. 

НКСнабу H Союзсахару закончить вы-
полнение установленного плана хлебосда-
чи к 10 ноября с . г. 

6. Местным партийным организациям 
установить ежедневный контроль за ходом 
вынолнення данного задания в срок. 

VS. О развитии кролиководства в промышленных районах 
Московской, Ленинградской и Иванововознесенской областей 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 8 мая 1932 г.) 

1. Одобрить инициативу Московского, 
Ленинградского и Иваново-вознесенского 
обкомов о развитии кролиководства. 

2. По Москве и Московской обла-
сти—довести к концу 1932 г. поголовье 
кролшюв до 360 тыс. голов, из них 
1Ö0 тыс. укомплектовать из своего про-
изводственного поголовья и 260 тыс. за 
счет завоза из других областей. 

3. По Ленинграду и Ленинградской 
области—довести к концу 1932 г. пого-
ловье кроликов до 220 тыс. голов, из .них 
30 тыс. укомплектовать из своею про-

изводственного поголовья-и 190 тыс. за. 
счет завоза из других областей. 

4. По И ваново-вознесенской обла-
сти—довести к концу 1932 г. поголовье 
кроликов до 115 тыс. голов, из них 85 тыс. 
укомплектовать из своего производствен-
ного поголовья и 80 тыс. за счет завоза 
из других областей. 

5. Обязать Союзпушшшу заготовить для 
М О С К О В С К О Й , Ленинградской и Иваново-
вознесенской областей 530 тыс. кролшеов-
матоіс из других областей. 

6. Кроличьи хозяйства организовать при 



заводах и фабриках через ЗРК и завод-
ские столовые; при столовых Иарпнта, 
существующих вне предприятий; при шко-
лах, детских домах, больницах н домах 
отдыха. 

7. В деле организации кролиководче-

ских хозяйств не допускать бюрократи-
ческой централизации, а развивать его на 
основе самодеятельности заводских орга-
низаций ÏI максимального использования 
всех местных ресурсов. 

14. О развертывании местного рыбного хозяйства 
в Московской и Ленинградской областях 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 9 мая 1932 ?.) 

1. Одобрить инициативу Московского и 
Ленинградского областных комитетов о 
развитии внутриобластного рыбного хозяй-
ства на базе водоемов местного значения 
(реки, озера, пруды). 

2. Предложить Московскому комитету в 
1932 г . : 

а) организовать прудовое хозяйство в 
системе Мосрыбтреста иа 10 тыс. га, 
сверх 2 тыс. га, вступающих в эксплоа-
тацшо весной 1932 г . , и немедленно же 
развернуть изыскательные работы с тем, 
чтобы в 1933 г. организовать прудовое 
хозяйство на площади в 17 тыс. га. .Кроме 
того: по линии потребкооперации обла-
сти—в 1932 г . — 4 0 0 га, в 1933 г . — 
1500 га; по линии Облколхозрыбаксою-
за—в 1932 . . г .—5200 га, в 1933 г . — 
13 800 га; по липии колхозных тре-
стов — в 1933 г. liai площади в 
500 га. 

б) Определить- общую сдачу рыбы для 
нужд снабжения Москвы в 1932 г . — 2 5 0 

тыс. пудов, в 1933 г . — 4 4 0 тыс. пудов, 
в 1934 г . — 1 2 0 0 тыс. нудов. 

3. Предложить Ленинградскому обкому: 
а) организовать в системе Ленрыб-

водтреста, сверх имеющихся трех рыбо-
разводных заводов, строительство еще 6 
новых рыборазводных заводов; 

б) освоить в 1932 г. не менее 40 тыс. 
га озерных площадей (не считая Чудского, 
Онежского в Ладожского озер) с тем, 
чтобы в 1933 г. было организовано рыб-
ное хозяйство во всех озерах, площадь ко-
торых nej ниже 20 га; 

в) построить в 1932 г. 2 тыс. га пру-
дового хозяйства и обеспечить организа-
цию в 1933 г. не менее 4 тыс. га пру-
дового хозяйства; 

г) обеспечить добычу рыбы в 1932 г. 
по линии Леноблрыбаксоюза, Севзапео-
юза 'и Ленгосрыбтреста не менее 2500 
тыс. пудов; 

д) утвердить план вылова рыбы в 
1933 г. в 3500 тыс", пудов. 

15. О перестройке работы и органов промкооперации 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 23 июля 1932 г.) 

Но всем, краевым и областным партийным комитетам, ЦК национальных респуб-
лик и всем районным партийным комитетам 

ЦК ВКП(б) предлагает всем партийным 
организациям обеспечить неуклонное и 
полное осуществление постановления ЦИК 
и СНК СССР от 23 июля о промысловой 
кооперации. 

Намеченные ЦИК и СНК СССР меропри-
ятия по развертыванию производственной 
инициативы промысловой артели и товари-
щества имеют крупнейшее значение для 
дальнейшего роста производства товаров 
широкого потребления для города и де-
ревни. 

ЦК ВКП(б) предлагает всем парторга-
низациям: 

1) принять активное участие в пере-
стройке работы и органов промысловой 
кооперации, обратив особое внимание на 
оперативно-хозяйственное укрепление ар-
тели и товарищества; 

2) развернуть вокруг постановления 
ЦИК и СНК необходимую массово-разъ-
яснительную работу H обеспечить повсе-
дневный контроль за ходом выполнения 
этого постановления; 

3) укрепить систему промысловой коопе-
рации, особенно в серединном ее звене 
соответствующими кадрами. 

о перестройке работы ж организационных форм 
ПРОМКООПЕРА1ЦШ 

(Постановление ЦИК и СНК СССР) 

В целях дальнейшего развертывания 
производственной инициативы промысло-
вой артели, а также для максимального 
расширения промысловой кооперацией про-
изводства предметов широкого потребле-
ния,—Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров Со-
юза ССР считают необходимым провести 
следующие мероприятия : 

I . Но з а г о т о в к е с ы р ь я и 
материалов п р о и з в о д с т в а 

а) Предоставить промкооперации право 
беспрепятственной повсеместной заготовки 
для нужд своего производства различных 
видов .сырья, за! исключением хлопка, .лыиаі, 
пеньки, шерсти, шелковых коконов и кожи. 

Примечание. В каждом отдельном 
случае заготовки хлопка, льна, пеныш, 
шерсти, шелковых коконов и кожи мо-
жет быть разрешена особым постано-
влением іКомитетаІ шузаігофовкам при СТО* 
путем отвода для заготовок промкоопе-
рации соответствующих районов. 

Заготовка свиных кож разрешается 
повсеместно. 
б) Разрешить промысловой кооперации 

повсеместную заготовку всякого рода ути-
ля, отходов и отбросов. 

в) Предоставить промысловой коопера-
ции (артель, союз) право закупки на госу-
дарственных предприятиях (фабриках, за-
водах) отходов (металл, текстильные от-
ходы, лоскут, брак, лесные отходы), год-
ных для переработки, путем заключения 
специальных договоров как с трестами, 
так и заводоуправлениями. 

I I . І Іо с б ы т у 

а) Установить, что артель (товарище-
ство) имеет право непосредственной про-
дажи изготовляемой ею продукции из сы-
рья своей заготовки на рынках, базарах, 
а также государственным и кооперативным 
организациям. 

б) Отменить систему централизованных 
обязательных заказов. Вместо этого уста-
новить, что государственные и кооператив-
ные организации и предприятия сдают 
своп заказы, изготовляемые пз .давальче-

сісого сырья, или непосредственно промыс-
лово-кооператнвііым артелям или через 
объединяющие их союзы в порядке добро-
вольного, обоюдостороннего хозяйственно-
го соглашения. 

в) Продукция, изготовляемая артелью 
(товариществом) для широкого рынка, из 
сырья, отпускаемого пз государственных 
фондов, продается артелью или союзом 
соответствующим государственным или ко-
оперативным торгующим организациям. 

Примечангіе. В целях стимулирова-
ния более успешного и скорого выпол-
нения заказов промартелями, государ-
ственные пли кооперативные торгующие 
организации при заключении договоров 
с артелями могут предусматривать не-
который процент продукции, оставляе-
мый в распоряжении данной артели для 
продажи по ее усмотрению. 

I I I . О ц е н а х н а п р о д у к ц и ю 
промкооперации 

Установить, что: 
а) Товары ширпотреба, вырабатываемые 

промкооперативами из сырья, приобретае-
мого в порядке самозаготовок, реализу-
ются ими по ценам, складывающимся на 
рынке; в магазинах союзов промкоопера-
ции товары реализуются так же, как в 
магазинах колхозных объединений (по це-
нам не выше средне-коммерческих). 

б) Цены на продукцию, изготовляемую 
промкооперацией в порядке заказа для 
государственных и кооперативных органи-
заций из сырья, отпускаемого промкоопе-
рации по государственным ценам,.устана-
вливаются в порядке договоров с заказчи-
ками. 

в) Цены на продукцию, изготовляемую 
промкооперацией пз сырья, отпускаемого 
в плановом порядке, устанавливаются Ко-
митетом товарных фондов и регулирования 
торговли при СТО или, по его поручению, 
соответствующими наркоматами. 

I V . О ф и н а н с а х и к р е д и т е 
промкооперации 

а) Артель (товарищество) самостоятель-
но распоряжается собственными оборот-
ными средствами п имуществом. 



б) Банковский кредит в децентрализо-
ванном порядке открывается местным фи-
лиалом банка непосредственно артели, то-
вариществу или союзу. 

в) Отменить практику обязательных от-
числений как на содержание вышестоящих 
звеньев, так и на всякого рода культурные 
н общекооперативные мероприятия. 

размер отчислений на содержание аппа-
рата вышестоящих звеньев и все обще-
кооперативные расходы определяются сои-
ранием уполномоченных от артелей и сою-

3 0 Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров Союза CCI 
ставят перед организациями кустарно-про-
мысловой кооперации, в качестве одной из 
важнейших задач, доведение всех этих от-
числений до минимума. 

Все вышестоящие звенья промкоопера-
ции обязаны отчитываться перед перифе-
рией промысловой кооперации не только 
на годовых съездах и собраниях, но и 
в порядке ежемесячных и полугодовых от-
четов. 

г) Допустить авансирование промкоопе-
ратнвов 'со стороны заказчиков (госпро-
мышленности, госторгов іі кооперации), 
проводимое под контролем банка. 
Т . Об организационном построении 

системы промысловой кооперации 

а) Установить, что первичным опера-
тивным звеном промысловой кооперации 
является артель, производственное или 
сбыто-снабженческое товарищество. 

б) Вторым оперативным звеном являет-
ся межрайонный гнездовой или областной 
специализированный союз. 

На союз возлагается организационное 
и хозяйственное обслуживание кооператив-
ной низовки (снабжение инструментами, 
сырьем, вспомогательными материалами), 
а также представительство низовки перед 
государственными организациями. 

в) В союзных республиках (кроме 
РСФСР) и областях с широко развитыми 
кустарными промыслами создаются пром-
кооперативиые советы (без оперативно-хо-
зяйственных функций), в обязанность ко-
торых входит оргработа, учет, перспектив-
ное планирование и представительство про-
мысловой кооперации в местных и цен-
тральных советских органах. 

г) За всесоюзным советом промысловой 
кооперации, который вместе с тем выпол-

няет функции совета промысловой коопе-
рации РСФСР, сохранить организацион-
ную работу, учет, директивное и перспек-
тивное планирование и представительство 
промысловой кооперации перед союзными 
правительственными организациями (по 
кредитованию, по фондам снабжения, по 
защите предоставленных промкооперации 
законом прав и т. д.) . 

Установить, что промкоопсовет C L U и 
РСФСР никаких оперативных функций не 
несет. 

д) Ликвидировать Всекопшцепромсоюз, 
Тяжпромсоюз, Всекоиромсоюз и их отра-
слевые объединения. Сохранить Всесоюз-
ное объединение лесной промкооперации— 
Всекомпромлесооюз (без создания респуб-
ликанских его объединений) и республи-
канские объединения металлической ку-
старной промышленности—Металлопром-
союзы. 

е) Считать безусловно недопустимым со-
здание при областных промкооператнвных 
советах и Всесоюзном совете промысловой 
кооперации громоздкого аппарата с секто-
рами по специальным видам промкоопера-
ции, допустив организацию в аппарате Все-
копромсовета специализированных групп 
по основным видам промкооперации. Уста-
новить что вышеуказанные советы должны 
иметь небольшие аппараты, обеспечиваю-
щие выполнение возложенных на них 
функций. 

ж) Обязать Всекопромсовет. провести ре-
организацию системы промысловой коопе-
рации в месячный срок. 

V I 

а) Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР обязывают местные организации и 
руководящие органы промкооперации при-
нять меры к искоренению частников и 
спекулянтов-перекупщиков продукции ку-
старной промышленности, ведя решитель-
ную борьбу с проявлениями спекуляции 
в отдельных промкооператнвных звеньях. 

б) ЦИК и СНК Союза ССР вменяют в 
обязанность кустарно-промысловой коопе-
рации оказывать всяческое содействие не-
кооперированным кустарям как в порядке 
снабжения их материалами; так и помощи 
в сбыте их товаров, применяя авансирова-
ние и заключая длительные договоры с 
ними. 

в) ЦИК и СНК Союза ССР считают, 
что основным производством кустарно-про-
мысловой кооперации должны быть товары 
широкого потребления. 

Предложить местным организациям и 
руководящим органам промкооперации 
планировать производство кустарно-про-
мысловой кооперации таким образом, что-
бы обеспечить в первую очередь произ-
водство товаров ширпотреба с тем, чтобы 
в 1933 году удельный вес товаров ширпо-
треба был доведен до 70 проц. всей про-
дукции промкооперации, имея при этом 
в виду особое развертывание деревенского 
ассортимента. 

г) Обратить внимание ко,к руководящих 
органов промысловой кооперации, так и 
НКВнешторга иа необходимость особого 
стимулирования развития экспортных ста-
тей. 

23 июля 1932 г. 

д) Обязать руководящие органы кустар-
нопромысловой кооперации и соответству-
ющие наркоматы обеспечить также произ-
водство предметов культурного обихода 
(учебные пособия п другие), хирургиче- (  

окігх в медицинских инструментов, ш с т - ' 
рументов, .необходимых для работы самой 
промкооперации, детских игрушек и т. д. 

е) Вменить в обязанность руководящим 
кооперативным органам ввести в практику 
работы кустарно-промысловой кооперации 
взаимное самообслуживание внутрикоопе-
ративных звеньев. 

V I I 

Поручить СНК. СССР и правительствам 
союзных республик в 2-месячный срок 
привести законодательство Союза ССР и 
союзных республик в соответствие с на-
стоящим 'постановлением. 

Председатель ЦИК СССР М. Калинин 

Председатель С ЦК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦИК СССР А. Еиукидзе 

16. О ходе реорганизации системы промкооперации 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 сентября 1932 г.) 

Заслушав доклад председателя Павлов-
ского метарте ль союза т. Чеснокова, пред-
седателя Оршанского межрайонного куст-
промсоюза т. Ласкина и по ЦЧО—т. Кад-
лубовского, ЦК ВКП(б) констатирует, что 
постановление ЦИК и СНК Союза от 
2 3 июля о реорганизации системы промко-
операции партийными, советскими и пром-
кооперативными органами Нижегородского 
края, Белоруссии и ЦЧО проводится в 
жизнь с большим опозданием и без долж-
ного внимания со стороны партийных орга-
низаций и советских органов. Особую пас-
сивность в этом деле проявляют горсоветы 
и райисполкомы, а также и комитеты со-

действия кустарной промышленности при 
обл.- и крайисполкомах. 

Предложить всем крайкомам, обкомам, 
ЦК нацкомпартий и промкооперации за-
кончить к 15 октября реорганизацию всей 
системы промкооперации. 

Поручить фракции ЦИК Союза дать 
необходимые указания горсоветам н рай-
исполкомам по вопросу об int активном 
участии в перестройке работы промкоопе-
рации и об оказании ей всемерного со-
действия, решительно прекратив продол-
жающееся на местах отбирание помещений 
у промкооперации. 



17. О решении Ивановского обкома от 3 апреля 1933 г. об 
организации политотделов в пригородных хозяйствах 

облпотребсоюза 
(Постановление ЦІ£ ІіКП(б) от 15 апрели 1933 г.) 

Считать неправильным решение Иванов- в пригородных хозяйствах Облпотребсоюза 
ского Обкома об организации политотделов и предложить обкому отменить ото решение. 

1S. О ликвидации и механическом укрупнении сельпо 
(Постановление ЦІІВКП(б) от 21 мал 1933 ?.) 

а) Признать, что ликвидация и мехаип- б) Предложить ГІ.-Волжскому н Горь-
ческое укрупнение сельпо в ряде районов ковскому крайкомам пересмотреть все слу-
Горьковского и Н.-Волжского краев идет чан ликвидации и укрупнения сельпо для 
вразрез с директивами ЦК об орг.-хоз. исправления допущенных ошибок, 
укреплешш сельпо; 

Е. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СОВЕТСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. О ликвидации округов 
(Постановление ЦК ВКЩб) от, 15 июля 1930 г.) 

Во всей работе по ликвидации округов 
необходимо исходить из основной задачи 
максимального приближения партийного, 
советского, хозяйственно-кооперативного и 
профсоюзного аппаратов к району, к селу. 

Ввиду огромной политической важности 
ликвидации округов ЦК предлагает всем 
ЦК нацкомпартий, крайкомам, обкомам 
обеспечить тщательное, повседневное ру-
ководство во всей практической работе 
по ликвидации округов, разъясняя и мо-
билизуя актив для успешного и быстрого 
проведения этой реорганизации. 

ЦК подчеркивает неправильность заме-
чающихся тенденций оттягивания сроков 
ликвидации округов н нового пересмотра 
границ районов в сторону их укрупнения 
и фактического их превращения в уезд, 
что противореча указанной выше основ-
ной задаче при ликвидации округов. 

ЦК предлагает: 
1) Ликвидацию округов начать немед-

ленно и закоичіпъ к новому хозяйствен-
ному году, т.-е. к 1 октября. При этом 
исходить из наличной сети и границ суще-
ствующих районов (исключения из этого 
правила могут допускаться только с раз-
решения ЦК). В городах остаются город-
ские комитеты партии, горсоветы и гор-
исполкомы с присоединением к городу 
ближайшего сельского райопа. 

2) ЦК нацкомпартий, крайкомы, обко-
мы, а также ЦИК союзных республик и 
обл. и крайисполкомы должны уже сейчас 
перейти к непосредственной связи с райо-
нами. Для этого оии должны перестроить 
работу всех областных. и краевых аппа-
ратов ліщом к району и селу. Аппараты 

обкомов и облисполкомов должны быть не-
медленно усилены, в особенности необхо-
димо расширить количественно и улучшить 
качественно инструкторский аппарат. Сек-
ретариаты ЦК нацкомпартий, крайкомов и 
обкомов, а также президиумы соответству-
ющих исполкомов должны перестроить 
свою работу таким образом, чтобы были 
обеспечены непосредственная связь іг ру-
ководство районами. В связи с этим долж-
ны быть перераспределены обязанности, 
с тем, чтобы один из секретарей п зам. 
председателя исполкома занялся бы исклю-
чительно вопросами сельского хозяйства 
и налаживанием связи с районами. 

3) До окончательного оформления рай-
онных органов к укрепления связи нх 
с обкомами считать необходимым оста-
вление в ныне существующих окружных 
центрах назначаемых областкомамн тех-
нических бюро связи, прнмерпо, на 
3 — 6 месяцев, в зависимости от потреб-
ностей. 

4) Главное внимание должпо быть обра-
щено на использование освобождающихся 
окружных работников. При этом не менее 
90 проц. работников должно быть напра-
влено на работу в . районы. Распределе-
ние освобождающихся окружных работ-
ников производится краевыми и. обла-
стными комитетами. 

Руководящая группа окружных работ-
ников (20 чел..) распределяется .с утвер-
ждения Центрального Комитета ВКП(б). 

5) Поручить Орг.-Инструкторскому от-
делу, Распредотделу, Культпропу ЦК 
срочно разработать соответствующие прак-
тические мероприятия (штаты партийных 



организаций, обеспечение за. перебрасы-
ваемыми работниками соответствующей 
примерно окружному масштабу зарплаты, 
пересмотр сети газет, с созданием гайет 
в крупнейших районных центрах и т. д.) 
и внести в двухдекадный срок на утвер-
ждение Оргбюро ЦК. 

6) Поручить фракции ЦИК, Совнар-
кому и ЦКК—НК РКИ разработать в 
двухдекадный срок и внести на утвержде-
ние ЦК все вытекающие в связи с ликви-
дацией округов советско-хозяйственные 
мероприятия (директиву по составлению 
бюджета на новый хозяйственный год с 

тем, чтобы бюджет нового хозяйственного 
года строился порайонно; установление 
штатов районов и областей и т. д.) . 

Фракции ЦИК разработать проект по-
становления о ликвидации округов и после 
рассмотрения его ЦК внести на утвержде-
ние ближайшей сессии ЦИК Союза, ко-
торую созвать не позднее сентября ме-
сяца. 

7) ЦК обязывает ЦК нацкомпартнй, 
краевые и областные комитеты систематн-. 
чески, один раз в декаду, сообщать в ЦК 
ВКП(б) о ходе работы по ликвидации 
округов. 

9 О подготовке советско-административных кадров для 
' районов, в связи с ликвидацией округов 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 6 августа 1930 ?.) 

а) Согласиться с предложенным фрак-
цией ЦИК Союза ССР планом подготовки 
и переподготовки советско-административ-
ных районных кадров (см. приложение). 

б) Предложить ЦК нацкомпартнй, край-
комам и обкомам ВКЩб) обеспечить свое-
временность развертывания сети курсов и 
укомплектования их соответствующим со-
ставом слушателей и руководителей. 

в) Поручить Распредотделу и Культ-
пропу ЦК, совместно с Институтом совет-
ского строительства и фракцией ЦИК Со-
юза ССР, обеспечить преподавательским 
составом курсы, организуемые в нацио-
нальных республиках и областях. 

г) Обязать Институт советского строи-
тельства, совместно с Распредотделом и 
Культпропом ЦК, в 2-х декадный срок 
разработать и опубликовать программы и 
методические указания для курсов. 

д) Поручить фракции ЦИК Союза ССР 
и Институту советского строительства при-
нять меры к улучшению постановки за-
очного обучения советско-административ-
ных работников. 

е) Предложить ЦК нацкомпартнй,.край-
комам и обіюмам ВКЩб) выделить из чи-
сла оканчивающих совпартшколы—50% и 
областные курсы марксизма—35% на ру-
ководящую советско-административную ра-
боту. в районы. 

ж) Предложить фракциям ЦИК Союза 
ССР и ЦИК Союзных республик обеспе-
чить организуемые и расширяемые курсы 
подготовки и переподготовки руководя-
щих районных советских работников соот-
ветствующими ассигнованиями. 

з) Общее руководство и наблюдение за 
ходом подготовки и переподготовки со-
ветско-адюшистративиых работігаюов воз-
ложить на фракцию ЦИК Союза ССР и 
Распредотдел ЦК ВКЩб) . 

и) Указать местным парторганизациям, 
что направлять на эти курсы следует толь-
ко тех работников, которые в этом дей-
ствительно нуждаются, т . е. либо слабо 
знают советскую административную работу 
на.селе, либо совсем! с .нею не знакомы. 

Приложение 

План подготовки и переподготовки 
районных советско-административ-

ных кадров 
І.Организовать курсы переподготовки 

Количе-
ство слу-
шателей 

1. Трехнедельные для ок- 1 

руясных работников, пе-
ребрасываемых в рай-
оны (в окружных цент-
рах). 

2. Друхмѳсячпыѳ в обла-
стных, краевых и нац. 
республиканских цен-
трах для секретарей и 
инструк. райисполкомов. 

50о/0 всех 

сываемых 
в районы 

1 354 чел. 

Срок 

с 10/YIII 
по 1/1Х 

с 1 /Х по 
1/Х11 

1 По просьбе ряда местных организаций (Мо-
сковского, Ленинградского, Уральского обкомов 
и др.) срок начала подготовки и переподготовки 
переносится в этих организациях на осень — 
после окончания сельскохозяйственных кампании. 

(Продолжение табл.) 

3. Полуторамесячные для 
членов нрѳзпднумон рай-
исполком ов, руководя-
щих социалыю-культур-
пымп секторами. 

4. Двухмѳсячпыѳ для за-
ведующих районными 
зѳмотделамн. 

5. Полуторамесячные для 
заведующих районпыми 
админ. отделопиямн. 

6. Полуторамесячные для 
руководящих фипработ-

. пиков районов. 
По союзным республикам это количество 

распределяется так: 

Количе-
ство слу-
шателей 

Срок 

1 354 чел. 

1 354 чел. 

1 354 чел. 

1 354 чел. 

с 1 / Х по 
15/ХІ 

с 1 /ХІ по 
но 1/1— 
1931 г. 

с 1/1 
1931 г. 

с 1/1 
но 15/11— 

1931 г. 

РСФСР 4 8 0 0 = 4 0 % 
УССР 1 2 0 0 = 3 5 % 
БССР 4 5 0 = 7 5 % 
ЗСФСР 6 9 0 = 7 5 % 
УзбССР 2 0 4 = 1 0 0 0 / о 

ТуркССР . . . . 2 0 4 = 1 0 0 % 
ТаджССР . . . . 270 = 1 0 0 % 

общего 
числа 

районных 
работников 
указанных 
отраслей 

Остающаяся, неохваченной в учебный 
период, август 1930 года—март 1931 года, 

часть районных работников должна быть 
переподготовлена в летний период 1 9 3 1 г . 
Означенные курсы должны в первую оче-
редь охватить районы сплошной коллекти-
визации. 

I I . Курсы подготовки работников но 
советскому строительству 

1. Существующие при ЦИК РСФСР и 
УССР девятимесячные курсы по сов. 
строительству. 

а) Расширить: по РСФСР—до 450 че-
ловек (вместо 160 чел.) ; по УССР—до 
250 человек. 

б) Сократить срок обучения до шести 
месяцев. 

в) Перевести на непрерывный учебный 
год с приемом 2 раза в год. 

г) Всех оканчивающих курсы напра-
влять для руководящей работы в районы 
(в первую очередь в районы сплошной 
коллективизации). 

д) Обратить внимание на качественный 
4 подбор слушателей курсов, обеспечив в 

составе их не менее 2 5 % женщин и 
7 0 % выдвиженцев рабочих и батраков. 

3. О ходе распределения работников, освобождающихся 
в связи с ликвидацией округов 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 11 августа 1930 г.) 

а) Считать директиву ЦК о переброске 
ответственных окружных работников в ко-
личестве не менее 90 проц. в районы 
одной из основных политических директив 
при проведении реформы ликвидации 
округов. 

б) Особо указать ЦК нацкомпартнй, 
краевым и областным комитетам, что норма 
90 проц. в первую очередь относится к 
группе «20» руководящих окружных ра-
ботников. 

в) Указать ЦК нацкомпартнй, краевым 
и областным парткомитетам, что при пе-
ремещении работников округов в районы, 
как правило, основные руководящие ра-

ботники парторганов, исполкомов, проф-
союзов, земельные, финансовые и колхоз-
но-кооперативные должны направляться на 
работу по своей отрасли. 

г) Поручить центральным органам пе-
чати, и прежде всего «Правде», осветить 
в печати политический смысл решения ЦК 
об укреплении районов руководящими ра-
ботіішсами округов и установить система-
тический общественный контроль, прежде 
всего через печать, рабочие бригады 
и т. п., над правильным и действительным 
выполнением этого решения. 

Контроль за выполнением вести в тече-
ние ряда месяцев. 

4. О распределении «двадцатки» 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 26 октября 1930 г.)) 

Констатируя, что московский обком 
.оставил на областной работе 10 проц., в 
бывших окружных центрах—10 проц., а 
всех остальных направил в еельекйѳ рай-

оны и кроме того для укрепления сель-
ских районов выделил еще 250 руководя-
щих 'работников, одобрить распределение 
ШМ fro Московской области. - , 



Утвердить постановление МК об оста-
влении в бывших окружных центрах 15 ра-
ботников. 

Предложить ленинградскому обкому из 
числа «двадцатки» оставить на работе в 
областном центре 11 работников, и в быв-
ших окружных центрах, считая и приго-
родные районы, 12 работников. Обязать 
леяобком в дополнение к посланному сверх 
«двадцатки» 281 работнику направить в 

районы еще 12 руководящих работников. 
Предложить ЦК КП(б) Украины напра-

вить в трехдневный срок в сельрайоны 
оставленных в резерве ЦК 17 работни-
ков. В 10-дневпый срок направить из быв-
ших окружных центров на работу в сель-
районы 83 работника, оставив в городах 
и бывших окружных центрах 49 работни-
ков (10 проц. общего состава «два-
дцатки») . 

5. Об укреплении кадров системы Наркомфина 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 28 февраля 1931 г.) 

ЦК отмечает, что в результате чистки 
Наркомфина п его системы по Союзу, а 
также благодаря укреплению связи финор-
ганов с рабочей общественностью (шеф-
ство) достигнуто улучшение в личном со-
ставе кадров финансовых органов. Однако 
эти результаты являются недостаточными. 
И до сих пор еще имеет место засорен-
ность центрального и местных аппаратов 
чуждыми элементами, продолжает оста-
ваться крайне слабой партийная прослойка 
и чрезвычайно медленно идет выращива-
ние на работе молодых специалистов н 
выдвиженцев, особенно из рабочих и бат-
рацко-бедняцких слоев села. Выпускаемые 
финансовыми вузами специалисты все еще 
оседают преимущественно в центральных 
аппаратах. 

Все эти недочеты являются результатом 
того, что Наркомфин Союза и его местные 
органы далеко не полностью выполнили 
решение, ЦК н ЦКК об итогах чистки, ,а 
крайкомы, обкомы и ЦК нацкомпартий не 
выполнили прямой директивы декабрьского 
пленума ЦК и ЦКК об укреплении фи-
нансового аппарата. 

В связи с новыми задачами, поставлен-
ными перед Наркомфином по выполнению 
единого финансового плана 1931 г . , дело 
укреплешш районного финансового аппа-
рата приобретает исключительное значе-
ние. 

ЦК постановляет: 
1. Предложить Наріюмфину СССР и 

РСФСР совместно с крайкомами, обко-
мами, ЦК нацкомпартий в течение шести 
месяцев добиться улучшения состава ка-
дров всей системы Наркомфина, и главным 
образом районного аппарата (райфо, рай-
сберкассы). В этих целях проверить лич-
ный состав краевых, областных, республи-

канских и районных финансовых органов, 
укрепить райопы новыми работниками из. 
других организации и произвести пере-
движку части финансовых кадров из об-
ластных, краевых, республиканских и быв-
ших окружных центров в районы. 
• і2. Для проведения проверки наличных 
кадров финработников, выявления дей-
ствительных размеров потребностей в но-
вых работниках и содействия в работе по 
укреплешш кадрами районного звена фші-
аппарата командировать в течение марта и 
апреля членов коллегии Наркомфина Со-
юза и Наркомфина РСФСР в следующие 
области: УССР, Лѳнобласть, БССР, Ср. 
Волга, Нижегородский край, Н. Волга, Сев. 
Кавказ, Урал, ЦЧО, Москва, Вѳст. Си-
бирь, Татария, Башкирия, Зап. область, 
Сев. край. • . 

Предложить крайкомам, обкомам и ЦК 
нацкомпартий, а также командируемым 
товарищам обратить особое внимание на 
укрепление сельских районов, обязав пред-
ставить по окончании всей работы доклады 
в НК. 

Наркомфину СССР и РСФСР откоманди-
ровать из центрального аппарата 50 работ-
тисов для укрепления районных фннорга-
нов Средней Азии, Казакстана, Восточной 
Сибири и Дальневосточного края. 

Для укрепления районов специалистами 
предложить Наркомфину СССР выпустить 
всех обучающихся на последних курсах 
финансово-экономических институтов к 
первому мая 1931 года и направить в рай-
оны 400 чел. оканчивающих институты, 

• и. 400 чел. оканчивающих техникумы. 
Наркомфину СССР совместно с ЦК сов-
торгслужащих проработать вбпрос об 
оплате труда молодых специалистов низо-
вых звеньев финаппарата под утлом зре-

ния повышения их материальной обеспе-
ченности. 

3. Центральный комитет выдвигает пе-
ред Наркомфином il Госбанком СССР, а 
также местными парторганизациями в ка-
честве важнейшей задачи организацию 
подготовки й переподготовки кадров фи-
нансовых и банковских работников для 
села и сельских районов из членов сель-
ской партийной H комсомольской организа-
ций, а также беспартийных активистов-
колхозников, батраков и бедняков. 

^ В этих целях Наркомфину совместно с 
Госбанком немедленно приступить іс орга-
низации 6—8-месячных курсов при об-
ластных, краевых и республиканских фин-
отделах, рассчитанных на охват 5 — 6 ты-
сяч человек по СССР. Организовать при 
этих курсах подготовительные отделения 
для командируемых низовыми органами то-
варищей, нуждающихся в более длитель-
ной общеобразовательной подготовке. 

Для подготовки счетных работников 
предложить Наркомфину СССР совместно 
с Госбанком, через их местные органы, 
развернуть сеть краткосрочных курсов с 
тем, чтобы общее количество обучаю-
щихся на них было не менее 20 тысяч че-
ловек. Комплектование курсов провести 
главным образом за счет кончающих се-
милетку комсомольцев; колхозников и ба-
траков. 

Для обеспечения кадрами вновь откры-
вающихся сельских сберкасс предложить 
Наркомфину Союза и РСФСР организо-
вать 3—4-месячпые курсы по подготовке 
работников для этих касс не менее 10 ты-
сяч человек. \ 

О всей работе, проведенной по органи-
зации подготовки кадров низовых фи-
нансовых и банковских работников, Гос-
банку и Наркомфину СССР представить 
через месяц доклад Центральному коми-
тету. 

С. О медицинских кадрах 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 1 июня 1931 г.) 

Заслушав доклад об итогах всесоюз-
ного совещания по медісадрам, ЦК отме-
чает, что при наличии некоторых дости-
жений в области медицинского образова-
ния и научной медицинской работе в 
1930/31 г. (увеличилось количество вузов, 
рабфаков и улучшился социальный и пар-
тийный состав учащихся, а также расши-
рилась сеть научно-исследовательских ин-
ститутов, с одновременным улучшением 
социального состава аспирантуры), поло-
жение с подготовкой медицинских кадров 
остается совершенно неудовлетворитель-
ным. . ; 

Имеющиеся темпы подготовки медицин-
ских работников резко отстают от темпов 
роста требований на них в связи с про-
исходящими торенными изменениями в эко-
номике страны H растущими культурными 
потребностями широких масс. Особенно 
большое отставание отмечается в области 
подготовки среднего медперсонала н ме-
дицинской аспирантуры. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
1) учитывая недостаточность континген-

том учащихся в мед. учебных заведениях, 
предложить наркомздраВам союзных респу-
блик в тоіггролыіых цифрах на 1932 г. 
предусмотреть прием по медвузам Союза— 

25,000 чел. и техникумов—55 0 0 0 чел., 
направив в том числе в медвузы Союза в 
счет парттысячи—300 чел. ; 

2) нартомздравам союзных республик 
обеспечить более решцтелыюе проведение 
реорганизации системы медобразовапия и 
ее единство в пределах всего Союза, уста-
новив следующие сроки обучения в мед-
институтах: 

а) для лечебно-профилактического фа-
культета, факультета охраны материнства 
и младепчества и детства и саіпітарногпро-
филактичбетого факультета 4 года; 

б) для стоматологического отделения 
лѳчпрофа и для специальных отделений 
санпрофа—3% года; 

в) для фармацевтического ф-та—3 года. 
Для оканчивающих лечебно-профилактиче-
ский ф-т (за исключением стоматологиче-
ского отделения) и факультета материн-
ства, младепчества и детства установить 
обязательное прохождение в течение года 
практической врачебной подготовки в ле-
чебных учреждениях. В медтехшпеумах 
срок обучения для всех отделений уста-
новить в 2 года, а в фарматѳхшікумах, 
а также акушерских и вечерних отделе-
ниях медтехникумов в 2і/2 года;. Сроки 
производственного обучения в медвузах и 



техникумах довести в среднем до 50 о/о 
( 1 : 1 ) , в полной мере обеспечив оплату 
преподавателей за руководство НИИ. 

Наркомздраву построить среднее мо'доб- -
разовапне (учебные планы, профили спе-
циалистов и программы) таким образом, 
чтобы оно могло стать ступенью к выс-
шему мсдобразовапшо, для чего считать 
обязательным при поступлении в техни-
кум общеобразовательную подготовку не 
ниже семилетки и организовать при медву-
зах отделения или специальные курсы для 
среднего медперсонала, имеющего соответ-
ствующий практический стаж работы; 

3) констатируя, что наличие континген-
тов на медрабфаках не обеспечивает вы-
полнение решения полбрьского пленума 
ЦК о комплектовании на 7 5 % в ближай-
шие годы высшей школы рабфаковцами, 
ЦК предлагает на 1932 г. провести прием 
на медрабфакн в количестве 30 000 чел., 
обеспечив специальные ассигнования на 
строительство учебных заведений и обще-
житий для рабфаков, а также вечерних 
рабфаков ïi подготовительных курсов из 
националов на рабфаках в нацреспубли-
ках, краях и областях; 

4) растущее физкультурное движение 
ставит перед наркомздравами задачу ши-
рокой подготовки врачей-физкультурни-
ков как путем обязательного изучения 
основ теории и практики физического вос-
питания каждым врачем, так и путем со-
здания в системе медобразовання спе-
циальных факультетов физкультуры. Пред-
ложнть НКЗдравам союзных республик 
предусмотреть открытие в 1932 г. спец. 
факультетов физкультуры в ряде мед-
институтов ; 

5) предложить наркомздравай союзных 
республик, в целях более широкой за-
очной подготовки среднего и высшего 
медперсонала, организовать институты по 
заочному обучению, развернув их работу 
уже к концу текущего года. Организовать 
при мединститутах, техникумах и инсти-
тутах по усовершенствованию врачей фи-
лиалы институтов по заочному обученшо, 
обратив особое внимание паркомздравов 
на укрепление и руководство этими фор-
мами медобразоваішя; 

6) увеличить по РСФСР контшігенты 
аспирантуры на 1932 г. по научным ин-
ститутам "с 365 чел. до 700 и по медвузам 
о 700 до 1 300 (по РСФСР); соответ-
ствующее увеличение провести и пО до s 

республикам, уделив особое внимание под-
готовке кадров по теоретическим и профи-
лактическим дисциплинам и созданию ка-
дров из национальных менынгаготв. 'Пред-
ложить партийным, советским и профес-
сиональным организациям усилить внима-
ние подбору и руководству аспирантурой 
и их Научно-исследовательской работе, 
повысив ответственность местных партор-
ганизаций и директоров шютнтутов за 
подготовку кадров, возложив ответствен-
ность за; персональное утверждение аспи-
рантов на коллегии паркомздравов; 

7) усилить перестройку медицинской на-
учной работы, сосредотачивая внимание 
и силу научных работников на разработке 
конкретных, узловых проблем медицинской 
теории и практики, связанных с текущими 
задачами партии и пролетариата. 

Исходя из необходимости внедрения 
марксистско-ленинской методологии в на-
учной работе и непримиримой борьбы с 
враждебными теориями, необходимо со-
здать условия для подлинного овладения 
коммунистами медицинской наукой и тех-
никой, используя вместе с тем кадры бес-
партийных специалистов и создавая им то-
варищеские условия в их работе; 

8) поручить наркомздравам и нарком-
просам разработать мероприятия по по-
вышению педагогической квалификации и 
марксистско-ленинскому воспитанию пре-
подавательского состава мединститутов, 
•техникумов И рабфаков (краткосрочные 
курсы,' курсы-конференцйи и заочные 
курсы при Комакадемии и пр.), а также 
разработать систему краткосрочной подго-
товки преподавателей теоретических дис-
циплин (физики, химии, биологии, физио-
логии и др.), обеспечив со стороны орга-
нов НКФина соответствующие ассигнова-
ния на это дело. Закрепить за НКЗдра-
вом ближайшие 2 выпуска всех врачей, 
оканчивающих Институт красной профес-
суры по естествознанию; 

" 9) Комакадемии усилить помощь мед-
работникам в руководстве научно-иссле-
довательскими институтами НКЗдрава и 
съездами путем организации консультаций 
и курсов основ марксизма и ленинизма для 
аспирантов и руководителей аспирантов, 
участия в составлении учебников и в ре-
дактировании специальных изданий и ком-
плектовании ИКП достаточным количе-
ством выдержанных партийцев из числа 
медработников» . , і . і .. 

10) в целях улучшения качества подго-
товки и создания соответствующих усло-
вий для работы аспирантов считать необ-
ходшчым : 

а) увеличение ассигнования на науч-
ную работу аспирантов со 150 руб. до 
300 руб. ежегодно на человека с 
1932 г . ; 

б) выделить специальные средства на 
научные командировки аспирантов, пре-
имущественно внутренние, связанные с 
производственной практикой аспирантов и 
пополнением их научного кругозора; 

в) довести стипендии семейным аспиран-
там до 200 руб. ; 

г) поручить НКЗдравам и местным ис-
полкомам изыскать средства на постройку 
специальных общежитий для аспирантов 
и принять все меры к срочному улучше-
нию жилищных условий; 

11) обратить особое внимание на улуч-
шение качества работы в существующих 
научно-исследовательских институтах и 
обеспечения должного руководства ими со 
стороны паркомздравов союзных респу-
блик. Развернуть сеть медицинских науч-
ных учреждений в промышленных районах 
И в национальных областях; 

12) исходя из необходимости социали-
стической реконструкции санитарно-гигие-

нических условий труда и быта рабочих и 
реализацию, как первоочередной задачи, 
проблемы чистоты, считать неотложным 
укрепление и развитие в системе научных 
учреждении паркомздравов институтов со-
циальной гигиены, коммунальной санита-
рии, гигнены труда п профессиональных 
заболеваний, улучшив преподавание сани-
тарно-гигиенических дисциплин в сделать 
обязательным изучение студентами пер-
вых курсов всех факультетов медвузов іі 
техникумов простейших методов санитар-
ных исследований; 

13) культпропу ЦК H ОГИЗу обеспечить 
на 1932 год издание учебных руководств 
и пособий для медвузов, техникумов, раб-
факов, институтов усовершенствования и 
системы заочного обучения, отвечающих 
новым учебным программам и методам 
преподавания ; 

14) ЦК нацкомпартпй, краевым, област-
ным и районным комитетам партии улуч-
шить руководство делом подготовки кад-
ров здравоохранения, заслушивая перио-
дически соответствующие доклады орга-
нов здравоохранения и повышая требо-
вания и ответственность за это дело со 
стороны последних, а также наркомпро-
сов, краевых и областных ОНО союзных 
республик. 

7. О самоуправстве ряда работников Ростовского горсовета 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 15 апреля 1932 г.) 

Факты, изложенные в заявлении 
т. Янчевской, присланном в ЦК партии, о 
выселении ее семьи и других рабочих 
семейств в г. Ростове па Дону из дома, 
принадлежавшего редакции газеты «Мо-
лот», а также факты, выявившиеся при 
выяснении дела на месте о выселении 
т. Янчевской и других, свидетельствуют 
о наличии голого администрирования и 
бездушного отношения к трудящимся у 
ряда руководящих работников ростовского 
на Дону городского совета. 

Выселение семьи т. Янчевской с ма-
лыми больными детьми ночью в сырые 
комнаты недостроенного дома, а также 
переселение семьи рабочего с только что 
вернувшейся из больницы женой с груд-
ным ребешсом в абсолютно сырую комнату 
без света и воды! и ряд других аналогич-
ных фактов, использование фирмы газеты 
«Рабочий Ростов» редактором этой га-

зеты для нажима на работников город-
ского совета в целях быстрейшего выселе-
ния жильцов из намеченного для этой га-
зеты помещения—все эти перечисленные 
возмутительные факты подтверждают, что 
отдельные руководящие работники-комму-
нисты погрязли в бюрократическом адми-
нистрировании и не видят живых людей. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 
1. За бюрократическое и бездушное от-

ношение к интересам выселенных семей 
трудящихся ïi за подбор в аппарат гор-
совета и РУНИ грубых и бестолко-
вых бюрократических исполнителей пред-
седателю ростовского на Дону горсо-
вета т. Иванову объявить строгий вы-
говор. 

2. Заместителю председателя Северокав-
казской КрайКК—РКИ т. Ильніщкому, к 
которому неоднократно обращалась т. Ян-
чевская и который взялся за приостано-



влениѳ выселения, но не сумел довести 
свои указания до конца н устранить не-
допустимые методы, применявшиеся к вы-
селяемым, объявить выговор. 

3. Редактора газеты «Рабочий Ростов» 
т. Товаровского за запугивание работни-
ков РУГІІІ угрозой поместить против них 
статью с их портретами в первом же .но-
мере газеты в случае, если они немедлен-
но не выселят этой группы жильцов и не 
освободят их квартиры под помещение для 
редакции газеты, снять с работы и объ-
явить ему строгий выговор с предупре-
ждением. 

4. Ответственного секретаря и члена 
президиума горсовета Широкова, лично 
осмотревшего квартиры, в которых высе-
ляли указанную группу жильцов, и убе-

дившегося в их негодности для жилья и, 
несмотря на это, обязавшего работников 
РУІ-ІИ иод угрозой увольнения произве-
сти срочно выселение, исключить из пар-
тии и спять с работы. 

5. Заведующего РУНИ Гладилова и за-
ведующего квартирным сектором РУНИ 
Т^іра за беззаконные методы переселения 
и за бездушное чиновничье отношение и 
исполнению своих обязанностей исключить 
нз партия и спять с работы. 

6. Припять к сведению, что Северо-
кавказский краевой комитет партии и край-
исполком принимают меры к срочному 
устранепшо безобразий, аналогичных допу-
щенным работниками ростовского горсо-
вета, и предоставляют выселенным жиль-
цам годные для жилья помещения. 

8. О революционной законности 
Ко всем краевым и областным партийным комитета», ЦК национальных 

республик и всей районным партийным комитетам. 

ЦК ВКП(б) обращает внимание всех 
партийных организаций на публикуемое 
27 июня постановление ЦИК и СІІК СССР 
о мероприятиях но укреплению револю-
ционной законности и требует от всех пар-
тийных организаций принятия самцх 
серьезных мер к полному проведению его 
в жизнь. 

Отмечая особую роль, которую в деле 
укрепления революционной законности 

должен сыграть суд и прокуратура, ЦК 
предлагает всем партийным организациям: 

1. Обеспечить им всяческую помощь и 
поддержку в деле укрепления револю-
ционной законности. 

2. Последовательно проводить в жизнь 
указания партия о строжайшей ответ-
ственности коммунистов за малейшую по-
пытку нарушения законов. 

ЦК ВКП(б). 
25 тонн 1932 г. 

О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 

(Постановление ЦИК и СНК СССР) 

" Отмечая десятилетие организации про-
куратуры и достигнутые за этот период в 
СССР успехи в деле укрепления револю-
ционной законности, являющейся одним из 
важнейших средств укрепления пролетар-
ской диктатуры, защиты интересов рабочих 
и трудящихся крестьян и борьбы с клас-
совыми врагами трудящихся (кулачеством, 
перекупщиками-спекулянтами, буржуазны-
ми вредителями) и их контрреволюцион-
ной политической агентурой, Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР особо ука-
зывают иа наличие все еще значительного 
•числа иарушешйі революционной закон-

ности со стороны должностных лиц и ис-
кривлений в практике ее проведения, осо-
бенно в деревне. 

В соответствии с этим Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров предлагают правительствам 
союзных H автономных республик, органам 
прокуратуры и краевым (областным) испол-
комам: 

1. Произвести проверку поступивших 
заявлений о фактах нарушений револю-
ционной законности со стороны должност-
ных лиц и впредь обеспечить скорей-
шее рассмотрение дел об этих наруше-
ниях и наложение мер взыскания вплоть 

до предания суду в отношеции должно-
стных лиц, допустивших эти нарушения 
или виновных в бюрократическом отноше-
нии к заявлениям трудящихся, оказав при 
этом всемерную поддержку работе бюро 
жалоб, особенно в проверке и разборе жа-
лоб со стороны рабочих, трудящихся кре-
стьян, красноармейцев, специалистов и др. 

2. Припять меры к проверке практики 
наложения штрафов райисполкомами и 
сельсоветами, в особенности в связи с 
проводпмымн сельскохозяйственными кам-
паниями, и в кратчайший срок отменить 
и снять административные штрафы и взы-
скания, наложенные в нарушение обще-
союзного и республиканского законода-
тельства. 

3. Устранить факты наложения твердых 
заданий, раскулачивания и т. п., допу-
щенные в нарушение законов Советской 
власти в отношении отдельных колхозни-
ков и единолшшых середняцких хозяйств, 
последовательно проводя установленные 
советскими законами задания и меры в 
отношении кулацких элементов. 

4. Обязать суды и прокуратуру привле-
кать к строгой ответственности должно-
стных лиц во всех случаях нарушения 
прав трудящихся, в особенности в слу-
чаях незаконных арестов, обысков, кон-
фискаций или изъятия имущества и пр., и 
налагать на виновных строгие меры взы-
скания. 

5. Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР обращают вшшашю всех местных ор-
ганов Советской власти п прокуратуры на 
то, что задача строжайшего соблюдения 
революционной законности в отношении 

колхозов и всей массы колхозников 
является задачей особо важной в усло-
виях, когда большинство трудящихся кре-
стьян объединялось в колхозы. 

Центральный Исполнительный Комитет 
я Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
предлагают местным органам Советской 
власти я прокуратуре неуклонно привле-
кать к строгой ответственности всех долж-
ностных лиц, виновных в нарушении 
основных начал колхозного строительства: 

а) в нарушении выборности правлений 
и других органов колхозов; 

б) в произвольном распоряжении иму-
ществом колхозов, их -денежными сред-
ствами и отведенной в их пользование 
землей; 

в) в применении недопустимых приемов 
командования в отпошеиші колхозов (в 
частности, произвольная перестройка кол-
хозов, их укрупнение и пр.). 

Местные органы Советской власти и 
прокуратура обязаны обеспечіггь на деле 
повсеместное и неуклонное применение 
принятых правительством СССР решений 
о развертывании торговли колхозов и кол-
хозников, о создании колхозных базаров, 
о запрещении принудительного обобще-
ствления скота, птіщы и т. п. 

6. В целях дальнейшего укрепления 
революционной законности, улучшения и 
поднятия значения судебио-ирокурорскнх 
органов категорически запретить снятие 
или перемещение народных судей иначе, 
как по постановлению краевых (област-
ных) исполкомов, а снятие и перемеще-
ние районных прокуроров—иначе, как ре-
шением краевого (областного) прокурора 
шш вышестоящих органов прокуратуры 
и НКЮстов. 

Председатель ЦИК СССР Калинин 

Председатель СНК СССР В. ЗІолотов (Скрябин) 

И. о. секретаря ЦИК СССР А. Медведев 

25 июня 1932 . 
Москва, Кремль. 



9. О льготах для населения Дальневосточного края 
(Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб). Принято по докладу председателя 

крайисполкома ДВК т. Г . М. Крутова) 

Ввиду значительного притока переое- _ 
лендов в Дальневосточный край и необ-
ходимости всемерного облегчения их хо-
зяйственного устройства в трудных усло-
виях необжіггости районов края, а также 
для облегчения условий труда рабочих 
и служащих края, работающих вдали от 
культурных центров СССР, Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б) постановляют: 

I . Освободить б 1-го января 1934 года 
по всему Дальневосточному краю от обя-
зательной поставки государству зерновых 
культур и риса колхозы и колхозішков— 
сроком на 10 лет и единоличные кре-
стьянские хозяйства—сроком на 5 лет. 

II . Освободить с 1-го января 1934 го-
да по Тернейскому, Советскому и Оль-
гинскому районам Приморской области, 
по Комсомольскому району, по Нижне-
Амурскому, Охотско-Эвенскому, Коряк-
скому я Чукотскому округам, по Саха-
линской и Камчатской областям от обя-
зательной поставки государству мяса, кар-
тофеля, подсолнуха, шерсти, молока и 
масла, а также от обязательной государ-
ственной контрактации сои, овощѳй и льна • 
колхозы и колхозников—сроком на 10 
лет и единоличные крестьянские хозяй-
ства—сроком на 5 лет. 

I I I . Уменьшить с 1-го января 1934 
года, сроком на 10 лет, для колхозов 
к колхозников по Приморской области, 
за исключением указанных в пункте II 
районов, по Амурской области, по Биро-

биджапскому и Пригородному районам 
пормы обязательной поставки государству 
мяса, картофеля, подсолнуха, шерсти, мо-
лока и масла, а также нормы обязатель-
ной государственной контрактации сои, 
овощей и льна—на 5 0 % против уста-
новленных норм. 

IV . Повысить с 1-го января 1934 года 
на 2 0 % цены на рыбу-сырец, сдаваемую 
государству рыболовецкими колхозами и 
колхозшпеамн по всему Дальневосточному 
краю. 

V. Повысить с 1-го января 1934 года 
по всему Дальневосточному краю зара-
ботную плату в следующих размерах: 

а) рабочим и инженерно-техническому 
персоналу предприятий угольной промыш-
ленности—на 3 0 % ; 

б) рабочим H инженерно-техническому 
персоналу заводов, фабрик, транспорта и 
связи, промыслов, совхозов и машино-
тракторных станций, а также учите-
лям, политпросветработникам, медицинско-
му персоналу, агрономам, ветеринарам, 
агротехникам и землемерам—на 2 0 % ; 

в) служащим учреждений и всех пред-
приятий—на 1 0 % . 

VI . Повысить с 1-го января 1934 года 
оклад содержания личному составу войск, 
расположенных на Дальнем Востоке, в 
следующих размерах: 

а) красноармейцам и младшему началь-
ствующему составу—на 5 0 % ; 

б) среднему, старшему и высшему на-
чальствующему составу—на 2 0 % . 

11 декабря 1933 г. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин, 

Ж. ПАРТРУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТА 

1. О работе по перестройке быта 
(Постановление ЦК ВКП(б) оіп 16 мая 1930 г.) 

Успешный ход социалистического стро-
\ ительства, индустриализации страны в 

особенности, уже па данном этапе со-
здает необходимые предпосылки, позво-
ляющие приступить к планомерной ра-
боте по перестройке быта па социалисти-
ческих началах. Энтузиазм рабочих масс 
1 деле скорейшего выполнения пятилетки 
іачинает захватывать собой и область 
эыта. 

На ряде предприятий создаются быто-
>1 вые бригады, вступающие в соцооревно-
( ваігае с кооперацией', принимающие шеф-

ство и контроль над постановкой обще-
ственного питания, детских яслей, садов 
к пр. 

Д Партийные организации должны все-
мерно помочь этому движению и ндеішо 

1 его возглавить. Советы, профсоюзы и ко-
операция на местах должны взять на 
себя практическое разрешение задач, свя-
занных с этим делом. К отдельным н а ч и -
наниям рабочих, принимающихся за пе-
рестройку быта, необходимо отнестись с 
величайшим вниманием, тщательно изу-
ч'ая ростки нового и всячески помогая их 
проведению в жизнь. 

' Ц К отмечает, что наряду с ростом дви-
жения за социалистический быт имеют 
место крайне необоснованные полуфанта-
стические, а поэтому чрезвычайно вред-
ные, попытки отдельных товарищей (Саб-
сович, отчасти Ларин и др.) «одним прыж-
ком» перескочить через те преграды на 
пути к социалистическому переустройству 
быта, которые коренятся, с одной сто-
роны, в экономической и культурной от-
сталости страны, а с другой—в необхо-

димости в данный момент максимального 
сосредоточения всех ресурсов на быстрей-
шей индустриализации страны, которая 
только и создает действительные матери-
альные предпосылки для коренной пере-, 
делки быта. К таким попыткам некоторых 
работников, скрывающих под «левой фра-
зой» свою оппортунистическую сущность, 
относятся появившиеся за последнее вре-
мя в печати проекты перепланировки су-
ществующих городов и постройки новых, 
исключительно за счет государства, с 
немедленным и полным обобществлением 
всех сторон быта трудящихся: питания, 
жилья, воспитания детей, с отделением 
их от родителей, с устранением бытовых 
связей членов семьи и административным 
запретом индивидуального приготовления 
пищи и др. Проведение этих вредных, 
утопических пачипаинй, ne учитывающих 
материальных ресурсов страны н степени 
подготовленности населения, привело бы 
к громадной растрате средств и жесто-
кой дискредитации самой идеи социали-
стического переустройства быта. 

Ввиду изложенного ЦК постановляет: 
1. Предложить СНК Союза в 15-днев-

ный срок дать указания о правилах по-
стройки рабочих поселков и отдельных 
жилых домов для трудящихся. Эти ука-
зания должны предусматривать разверты-
вание общественного обслуживания быта 
трудящихся (прачечные, бани, фабрнкн-
кухни, детские учреждения, столовые и 
пр.) как в новостроящнхся, ЗДс! и в .сіуще-
ствующнх городах и поселках. 

2. При строительстве рабочих посел-
ков при новых крупных предприятиях 



(Сталинградстрой, Днепрострой, Магшгго-
горстрой, Челябстрой и др.) обеспечите 
достаточную зеленую полосу Между про-
изводственной и жилой зонами, пути и 
средства сообщения, предусмотреть необ-
ходимость оборудования этих поселков во-
допроводом, электрическим освещением, 
банями, прачечными, общественными сто-
ловыми, детскими учреждениями, клубами, 
школами и медицинской помощью. В но-
вом строительстве должны быть макси-
мально обеспечены доступные гигиениче-
ские условия Ii удобства и приняты все 
меры к максимальному его удешевлению. 

3 . Обратить внимание всех парторга-
низаций на необходимость в соответствии 

с этими задачами значительного усиле-
ния работы по максимальной мобилиза-
ции средств самого населения для жи-
лищного строительства по линии жилищно-
строительной кооперации. 

4 . Ввиду существующего разнобоя фи-
нансирования различных культурно-быто-
вых учреждений хозорганами и профорга-
низациями, поручить НКТруду СССР и 
ВЦСПС, совместно с кооперацией, при-
нять срочные меры к упорядочению и уси-
лению финансирования дела постройки 
быта. 

5 . Поручить комиссии по перестройке 
быта при НК РКИ СССР наблюдение за 
выполнением настоящего- постановления. 

2. О мерах улучшения общественного питания 
(Постановление ЦІС ВКП(б) от 19 августа 1931 г.) 

«Решающие успехи в области хозяй-
ственного строительства СССР, культур-
ный рост масс И втягивание членов ра-
бочей! семьи в производство, в связи с 
полной ликвидацией безработицы, ставят 
перед потребкооперацией задачу посте-
пенного переключения продовольственного 
снабжения с форм индивидуального по-
требления на общественное питание, как 
первое условие—«перехода от мелкого 
одиночного, домашнего хозяйства к круп-
ному обобществленному» (Ленин). (Де-
кабрьский пленум ЦК ВКП(б). 

ЦК констатирует, что за годы рево-
люции общественное питание достигло 
значительного развития: охвачено обще-
ственным питанном 5 млн. рабочих, 
3800 тыс. прочих трудящихся в городах; 
3 млн. детей в школах обслуживается 
горячими завтраками, сете общественного 
питания достигла 13 4 0 0 единиц; по-
строено значительное количество фабрик-
кухонь и механизированных столовых, в 
капитальноеі строительство вложено только 
за последние 3 года больше 200 млн. 
рублей!. ЦК считает, что, несмотря на 
эти успехи, состояние общественного пи-
тания не удовлетворяет выросшие потреб-
ности масс и имеет ряд вопиющих недо-
статков, наносящих серьезный ущерб делу 
улучшения рабочего" питания и снаб-
жения. 

Крупнейшими недостатками обществен-
ного питания являются: неудовлетвори-
тельность обедов, зависящая главным об-

разом от плохой постановки дела самого 
общественного питания; антисанитарное 
состояние столовых, недопустимо небреж-
ное обслуживание потребителя; слабая 
материально-техническая база и плохое 
ее использование; перегрузка предприя-
тий общественного питания; отсутствие 
хозрасчета, бесхозяйственность и без-
ответственность административно-техни-
ческого персонала; низкая квалифіпсацил 

« поварского персонала; уравниловка в зар-
плате, обезличка в организации труда и 
слабая трудовая дисциплина; недостаточ-
ное внимание к общественному гагганшо 
со стороны кооперативных, партийных, про-
фессиональных и советских организаций. 
Г Прігдаиая исключительно важное зна-
чение организации и широкому разверты-
ванию общественного питания для корен-
ного улучшения спабжеішя рабочих масс, 
устранения .текучести рабочей! силы и 
выполнения промфинплана, ЦК обращает 
впнмашіе всех ісооперативных, партийных, 
профессиональных и хозяйственных орга-
низаций на то, что индустриализация 
страны и переход іс крупному обобще-
ствленному хозяйству требуют такой по-
становки общественного питания, кото-
рая бы обеспечила иа деле широким 
массам рабочих, служащих и членов их 
семей! возможность в полной мере пользо-

• ватеся услугами общественного піггання. 
• В целях коренного улучшения обще-
ственного питаиия ЦК ВКП(б) постано-
вляет: 

а) Выделить общественное питание в 
Москве, Ленинграде и промышленных 
пунктах Донбасса и Урала из системы 
потребкооперации и организовать в этих 
районах государственные тресты и объе-
динения народного питания в системе 
НКСнаба, работающие на хозрасчете, 
создав дня руководства их деятельностью 
в системе Наркомснаба СССР Главное 
управление по народному питанию («Союз-
нарпігг»). 

б) В остальных областях, районах и 
городах организацию общественного пи-
тания осуществлять через Всекопит, как 
автономную секцию потребительской ко-
операции, о тем, чтобы работа Воекопита 
была коренным образом реорганизована 
и улучшена. 

в) Предоставите объединениям и сто-
ловым Всекоішта так же, как и объеди-
нениям и предприятиям народного пита-
ния Наркомснаба, право самостоятельных 
заготовок. 

Мероприятия по у л у ч ш е н и ю р а б о т ы 
с у щ е с т в у ю щ и х с т о л о в ы х 

1. ЦК отмечает совершенно нетерпимое 
положение с санитарным состоянием в 
ряде предприятий общественного пита-
ния: наличие фактов антисанитарной об-
работки продуктов, небрежной мойки и 
обращения с посудой, плохого хранения 
продуктов, ведущего к порче, отсутствие 
санитарного надзора. 

ЦК считает необходимым, чтобы пер-
сональная ответственность за санитар-
ное состояние предприятий народного пи-
тания была возложена на заведующих 
столовыми и директоров фабрик-кухонь. 

НКЗдра.ву и органам зравоохраненпя 
установить специальное Наблюдение за 
санитарным состоянием всех предприятий 
общественного питания, с привлечением 
виновных к ответственности, а судебным 
органам сурово наказывать виновных в 
допущении антисашггариого состояния 
столовых. 

Для усиления контроля над обществен-
ным питанием организовать при РКИ спе-
циальную инспекцию, о привлечением ра-
ботников ГПУ и пролетарской обществен-
ности, возложив на нее наблюдение за 
качеством шпци, правильным обслужи-
ванием потребителя и санитарным состоя-
нием столовых. 

2. Ввести во всех предприятиях обще-

ственного питания браковку продуктов и 
обедов. Всекопиту и трестам нар. питания 
ГІКСнаба привлечь к участию в браковко 
наряду cl инспектурой! самих столующихся 
и заводскую общественность. 

3 . Возложить ira* правления коопера-
тивных организаций, Всекопит и тресты 
народного питания НКСнаба ответствен-
ность за доставку предприятиям обще-
ственного питания доброкачественных 
продуктов, обязан заведующих столо-
выми и директоров фабрик-кухонь отка-
зываться от приема недоброкачественных 
продуктов. 

4 . Ввести большее разнообразие в меню 
фабрнк-кухонь и столовых, не связывая 
потребителя стандартными обедами, н 
развернуть на предприятиях широко ра-
боту буфетов, в частности ввести обеды 
по разным ценам. ' 

5 . Обязать Всекопит и тресты народ-
ного питания НКСнаба в первую очередь 
улучшите постановку общественного пи-
тания в ведущих отраслях промышлен-
ности, горячих п вредных цехах пред-
приятий и установите кругло-суточное 
обслуживаішѳ горячей пищей, и в пер-
вую очередь рабочих этих цехов. 

6. Установить с 1 сентября поощри-
тельную систему оплаты труда на пред-
приятиях общественного питания (столо-
вые, фабрики-кухни) на основе прогрес-
сивной сдельщины. Проведение сдель-
щины в предприятиях общественного пи-
тания обязательно увязать с качеством 
пищи, для чего установить контроль за 
приемкой продукции, материальную ответ-
ственность за допущение брака и пре-
мию за улучшение качества обработки. 

. Поставить рабочих фабрик-кухонь и 
крупных механизированных столовых в 
одинаковые условия с рабочими промыш-
ленных предприятий как в отношении 
зарплаты, так и в отношѳшпі снабжения 
промтоварами. Повысить зарплату пова-
ров до уровня квалифицированных рабо-
чих промышленности. 

7. Предложите НКСнабу и Центро-
союзу широко развернуть работу по ре-
монту существующей сети столовых и 
оборудования их, обязав В С Н Х и НКТруд 
оказать практическую помощь как в от-
ношении рабочей силы, так и снабжения 
необходимыми материалами. 

Возложите иа заводоуправление ответ-
ственность за предоставление в своих 



Предприятиях вполне годных и благо-
устроенных помещений под столовые и 
буфеты для рабочих и оказание реальной 
помощи в деле текущего ремонта инвен-
таря и оборудования, И в особенности 
в отпошешш полуды' кухонного и столо-
вого инвентаря. 

Обязать заводоуправления крупных 
предприятий при термосной системе снаб-
жения рабочих обедами, обеспечить не-
обходимое оборудование и помещение для 
подогрева пищи. 

8 . Обязать НКСнаб и Центросоюз be 
гнаться за увашчеішем количественного 
охвата столующихся в ущерб качеству 
обеда и установленным нормам по обще-
ственному питанию. Установить, что вся-
кое увеличение количества столующихся, 
выходящее за преданы централизованных 
продфондов, должно итгн, как правило 
за счет мобилизации дополнительных мест-
ных продовольственных ресурсов. В це-
лях увеличения продовольственных ре-
сурсов для общественного питания раз-
вернуть широко сеть подсобных пред-
приятий при столовых по свинооткорму, 
птицеводству, кролиководству и др., при 
чем продукцию их полностью закрепить 
за столовыми. 

9. Обязать НКСнаб и его отраслевые 
объединения, равно как органы потреб-
кооперации при снабжении предприятий 
общественного питания продуктами цен-
трализованных фондов, обеспечить свое-
временный завоз продуктов по соответ-
ствующему ассортименту, согласно за-
ключенных договоров. 

О б е с п е ч е н и е и н в е н т а р е м ф а б р и к -
к у х о н ь и с т о л о в ы х 

10. Для снабжения предприятий обще-
ственного питания инвентарем и обору-
дованием в 1931 году обязать В С Н Х 
СССР полностью выполнить договоры, 
заключенные Воекопитом с промышлен-
ностью на 1931 год па оборудование и 
инвентарь (29,5 млн. руб.) , пересмотреть 
производственный ассортимент фарфора 
и фаянса в сторону увеличения во 2-м по-
лугодин 1931 года производства тарелок 
за счет других изделий, обеспечить пол-
ностью потребность общественного пита-
ния в стаканах, выполнить производствен-
ную программу по алюминиевым ложкам, 
ножам и вилкам, выполнить дополнитель-
ную программу оборудования для обще-

ственного питания сверх заключенных 
договоров по списку, утвержденному 
СТО. 

И . Обязать Всекопромсоюз организо-
вать во 2-м полу годин 1931 г. производ-
ство деревянных ложек, Ножей, вилок и 
кухонного инвентаря по списку, утвер-
жденному СТО. Комитету по кустарной 
промышленности при СТО установить на-
блюдение за проведением этих директив 
и оказать помощь для реализации этой 
программы кустарно-промысловой коопе-
рации выделением необходимых дополни-
тельных фондов сырья. 

12. І-Іаркомвиешторгу немедленно выде-
лить организациям общественного питания 
не менее 125 тонн олова для лужений 
кухонного инвентаря. 

13. Совету, Труда и Обороиы выделить 
для нужд общественного питания в 1931 г . 
300 штук грузомашин. 

14. В целях обеспечения оборудова-
нием и инвентарем как существующих 
^толовых и фабрик-кухонь, так и вновь 
строящихся и в целях дальнейшего раз-
вертывания механизации общественного 
питания в соответствии с планом: 

а) предложить В С Н Х СССР организо-
вать трест союзного значения по произ-
водству оборудования для общественного 
питания, выдѳліш в состав этого треста, 
в первую очередь заводы: «Вулкан»— 
Ленинград, «Механолит»—Харьков, за-
воды Мосмета №№ 18 и 21—Москва , с 
тем, чтобы к 1 сентября представить пол-
ный список заводов этого треста; 

б) обязать Всекопромсоюз широко раз-
вернуть производство кухонного, столо-
вого и хозяйственного инвентаря для 
предприятий общественного питания, а 
В С Н Х СССР—обеспечить промысловую 
кооперацию соответствующими фондами 
металла.. 

15. Обеспечить окончание в 1931 году 
начатого строительства фабрик-кухонь и 
столовых при предприятиях, приравняв 
это строительство к ударным стройкам 
промышленности. Обязать В С Н Х СССР 
обеспечить эти отройки стройматериалами 
и оборудованием. 

16. Предложить СТО в декадный срок 
установить по представлению Воѳкопнта, 
Наркомсн'аба, В С Н Х СССР и ВЦСПС спи-
сок предприятий общественного питания, 
подлежащих к пуску в 1931 г . , и не-
обходимые для этой цели мероприятия.-

О плане р а з в и т и я о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я 

17. ЦК считает необходимым развер-
нуть общественное питашіе с таким рас-
четом, чтобы в ближайшие 2 — 3 года 
удвоить число рабочих, служащих и чле-
нов их семей, обслуживаемых обществен-
ным питанием, с доведением числа об-
служиваемых ДО' 25 млн. чел., и добиться 
полного охвата горячими завтраками 
школьников и детей, обслуживаемых до-
школ ьиыми учреждениями. 

18. В соответствии с этим поручить 
Госплану СССР к 1 января 1932 г. с 
участием Всекошгга и ІІКСііаба разрабо-
тать план развития общественного пита-
ния на 1932/33 г . , положив в основу 
следующее: 

а) переход от фабрик-кухонь о тер-
мосной системой к фабрикам-заготовоч-
ным с сѳтыо столовых при фабриках и 
заводах, обеспечивающих обслуживание 
рабочих горячей пищей; 

б) строительство не менее 2 5 0 — 3 0 0 
фабрик-заготовчных с сетью до 3 — 4 тыс. 
столовых при фабриках и заводах. 

К а д р ы 
19. Обязать Центросоюз, Вюекопит и 

НКСнаб обеспечить подготовку кадров для 
городского сектора на 1931/32 г. по об-
щественному питанию: поваров, директо-
ров фабрик-кухонь и заведующих столо-
выми, счетных работников, нормировщи-
ков и др. Развернуть сеть ФЗУ обще-
ственного питания, техникумов и провести 
организацию специального НТУЗа. 

20. Сохранить однопроцентное отчисле-
ние с оборота общественного питания на 
подготовку кадров и научно-исследова-
тельскую работу по общественному пита-

ніпо, обязав Центросоюз п НКСнаб пол-
ностью обеспечить использование этих 
средств исключительно по указанному 
назначению. 

21. Обязать местные партийные, совет-
ские и профессиональные организации 
принять все необходимые меры по укре-
плению аппарата общественного питания 
квалифицированными работниками п про-
вести в этих целях в месячный срок мо-
билизацию 500 членов партии в крупней-
ших промышленных центрах. 

22. Реорганизовать журналы «Рабочий 
общественного питания» и «Общественное 
питание» в газету ЦК союза, Всекошіта 
и Главного управления ІІКСиаба по на-
родному шггашно с выходом ее один раз 
в 5-днѳвку. 

ЦК обязывает все партийные, комсо-
мольские, профсоюзные, кооперативные п 
хозяйственные оргаішзаціпі в кратчайший 
срок обеспечить действительный перелом 
в деле общественного питания, развернув 
массовую работу по политическому вос-
питанию рабочих общественного питания, 
внедрения в их среду культурных навы-
ков, методов соревнования и ударничества 
и вовлекая в дело строительства и кон-
троля над предприятиями общественного 
питания широкие рабочие массы. 

ЦК считает, что каждый рабочий, ка-
ждый член партии и комсомолец, и в 
первую очередь все работающие в пред-
приятиях общественного питания обязаны 
обеспечить на деле успешную борьбу со 
всеми недостатками общественного пита-
ния и превратить его в важнейшее звено 
в работе по улучшению быта рабочего 
класса. 

3. Обращение ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
ко всем партийным, советским, профессиональным 

и комсомольским организациям Ленинграда 
Рабочий класс Советского союза, на 

основе ленинской генеральной линии пар-
тин, добился решающих успехов в деле 
осуществления индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства, 
нз года в год ускоряя темпы и размах 
социалистического строительства н систе-
матически улучшая обслуживание куль-
турно-бытовых нужд трудящихся. 

Ленинград стоит в этом отпбшешш в 
первых рядах. Пролетарии Ленинграда 
имеют большие достижения на фронте со-
циалистического строительства: уровень 
промышленного производства давно уже 
превзошел довоенные размеры, построен 
ряд новых крупнейших промышленных 
предприятий, усиленным темном идет ре-
конструкция старых предприятий, поста-



влѳиы и организуются новью производ-
ства, играющие важнейшую роль в осво-
бождении Советского союза от зависимо-
сти в отношении капиталистических стран. 

Выполняя пятилетний план промышлен-
ности в основном в 3 года, Ленинград 
своей продукцией (турбины, трактора, ге-
нераторы, блюминги, дизели и т. д.) во-
оружает заводы и фабрики Союза необ-
ходимым оборудованием, во многом спо-
собствуя ускорению темпов индустриали-
зации всей страны. 

Являясь крупным пролетарским, про-
мышленным и портовым центром, Ленин-
град за годы революции развернул в боль-
ших размерах научно-исследовательскую 
работу и подготовку кадров для народно-
го хозяйства Советского союза. Научные 
и проектные учреждения Ленинграда про-
водят большую работу по проектированию 
новых гигантов советской индустрии и раз-
решению важнейших проблем социально-
технической реконструкции всего народ-
ного хозяйства. 

Наряду с ростом промышленности и 
связанного с этим увеличения количества 
рабочих и всего трудового населения воз-
росло и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, развивается новое жилищное строи-
тельство, значительно расширилось трам-
вайное хозяйство, проложены новые линии 
водопровода, каналіізацші и т. д. Эти 
работы проводятся прежде всего в рабо-
чих районах, что уже обеспечило серьез-
ное улучшение обслуживания нужд рабо-
чих. Значительные и все возрастающие 
средства расходуются на школьное, боль-
ничное, клубное строительство, органи-
зацию сети общественного питания, со-
здание вое более широкой сети очагов, 
яслей, клубов, библиотек и т. д. 

Тем не менее отмеченные темпы роста 
коммунально-жилищного хозяйства сильно 
отстают от бурно растущей промышленно-
сти, увеличения кадров рабочих и вообще 
трудового населения в целом и быстро 
растущих культурно-бытовых потребно-
стей рабочего класса. 

Исходя нз этого и общей установки, 
что «советский рабочий требует обеспе-
чения всех своих материальных и куль-
турных потребностей и мы обязаны ис-
полнить это его требование» (Сталин), 
ЦК и Совнарком в соответствии с реше-
нием июньского пленума ЦК ВКП (б) о 
развитии жилищно-коммунального хозяй-

ства считают необходимым, наряду с Мо-
сквой, обеспечить решительный сдвиг впе-
ред во всем жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Ленинграда. 

ЦК и Совнарком ставят перед Ленин-
градским комитетом партии и Ленинград-
ским советом задачу, в 1932 г. присту-
пить к усиленному развертыванию работ 
но реконструкции городского хозяйства и 
в первую очередь к разрешению особенно 
неотложных нужд, а именно: жилищного-
строительства, городского транспорта и 
водоснабжения на основе решительного 
устранения всех недостатков в жилищно-
коммунальном хозяйстве, указанных в по-
становлении июньского пленума ЦК. 

ЦК и Совнарком утверждают следую-
щие основные работы по Ленинграду; в. 
1932 году: 

Ж и л и щ н о е х о з я й с т в о 
1. Определить объем Нового жилищного 

строительства в 1932 г. по Ленинграду, 
как по линии коммунального хозяйства 
исполкома, так промышленности и других 
ведомств—в 1200 тыс. кв. метро®, это 
должно дать в 4 раза больший прирост 
жилой площади по сравнению с при-
ростом жилплощади в 1931 году. 

2. Программу жилстроительства утвер-
дить по следующим видам: 
а) кирпичного 250 тыс. кв. метро» 
б) шлако-бетонпого . . . . 250 » » » 
п) надстройки 100 » » » 
г) переустройства и приспо-

собления 1С0 » » 
д) деревяппого (в пригородной 

зоне Ленинграда) . . . . 500 » » » 

3. Наряду с установленной программой 
по новому жилстроительству—предложить 
ЛК и Ленсовету широко развернуть ра-
боты по внутреннему и наружному ^ре-
монту, старого жилфонда, а также обес-
печить со стороны органов жшнпцно-
арендной кооперации усиление ответствен-
ности за правильную экешюатацшо арен-
дуемого фонда. 

' 4 . Ввиду недостаточности проводивших-
ся мер по- ремонту и обновлению старых 
зданий (окраска, штукатурка и пр.), раз-
работать и провести специальные меры в 
отношении этих зданий. 

5 . Предложить В С Н Х СССР к 15 де-
кабря 1931 года разверстать ио предприя-
тиям и трестам Ленинграда суммы, иду-
щие на жилстроительство по их линии, 

согласовав с Ленсоветом территориальное 
размещение нового жилстроительства, осу-
ществляемого органами ВСНХ. 

Т р а м в а й 
Отмечая резкое отставание трамвайного 

хозяйства от потребностей промышленно-
сти и роста населения как по сети, так 
и по вагонному парку, а также изно-
шенность трамвайного оборудования, ЦК 
и Совнарком считают необходимым в 
1932 году: 

1. Проложить нового трамвайного пути 
55 км для пассажирского движения и 
30 км для замены изношенного пути и 
расширения грузовых веток. 

2. Расширить пассажирский парк на 
4 5 0 вагонов (350 моторных), предложив 
В С Н Х обеспечить выпуск на «Красном пу-
тиловце» указанного количества вагонов 
и на заводах ВЭО соответствующего обо-
рудования. 

3 . Закончить к концу 1932 года по-
стройку главных трамвайных мастерских, 
провести расширение количества питаю-
щих подстанций и сооружение двух новых 
парков. 

4 . Для обеспечения нормальпого трам-
вайного' движения предложить НКПС с 
1932 года приступить к поднятию и пере-
носу железнодорожных путей (ул. Стачек 
у «Кр. Путиловца», у Московских ворот, 
проспект К. Маркса к иа Калашннков-
сшй набережной), пересекающих трамвай-
ные линии, согласовав эти работы с Лен-
советом. Обязать Ленсовет предусмотреть 
в своих работах необходимость постройки 
трамвайных виадуков. 

5. Учитывая, что значительное количе-
ство рабочих и служащих Ленинграда по-
стоянно- проживает в пригородах, а также 
исходя из необходимости расширения ис-
пользования пригородов для отдыха тру-
дящихся, предложить НКПС в 1932 году 
приступить к электрификации пригород-
ного сообщения на участке Балтийской 
линии Ораниенбаум—Гатчина и прокладки 
второй колеи по Приморской линии. 

Г о р о д с к о й б е з р е л ь с о в ы й 
т р а н с п о р т 

1. Предложить Совету труда и обороны 
отпустить в течение 1932 года для нужд 
Лешинірада 1275 грузомашин (в том числе 
500 для коммунально-жшішцного хозяй-
ства), 7 7 0 легковых автомашин и шасси 

для городского хозяйства (в том числе 
270 для специальных работ—очистка, по-
ливка, пожарные), 370 автобусов и 
500 такси. 

Установите календарные сроки предо-
ставления машин Ленсовету. 

2. Построить 3 новых гаража для гру-
зовых автомобилей п 2 гаража для лег-
ковых автомобилей и такси. 

3 . Восстановить водно - пассажирское 
хозяйство по Неве И каналам города, обя-
зав В С Н Х Союза для развития этого дела 
выпустить в 1932 году 40 катеров. 

4 . Обязать Цудортраио построить в 
1932 году, в Лешшградѳ авторемонтные 
мастерские, а Нефтесиндикат — устано-
вить, по согласованию с Ленсоветом, не-
обходимое количество бѳнзшювых ко-
лонок. 

В о д о с н а б ж е н и е 
Ввиду недостаточной мощности водо-

проводных станций и недостаточности 
сети, особенно в рабочих районах, про-
извести в 1932 г. следующие основные 
работы: 

1. Увеличить мощность главной водо-
проводной станции на 90 тыс. кубометров 
суточной подачи воды. 

2. Закончить к началу 1933 года стро-
ительство первой очереди Южной станции 
мощностью в 160 тыс. кбм. суточной,по-
дачи. 

3 . Проложить 85 км новой водопро-
водной сети. 

4 . Произвести в 1932 году все подго-
товительные (проектные и изыскательские) 
работы по сооружению Ладожского водо-
провода с тем, чтобы приступить в 1933 г. 
к осуществлешпо строительства. 

М о с т о в ы е , н а б е р е ж н ы е н м о с т ы 
1. Произвести в 1932 году строитель-

ство усовершенствованных мостовых (диа-
баз, торцы, асфальто-бетон) в размере 
4 5 0 тыс. кв. метров против 110 тыс. кв. 
метров текущего года. 

2. Приступить к сооружению набереж-
ной правого бѳрѳг-а Невы и Обводного ка-
нала—всего протяжением до 6 км. 

3. Приступить к строительству нового 
моста через Неву у ф-ки «Красный ткач». 

К а н а л и з а ц и я 
Учитывая техническую устарелость 

( 4 7 % деревянной), изношенность и недо-



статочпость канализационной сети, счи-
тать необходимым:. 

1. Закончить сооружение основной ма-
гистрали и присоединение к домам Василе-
оотровской канализации. 

2. Произвести прокладку бетонной ка-
нализации- взамен пришедшей в негод-
ность деревянной - и проложить новую в 
районах жилстроительства. 

Б а н и и п р а ч е ч н ы е 
V Признавая недостаточность баішо-пра-
чечіюго хозяйства, предложить ЛК и Леп-
адовету Осуществить в ,1932 году строи-
тельство 5 баігь и 3 -х банно-прачечных 
комбинатов, с пропускной способностью 
бань до 4 0 0 чел. каждая, а также при-
вести в надлежащее состояние имеющееся 
банное хозяйство. Одновременно принять 
меры к развитию домовых прачечных в 
старом жилфонде, и особенно при осу-
ществлении нового жилищного строитель-
ства. 

Г а з о в о е х о з я й с т в о 
Учитывая большие потребности в газе 

со стороны промышленности и коммуналь-
ного хозяйства а также при наличии 
значительной газовой сети и установок, 
оставшихся от довоенного времени, фор-
сировать начатые работы по восстановле-
нию газового хозяйства с "тем, чтобы к 
началу 1933 года обеспечить производ-
ство 60 млн', кбм. газа. 

П о д с о б н ы е п р е д п р и я т и я 
Придавая огромное значение созданию 

строительной базы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, как по выполнению наме-
ченной программы строительства и ремонт-
ных работ, так и обеспечению дальней-
шего развития городского хозяйства, и 
одобряя мероприятия, проводимые ЛК и 
Ленсоветом в этой области, ЦК и Сов-
нарком считают необходимым широко раз-
вернуть в 1932 году организацию под-
собных предприятий: труболитейный за-
вод, кирпичные заводы, производство труб 
бетонных, керамиковых и деревянных, до-
быча. диабаза, бутовой плиты и т. д. 

М е р о п р и я т и я по о б с л у ж и в а н и ю 
к у л ь т у р н ы х п о т р е б н о с т е й р а б о ч и х 

но б л а г о у с т р о й с т в у г о р о д а 
1. Наряду о проведением мероприятий 

по улучшению обслуживания нужд рабо-

чих Ленинграда, развернуть работы по 
очистке города и его каналов, органи-
зовав для этого специальное автотранс-
портное хозяйство и землечерпательный 
караван; поднять дело освещения города; 
увеличить площади зеленых насаждений, 
произвести дальнейшее улучшение пожар-
ного дела, уличного движения и др. меро-
приятия, улучшающие обслуживание бы-
товых нужд рабочих масс. 

2. Признавая необходимым поднятие 
на должную высоту удовлетворения куль-
турных запросов' рабочих, работниц, мо-
лодежи, провести в ускоренном порядке 
мероприятия по созданию Парка культуры 
и отдыха на Елагішом и Крестовском 
островах, сооружению крупного спортив-
ного стадиона на Островах, постройке 
пляжей, купален, лодочных станций, рас-
ширению сети детских площадок и т. п. 
и форсировать работы по окончанию В а -
сйлѳостровского Дома культуры. 

Создавая новые очаги культурного от-
дыха и развлечения рабочих, ЛК и Лен-
совет должны принять меры к улучшению 
постановки дела в существующих рабо-
чих клубах, домах культуры и более ра-
циональному использованию имеющихся 
крупных пригородных дворцов, парков 
(Детское Село, Петергоф, Гатчина, Се-
отрорецк). 

Ф и н а н с и р о в а н и е 

1. На проведение всех этих мероприя-
тий установить на 1932 г. ассигнование 
в размере 290 млн. руб., из них 150 млн. 
рублей на коммунальное хозяйство (в том 
числе 18 млн. рублей иа подсобные для 
коммунального хозяйства предприятия) и 
140 млн.—на новое жилищное строитель-
ство (в том числе 20 млн. на подсобные 
предприятия для жилищного строитель-
ства). 

2. Утвердить следующий объем нового 
строительства и капитальный ремонт по 
коммунальному хозяйству для 1932 года: 
трамвай—41 млн. руб., безрельсовый 
транспорт—20 млн. руб., водосиабжешіе-
14 млн. руб., мостовые (включая ремонт 
и настилку новых булыжных мостовых и 
сооружение тротуаров)—14 млн. руб., на-
бережные и мосты—9 млн. руб., канали-
зация—7 млн. руб., бани и прачечные— 
10 млн. руб., газ—6 млн.. руб. и на меро-
приятия по благоустройству—И млн. 
рублей. 

. 3 . Источники покрытия по жилищному 
хозяйству принять в следующем виде: 
30 млн. руб.—местный бюджет, 30 млн. 
руб.—кредит Цѳюомбанка, 5 млн. р у б . — 
пэенакопленив жилкооперации, 6 млн. 
руб.—НКПС и 69 млн.—по линии про-
мышленности. 

4 . Покрытие ' принятого объема капи-
тальных затрат по коммунальному хозяй-
ству принять в следующем порядке: 

а) оставление всех доходов коммуналь-
ного хозяйства на собственные нужды 
(110 млн. рублей); 

б) привлечение средств промышленно-
сти на целевые нужды—10 млн. рублей; 

в) остальные 30 млн. принять, как до-
тзціпо местного" бюджета, предложив 
НКФішу Союза при рассмотрении бю-
джета Ленинградской области провести 
соответствующие изменения отчислений в 
госбюджет от прибылей промышленности 
и налога о оборота. . . . . 

С т р о й м а т е р и а л ы и 
о б о р у д о в а н и е 

1. Утвердить решения комиссии об от-
пуске материалов для нужд комму-
нального и жилищного хозяйства Ленин-
града. ' ; 

2. Предложить "ВСНХ в месячный срок, 
совместно с Ленсоветом, установить ка-
лѳндарный срок и -порядок снабжения 
стройматериалами', °а НКПС обеспечить 
своевременную . перевозку этих грузов. 
Для форсирования зимних работ по ряду 
основных строительств (водопроводная 
станция, водоканалНзациоішая сеть, газо-
вый завод и т. д.), отпустить немедленно 
необходимое количество цемента, сортово-
го железа, катанки и т. д. 

3. Предложить В С Н Х ' в месячный срок 
в производственных программах объеди-
нений на .1932 год предусмотреть выпол-
нение необходимого оборудования и ин-
вентаря (трамвай, водопровод, газ, бани, 
прачечные и т. _д.) ' для нужд ком-
мунально-жилищного хозяйства, установив 
вместе с Ленсоветом сроки изгото-
вления. 

4 . Возложить ответственность на Л К и 
Ленсовет за принятие всех мер к тому, 
чтобы па предприятиях Ленинградской 
промышленности и промкооперации было 
обеспечено развертывание соответствую-
щих производств, необходимых для нужд 
коммунально-жилищного хозяйства. 

Намеченная иа 1932 год программа' ра-
бот, являющихся началом пршбразовашія 
Ленинграда в образцовый советский город, 
доллеиа значительно улучшить обслужива-
ние рабочих. 

Осуществление этой программы требует 
от ЛК и Ленсовета перестройки всей ра-
боты по руководству коммунально-жилищ-
ным хозяйством, решительного преодоле-
ния отсталости' и консерватизма в работе 
органов коммунального и жилищного хо-
зяйства, проведения целой системы орга-
низационных и текнико-рационашзатор-
ских мероприятий, широко развернутой 
механизации работ и повышения эффек-
тивности растущих вложений. 

В связи с быстрым ростом населения 
Ленинграда и его промышленности и в 
связи о необходимым развертыванием всего 
городского хозяйства, ЦК и Совнарком, 
в целях обеспечения руководства и долж-
ного внимания к нулсдам Ленинграда и 
его рабочего населения, одобряют реше-
ние Ленинградского обкома и Лѳноблис-
полкома о выделении гор. Ленинграда в 
самостоятельный административно-хозяй-
ственный центр со своим особым біод? 
жетом. 

Исходя из этого, Ленинградский коми-
тет и Ленсовет должны на деле укрепить 
хозяйственными и техническими' кадрами 
основные участки коммунально-жилищного 
хозяйства, обеспечив повседневным руко-
водством осуществление программы, ши-
роко используя опыт иностранной техники 
и специалистов. . , . 

Выделение .Ленинграда в самостоятель-
ный административно-хозяйственный центр 
и объем предстоящих работ но рекон-
струкций городского хозяйства должны 
значительно поднять роль районных' орга-
нов в практическом осуществлении поста-
вленных задач путем передачи им ряда 
функций по жилищно-коммунальному' хо-
зяйству и повышения ответственности за 
работу районных органов коммунально-
жилищного хозяйства и жил кооперации. 

В с е это требует от ЛК и Ленсовета 
широкой мобилизации рабочих масс Ленин-
града, научно-технических сил и всех 
звеньев партийных, советских, профессио-
нальных й комсомольских организаций для 
выполнения поставленных данным реше-
нием новых задач, осуществление и даль-
нейшее развитие -которых сделает Ленин-
град образцовым центром советского, го-



родсюого хозяйства и подлинно еоциали- совет к 1-му марта 1932 года представить 
отическим городом. в ЦК и Совнарком доклад о ходе вы-

ЦК и Совнарком обязывают JIK и Лен- полпенни настоящего постановления. 

3 декабря 1931 і. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 

4. О постройке домов для специалистов 
(Постановление CHIC и ЦІС ВКП(б)) 

Совет народных комиссаров Союза ССР 
и Центральный комитет ВКП (б) постано-
вляют: 

1. В дополнение ко всем принятым и 
принимаемым мерам по развертыванию 
жилищного строительства в городах и 
кроме развивающегося нового жилищного 
строительства в центрах новостроек, для 
быстрого улучшения жилищного положе-
ния специалистов и ученых, инженеров и 
техников, беспартийных и партийных, ра-
ботающих в различных предприятиях, 
учебных заведениях и. учреждениях Со-
юза ССР построить. в 2-летний срок, на-
чиная о весны 1932 г . , 102 дома с общим 
числом квартир 1 1 5 0 0 . 

2. Постройку этих домов произвести в 
следующих городах: 
По 300 квартир кажОый: 

1) В Москве 10 домов 
2) » Леняпграде 5 » 
Зі » Харькове • . " . . . 1 » 
4) » Сталинграде 1 » 

По 100 квартир каждый: 
5) В Артемовске 
6) » Баку 3 

7) » Владивостоке 1 
8) » Воронеже 3 

9) » Днепропетровске 2 
10) » Ив.-Вознесепске • . . 2 
11) » Казани 1 
12) » Каменском 1 
13) » Киеве 3 

14) » Минске 2 

15) » Н.-Новгороде 2 

16) » Новосибирске 1 
17) » Одессе . . 1 
18) » Ростове-на-Допу 3 
19) » Самаре 3 

2 j ) » Свердловске 3 

21) » Смоленске 1 
22) » Сталино 1 
2і) » 2 

24) » Тифлисе 1 
25) » Уфе 1 
26) » Хабаровске 2 

27) » Харьково 

1 дом 

31 » 

По 50 квартир каждый: 

28) В Алма-Ате . . . 
29) » Архангельске . 
30) » Брянске . . . 
31) » Верхпеудипскз 
32) » Витебске . . . 
33) » Гомоло . . . . 
34) » Горловке . . . 
35) » Грозном . . . 
36) » Дѳбальцево . . 
37) » Ижевске . . . 
38) » Иркутске . . . 
39) » Калинине . . . 
40) » Капавинэ . . . 
41) » Костроме . . . 
42) » Красноярске . 
43) » Луганске . . . 
44) » Макеевке . . . 
45) » Махач-Кала . . 
46) » Молотово . . . 
47) » Никитовне . . 
48) » Омске . . . . 
49) » Орджоникидзе . 
50) » Перми . . . 
51) » Петрозаводске . 
52) » Семипалатинске 
53) » Симферополе . 
54) » Сормово . . . 
55) » Сталипабадѳ . . 
56) » Сыктывкаре . . 
67) » Таганроге . . . 
68) » Туле 
59) » Фрунзе . . . . 
601 » Чарджуе . . . 
61) » Чоремхово . . 
62) » Чито 
63) » Шуе 
64) » Энгельсе . . . 
65) » Эривани . . . 
66) » Якутске . . . 
67) » Ярославле . . 

дом 

Один из них в районе железнодорожного узла 

3. Квартиры в этих домах должны быть 
3-х и 4-кюмнатныѳ (в равном количестве, 
о полезной площадью в 47 и 65 ісв, ме-
тров), о кухней, ванной и прочими удоб-
ствами в каждой квартире. 

4 . Расходы по постройке этих домов 
и снабжение их централизованными мате-
риалами принять за счет ресурсов Со-
юза ССР. I 

5 . Поручить президиумам горсоветов 
перечисленных в пункте 2-м настоящего 
постановления городов отвести в срочном 
порядке соответствующие земельные уча-
стки, подготовив их для немедленной за-
стройки указанными домами. 

6. Поручить Госплаігу Союза ССР вы-
делить нз фондов строительных материа-
лов в 1932 г. и предусмотреть в 1933 г.. 
необходимые материалы для постройки и 
оборудовапня намечаемых домов. 

7. Предложить СНК союзных респу-
блик обязать наркоматы коммунального 
хозяйства составить в месячный срок, со-

вместно с соответствующими горсоветами, 
сметы стоимости материалов и рабочей 
силы, применительно к местным условиям, 
и представить их в Госплан и НКФ Со-
юза ССР. 

8. Поручить НКФ Союза ССР в декад-
ный срок рассмотреть сметы постройки 
намеченных домов но представлению их 
соответствующими правительствами союз-
ных республик или горсоветами и наме-
тить календарные сроки финансирования 
этого строительства из общесоюзных 
средств. 

Председатель СНК СССР В. Молотов (Скрябин) 

Москва, Кремль Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 
5 марта 1932 г. 

5. О строительстве Московского метрополитена 
(Из постановления ЦК ВКП(б) от 20 марта 1933 г.) 

1. Утвердить следующую схему линий 
Московского метрополитена, разработан-
ную Метростроѳм и одобренную совет-
ской к иностранной экспертизами: 

1. Мяспицкий радиус 10,0 км • 
2. Фрунзенский » 6,0 » 
3 . Арбатский » 5,0 » 
4. Тверской » 9,5 » 
5. Таганский » 10,6 » 
6. Покровский » 9,3 » 
7. Замоскворецкий радиус 8,0 » 
8. Рогожский » 9,6 » 
9. Краснопресненский » 4,5 » 

10. Дзоржинский » 7,8 » 

И т о г о 80,3 км. 

2. На основании заключения большин-
ства специально организованных экспер-
тиз советской, английской, французской 
и исходя из учета уже накопленного 
опыта строительства установить, что стро-
ительство Московского метрополитена дол-
жно производиться путем комбинирования 
закрытого и открытого способа работ, 
применительно к конкретным особенно-
стям отдельных участков. 

Для первоочередных линий метрополи-
тена: Сокольники—Крымская площадь, 
библиотека им., Ленина—Смоленский ры-
нок общим протяжением 11,6 км, уста-
новить 7 , 4 км закрытым тоннельным спо-
собом и 4 , 2 открытым способом, а именно 
по отдельным участкам: 

Л и н и я С о к о л ь н и к и — 
пл. С в е р д л о в а 

Участок от Красных ворот до площади 
Свердлова проходится закрытым тоннель-
ным способом. На участке по направле-
нию от Красноворотской площади к Со-
кольникам, во изменение постановления 
ЦК ВКП(б) от 8/1 1932 г . , применить 
открытый способ работ, с частичной про-
ходкой этого участка закрытым способом 
в районе Митьковской ветки.. 

Л и н и я площадь Свердлова — 
К р ы м с к а я площадь 

Участок от площади Свердлова до би-
блиотеки им. Ленина проходится закры-
тым тоннельным способом работ с глубо-
ким заложением. Участок от библиотеки 
им. Ленина до Крапоткинской площади 
проходится закрытым тоннельным спосо-
бом ц от Крапоткинской площади до Крым-
ской площади, принимая во внимание Не-
значительность уличного движения по 
Остоженке и возможность перевода этого 
движения частично на набережную реки 
Москвы и на улицу Кропоткина—откры-
тым способом. 

А р б а т с к и й радиус 
От библиотеки им. Ленина до Смолен-

ского рынка, ввиду чрезвычайно интен-
сивного уличного движения и невозмож-
ности перевода этого движения на другую 



улицу, вести работы закрытым тоннель-
ным способом. 

3. Установить предельные сроки окон-
чания строительства первоочередных ли-
ний метрополитена, вместо 1/1 1934 г . — 
1 / Х І І 1934 г. 

4 . Утвердить постановление МК, М Г Е 
и Моссовета о конкретных мероприятиях 
ио обеспечению выполнения плана строи-
тельства на 1 9 3 3 г. 

5 . ЦК обязывает МГК В К Щ б ) , Мос-

совет и руководство Метростроя, на ос-
нове решения ЦК и мероприятий, наме-
ченных МК, МГК ВКП (б) и Моссоветом, 
обеспечить в дальнейшем исправление не-
достатков строительства, указанных в по-
становлении МК, МГК > и Моссовета, 
вскрытых в процессе работ 1 9 3 2 г . , в 
особенности по качественным показате-
лям и добиться лучшей организации труда 
н установления твердой финансовой дис-
циплины. 

о т д а л п я т ы й 

РАБОТА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 



A. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКЩб) 

1. Положение о ячейках ВЛКСМ в Красной армии 
(на мирное время) 

(Утверждено ЦК ВКЩб) 21 ноября 1930 г.) 

О б щ а я ч а с т ь 
1. Комсомол в Красной армии, будучи 

•составной и неразрывной частью всего 
ВЛКСМ, является прямым помощником 
парторганизации во всей работе и имеет 
основной своей целыо всемерное укре-
пление боеспособности РККА, сплочение 
красноармейских масс вокруг партии и 
большевистского воспитания своих членов 
на основе ее генеральной линии. Комсомол 
в армии—главный резерв и источник по-
полнения рядов парторганизации. 

2. Віся работа организации ВЛКСМ в 
армии и флоте проводится под непосред-
ственным руководством политорганов, во-
енных комиссаров и партийных организа-
ций частей и является неотъемлемой ча-

•сгью партийно-политической работы. 
3. Для учета опыта работы и обсужде-

ния как общесоюзных, так и вопросов 
работы ВЛКСМ в РККА политотделы ди-
визии (и им равнозначащие) и политупра-
вления округов созывают соответственно 
дивизионные и окружные конференции 
ВЛКСМ, а также совещания комсомоль-
ских работников. 

4 . Члены ВЛКСМ в Красной армии и 
•флоте принимают активное участие в ра-
боте общесоюзных организаций ВЛКСМ 
(посещение общих собраний, собраний 
актива, участие в съездах и конферен-
циях и т. п.). Комитеты ВЛКСМ могут, 

•с согласия военкома части, давать членам 
ВЛКСМ, находящимся в РККА, поруче-
ния, выполнение коих Не нарушает испол-
нения ими воинских обязанностей. 

5 . Всю работу свою ячейки ВЛКСМ 
проводят на основе широкой инициативы 

и самодеятельности, развертывания вну-
трисоюзной демократии и большевистской 
самокритики. 

З а д а ч и я ч е е к В Л К С М 

6. Основными задачами ячеек ВЛКСМ 
являются: 

а) сплочение всех своих членов и про-
ведение работы по их большевистскому 
воспитанию, па основе выполнения реше-
ний высших партийных и союзных орга-
нов (обсуждение На союзных собраниях 
вопросов партийной, политической и союз-
ной работы, укрепление союзной дисци-
плины, борьба С болезненными явлениями, 
вовлечение членов в школы политграмоты, 
содействие развитию самообразования н 
т. д.) . 

б) актішная помощь начальствующему 
составу в деле повышения боеспособности 
части, укрепления воинской дисциплины 
в ней и улучшения материально-хозяй-
ственных условий. «Каждый комсомолец 
должен внимательно изучать военное дело, 
будучи в Красной армии и флоте первым 
в учении, первым в дисциплинированности, 
первым на боевой линии» (устав ВЛКСМ) ; 

в) активное участие (как застрельщика 
и инициатора) в социалистическом со-
ревновании и ударничестве, осуществле-
нии лозунга: каждый комсомолец—удар-
ник боевой учебы! 

г) систематическая работа по подго-
товке комсомольцев, для ведения полит-
работы в походно-боевых условиях (тре-
нировка в политобеопечеиии выходов в 
поле, тактических учений и т. п.) ; 



д) интернациональное воспитание чле-
нов ВЛКСМ и беспартийных красноармей-
цев посредством глубокого разъяснения 
национальной политики партии, решитель-
ной борьбы с национализмом и антисеми-
тизмом, изучения международной проле-
тарской борьбы, юношеского движения и 
организации связи с заграничными ячей-
ками комсомола; 

е) вовлечение всех членов и кандида-
тов ВЛКСМ в активную союзную работу; 

ж) вовлечение в союз новых членов, 
походя из общей линии союза в вопросах 
роста, а также подготовка для передачи 
в партию лучших комсомольцев; 

з) активное участие в организации 
партийного и союзного просвещения в 
части, руководство работой союзных школ 
и вовлечение в них всех комсомольцев; 
подготовка союзного актива; 

и) активное участие во всей политико-
просветительной работе части, в работе 
полкового клуба, ленинских уголков, 
а также общественных организациях— 
МОПР, Осоавиахнм и т. д . ; 

к) активное участие в ротной и щит-
ковой печати, освещение в них вопросов 
комсомольской работы, выращивание кад-
ров комсомольцев-военкоров ; 

л) установление тесной связи с мест-
ными ячейками ВЛКСМ, в первую оче-
редь—производственными, по указанию 
политоргапа и комитета ВЛКСМ; для 
терчастей—с гражданскими ячейками 
ВЛКСМ в районе комплектования, в це-
лях помощи им в работе по военно-поли-
тическому воспитанию переменников и 
допризывников. ' : 

О р г а н и з а ц и я и с т р у к т у р а я ч е е к 
В Л К С М 

7. Основой организации ВЛКСМ во 
всех частях, учреждениях и учебных за-
ведениях Красной армии и флота явля-
ются: ротная, эскадронная, батарейная, 
корабельная и им равнозначащие ячейки 
ВЛКСМ, организуемые военкомом (пом. 
политом) части во всех войсковых под-
разделениях при наличии в них не менее 
3-х членов ВЛКСМ. 

Примечание: При наличии в роте 
менее 3-х членов ВЛКСМ комсомольцы 
данной роты входят в ячейку другой 
роты, по указанию полкового бюро 
ВЛКСМ, но практическую работу вы-
полняют в своей роте, под непосред-

ственным руководством ротной парт-
ячейки. 
8 . В состав комсомольских ячеек вхо-

дят все члены и кандидаты ВЛКСМ дай-
ной части, в том числе и состоящие одно-
временно членами и кандидатами партии. 

9. Для руководства повседневной прак-
тической работой ячейки, при наличии в 
ней не менее 7 членов ВЛКСМ, изби-
рается президиум на срок—6 месяцев. 
Ячейка, имеющая в своем составе менее 
7 членов ВЛКСМ, избирает одного секре-
таря. Президиум (секретарь) периодически 
отчитывается перед ячейкой в своей ра-
боте. 

10. Президиум избирается в составе 
3 -х членов и 2-х кандидатов при нали-
чии в ячейке от 7 до 30 членов ВЛКСМ 
и в составе 5 членов и 2-х кандидатов 
при наличии свыше 30 членов ВЛКСМ. 

11. Для проведения в жизнь решений 
президиума и общих собраний и разреше-
ния всех текущих неотложных вопросов 
работы, президиумом из своего состава 
избирается секретарь ротной ячейки, пре-
имущественно член или кандидат ВКП (б). 
Секретарь ротной ячейки утверждается 
полкбюро ВЛКСМ. 

12. Для практического повседневного 
участия в руководстве работой ячейки, 
члены и кандидаты президиума распреде-
ляют между собой обязанности по руко-
водству отдельными отраслями работы. 
В с я работа проводится по плану, соста-
вляемому президиумом ячейки. 

13. Ротные и им равнозначащие ком-
сомольские ячейки объединяются в полко-
вые и равнозначащие коллективы ВЛКСМ. 

14. Для руководства повседневной 
практической работой полкового коллек-
тива и руководства работой ротных ячеек 
(обследования, заслушивание отчетов пре-
зидиумов ротных ячеек и т. п.), на об-
щем собрании коллективов избирается 
полковое бюро ВЛКСМ, сроком на 6 ме-
сяцев. 

15. При наличии в полковом коллективе 
менее 100 членов ВЛКСМ бюро изби-
рается в составе 7 членов и 2-х канди-
датов; при наличии более 100 членов— 
в составе 9 членов и 3 -х кандидатов. 

Примечание: Ві терчастях в период 
сборов, в состав бюро доизбираются 
2 члена из юомромольцев-переменников. 
16. Для проведения в жизнь решения 

общего собрания коллектива и бюро объе-

динѳния повседневной деятельности чле-
нов бюро и разрешения текущих вопросов 
работы, полковое бюро ВЛКСМ избирает 
из своего состава секретаря полкового 
коллектива, который утверждается полит-
отделом дивизии. Секретарь коллектива 
должен быть членом ВКП (б). 

17. В целях более глубокого и все-
стороннего охвата руководством всей ра-
боты полковой организации ВЛКСМ, а 
также вовлечения в активную союзную 
работу большего числа комсомольцев, при 
бюро полкового коллектива ВЛКСМ со-
здаются сектора по основным отраслям 
работы (примерно такие: сектор боевой 
подготовки, оргработы, пропаганды, аги-
тации и массовой работы, по связи с гра-
жданскими ячейками ВЛКСМ). Свою ра-
боту сектора увязывают с соответствую-
щими секторами при партбюро. 

Примечание 1: В случае необходи-
мости могут создаваться и другие сек-
тора, не вошедшие в перечень, а также 
временные группы, бригады по отдель-
ным вопросам союзной работы. 

Примечание 2: В ротных (и соот-
ветствующих им) ячейках ВЛКСМ, за 
исключением наиболее крупных (в пол-
ковых школах сектора не создаются) 
члены и кандидаты президиума ячейки 
непосредственно руководят различными 
отраслями работы; по отдельным во-
просам создаются временные инициатив-
ные группы и т . п. 
18. По важнейшим вопросам практиче-

ской работы в полку, полкбюро устраи-
вает по мере надобности расширенные 
заседания бюро совместно с секретарями 
ротных ячеек. 

19. В целях воспитания активных ра-
ботников и предварительного практическо-
го обсуждения важнейших вопросов, органи-
зации, бюро созывает периодически сове-
щания комсомольского актива части (чле-
ны бюро президиумов и другие комсомоль-
цы, активно работающие в части). 

Общие с о б р а н и я ротной я ч е й к и 
и п о л к о в о г о к о л л е к т и в а В Л К С М 
20. Высшим руководящим органом в 

ротной ячейке и полковом коллективе 
ВЛКСМ является общее собрание членов 
ротной ячейки и полкового коллектива. 

21. Общие собрания ротных ячеек и 
полкового коллектива ВЛКСМ созываются 
регулярно, в определенно установленный 

день с таким расчетом, чтобы количество 
всех комсомольских собраний, как пра-
вило, не превышало 3-х в месяц (в том 
числе и участие на гражданских комсо-
мольских собраниях). Собрания являются 
правомочными при наличии не менее по-
ловины членов, находящихся в части. 
. 22. Союзные собрания, в зависимости 

от разрешаемых вопросов, созываются 
открытые или закрытые. На открытые 
собрания привлекаются беспартийные 
красноармейцы. 

23. Повестка дня собраний предвари-
тельно намечается соответственно прези-
диумом ячейки или полкбюро ВЛКСМ 
и объявляется всем членам за 2—3 дня 
до собрания. 

24. Общее собрание ротной ячейки: 
а) рассматривает и утверждает план 

работы ячейки, отчеты президиума (секре-
таря) ячейки о своей работе; 

б) рассматривает заявления о желании 
вступить в комсомол; 

в) обсуждает общеполитические и обще-
союзные вопросы; 

г) заслушивает информационные до-
клады начсостава о состоянии и задачах 
подразделения и намечает практические 
задачи ячейки в связи с этим; 
. д) заслушивает и обсуждает доклады 
комсомольцев, работающих в ленуголке, 
клубе, общественных организациях и на-
мечает мероприятия для дальнейшего 
улучшения их работы; 

е) рассматривает и устанавливает фор-
мы связи и работы ячейки совместно!;с мест-
ными прикрепленными ячейками ВЛКСМ. 

25. Общее собрание полкового коллек-
тива: 

а) рассматривает и утверждает отчеты 
полкового бюро о своей работе; 

б) избирает в установленном порядке 
делегатов на комсомольские конференции; 
. в) обсуждает вопросы обще-партийной 
и политической жизни, а также вопросы 
работы в полку и намечает мероприятия 
в помощь начсоставу и парторганизации; 

г) заслушивает информационные докла-
ды руководящих работников части о со-
стоянии и задачах части и намечает перед 
ячейками практические задачи по укреп-
лению боеспособности и улучшению мате-
риально-бытовых условий части; 

д) рассматривает и обсуждает вопросы 
общесоюзной жизни, доклады комитетов 
ВЛКСМ и выносит по ним свои решения. 



К о н ф е р е н ц и и В Л К С М 
26. Комсомольские конференции Крас-

ной армии и флота созываются соответ-
ствующими политоргалгами: дивизионные— 
раз в год и окружные—один раз в два 
года. 

Примечание: В лагерях и гарнизо-
нах поднвамн могут созываться лагер-
ные и гарнизонные конференции ВЛКСМ 
и делегатские собрания. 
27. Сроки созыва конференций ВЛКСМ 

il норма представительства устанавливает-
ся ПУР'ом совместно с ЦК ВЛКСМ. 

28. Выборы делегатов на дивизионные 
конференции производятся на общих соб-
раниях полковых коллективов. 

29. Выборы делегатов на окружную 
конференцию производятся на дивизион-
ных конференциях. Если последняя созы-
вается не перед окружной конференци-
ей,—выборы производятся на полковых (и 
равных) собраниях. 

30. Дивизионные и окружные конферен-
ции заслушивают и обсуждают обще-по-
литические и обще-союзные вопросы, док-
лады местных комитетов ВЛКСМ, доклады 
о задачах боевой подготовки, о состоянии 
партийно-политической работы в частях 
и задачах комсомольских организаций. 

31. Подготовка и проведение конферен-
ции проходит при активном участии мест-
ных комитетов ВЛКСМ. 

32. Постановления конференций ВЛКСМ 
утверждаются : дивизионных — по дивами, 
окружных—пуокрамп и лишь по их утвер-
ждении служат руководящим материалом 
и могут проводиться в жизнь. 

33 . Перед созывом конференций в ком-
сомольских организациях должна прово-
диться широкая подготовительная работа 
путем обсуждения важнейших вопросов 
повестки дня на собраниях комсомольского 
актива, на собраниях ячеек и вынесения 
по ним, на основе опыта работы, практиче-
ских предложений к конференции. 

Я ч е й к а В Л К С М и п а р т о р г а н и з а ц и и 
34. Ячейки ВЛКСМ ведут свою работу 

под непосредственным руководством рот-
ных и полковых партийных организаций. 

Военком части, неся полную ответствен-
ность за состояние и работу комсомоль-
ских организаций, осуществляет руковод-
ство комсомолом как через парторгани-
зацию, так и непосредственно. 

35. Партийное руководство комсомолом 

осуществляется путем : внимательного изу-
чения со стороны военкома и парторгани-
зации части всех процессов, происходящих 
в комсомоле, своевременной постановки 
перед комсомолом важнейших задач, по-
мощи в практической работе, при полном 
обеспечении самодеятельности и активно-
сти комсомольцев. 

36 . Основными формами партийного ру-
ководства комсомольскими организациями 
являются : 

а) влияние на всю работу комсомоль-
ских ячеек через партядро в комсомоле, 
осуществляемое путем повышения его от-
ветственности и примерности в работе 
ячеек ВЛКСМ. Бюро партколлектива опре-
деленную часть актива из партядра зак-
репляет исключительно па комсомольской 
работе; 

б) постановка отчетов президиумов и 
бюро ВЛКСМ, а также обсуждение важ-
нейших вопросов практической работы на 
заседаниях президиумов партячеек, полк-
бюро ВКП (б) и общих партсобраниях, с 
вынесением конкретных указаний по ра-
боте комсомола; постановке докладов ком-
сомола в парторганизациях, как правило, 
должно предшествовать обследование ком-
сомольской работы (общее или отдельных 
ее отраслей) ; 

в) непосредственная связь военкомов 
частей, секретарей полкбюро ВКП(б) и 
ротных ячеек, с секретарями комсомоль-
ских организаций и дача им соответствую-
щих указаний; 

г) непосредственное наблюдение за ра-
ботой союзных школ и (помощи в их орга-
низации, в частности подбор руко-
водителей; 

д) привлечение секретарей коллективов 
ВЛКСМ и отдельных активистов на соот-
ветствующие партийные совещания; 

é) выделение постоянного представителя 
от полкбюро ВКП(б) в Полкбюро ВЛКСМ; 

ж) в целях большевистского воспита-
ния комсомольцев парторганизации при-
влекают последних на открытые парт-
собрания. 

37. Вопросы приема в партию членов 
ВЛКСМ в РККА решаются в общем по-
рядке, установленном для Красной армии. 
Рекомендация полкового бюро ВЛКСМ 
приравнивается к рекомендации местного 
комитета ВЛКСМ (т. е. для принимаемых 
в таены партии nö 1 и 2 категории—к 
рекомендации одного члена партии). 

В з а и м о о т н о ш е н и я н с в я з ь с 
м е с т н ы м и о р г а н и з а ц и я м и В Л К С М 
38. В целях установления тесной связи 

с местными организациями ВЛКСМ, пред-
ставители политорганов и комсомольских 
организаций (инструктора политорганов и 
секретари коллективов ВЛКСМ) активно 
участвуют в работе местных комитетов. 
В случае, если указанные работники по 
каким-либо причинам не избраны в состав 
комитета, они присутствуют на заседаниях 
комитета с правом совещательного голоса. 

Примечание : В тех районах, на 
территории которых расположено 'не-
сколько политорганов или союзных ор-
ганизаций, вопрос о вхождении в состав 
комитета того или иного представителя 
определяется вышестоящими политорга-
ном и комитетом ВЛКСМ. 
39. Для обмена опытом работы, взаим-

ного использования сил и средств, армей-
ские ячейки ВЛКСМ устанавливают не-
посредственную связь с гражданскими 
ячейками (главным образом, с производст-
венными) и организациями юных пионеров 
по указанию политорганов и местного ко-
митета ВЛКСМ. 

40 . Представители политорганов и яче-
ек ВЛКСМ делают доклады о состоянии 
и работе армейских комсомольских орга-
низаций на заседаниях местных комитетов, 
конференциях, съездах ВЛКСМ и н а об-
щих собраниях соответствующих граждан-
ских ячеек. Комитеты и гражданские 
ячейки ВЛКСМ в свою очередь ставят 
доклады на армейских конференциях, соб-
раниях ячеек ВЛКСМ и совещаниях ком-
сомольских работников. 

41 . Комитеты ВЛКСМ принимают уча-
стие в обследованиях комсомольской ра-
боты в частях Красной армии совместно 
с политоргалами (и под их руководством). 
В случае выявления тех или иных недоче-
тов необходимые меры по их устранению 
принимаются через соответствующие по-
ліггорганы. 

42. Местные комитеты ВЛКСМ снаб-
жают части и полігторгаиы соответствую-
щими руководящими материалами. 

43 . Организации ВЛКСМ в Красной ар-
мии оказывают всемерную помощь местным 
организациям ВЛКСМ в практической по-
становке ими работы по военной пропа-

ганде среди молодежи, в организации обя-
зательных и добровольных форм военного 
обучения и налаживании работы военных 
уголков, кружков военных знаний, стрел-
ковых кружков и т. ' п. 

44 . Все члены и кандидаты ВЛКСМ в 
Красной армии и флоте состоят на учете 
в соответствующих политорганах. Местные 
комитеты ВЛКСМ ведут исключительно 
суммарный учет комсомольцев. 

Прием и и с к л ю ч е н и е 
ч л е н о в В Л К С М 

45. Рассмотрение заявлений о вступле-
ний)! в ВЛКСМ, а также разбор и вынесе-
ние решений по всем поступкам членов 
ВЛКСМ, не состоящих членами или кан-
дидатами ВКП (б), производится в сле-
дующей последовательности: президиум 
ротной ячейки ВЛКСМ, общее собрание 
ротной ячейки ВЛКСМ и полковое бюро 
ВЛКСМ, являющееся последней утвер-
ждающей инстанцией. В отдельных ро-
тах, эскадронах и т. д. утверждающей ин-
станцией является общее собрание ячейки 
ВЛКСМ. 

46. Разбор и вынесение решений по 
апелляционным заявлениям членов и кан-
дидатов ВЛКСМ, исключенных из союза, 
возлагается на парткомиссии и произво-
дится последовательно в ДПК, ОПК и 
окончательное решение принимается ЦК 
ВЛКСМ, совместно с КК ПУР'а. 

При рассмотрении апелляционных дел в 
ПК присутствует представитель соответ-
ствующего бюро коллектива ВЛКСМ. 

47 . Йорядок выдачи членских билетов 
и кандидатских карточек определяется 
особой инструкцией, издаваемой ПУР'ом 
и ЦК ВЛКСМ. 

Ч л е н с к и е в з н о с ы 
48. Члены и кандидаты ВЛКСМ, в Крас-

ной армии уплачивают членские и интер-
национальные взносы иа основании соот-
ветствующего положения ЦК ВЛКСМ. 

49. Члены ВЛКСМ в Красной армии, 
состоящие одновременно членами или кан-
дидатами ВКП(б), вносят членский взнос 
только по партийной линии. 

50. Отчетность и делопроизводство яче-
ек ВЛКСМ ведутся н а основании особого 
положения, издаваемого ПУР'ом. 



2. О работе колхозных ячеек комсомола 
(Постановление ЦК ВКЩб) от 1 апреля, 1931 г.) 

1) ЦК констатирует рост политической 
активности комсомола и руководимой им 
молодежи в колхозах, активное участие 
в разрешении хозяйственно-политических 
задач, проявление все растущей инициа-
тивы в развертывании социалистического 
соревнования и ударничества. 

2) Наряду с этим ЦК отмечает, что 
в повседневной жизни и массовой работе 
комсомольских ячеек в колхозах вопросы 
организации труда, распределения дохо-
дов H развития н качественного укрепле-
шш соцсоревнования и ударничества не 
являются еще центральными вопросами 
работы всех ячеек. 

3) Исходя из решений партип, поста-
новлений I X съезда комсомола н VI 
съезда советов • о работе в деревне и 
колхозном строительстве, комсомольские 
ячейки должны уделить особое внимание 
хозяйственному укреплению колхозов, пра-
вильной организации труда, переходу на 
сдельщину, лучшему использованию ме-
ханической живой силы, распределению 
доходов по количеству и качеству вложен-
ного труда, активному у частно в организа-
ции уборки и проведения контрактации, при 
одновременной упорной борьбе за дальней-
шее развитие социалистического соревнова-
ния и поголовный охват им комсомольцев. 

4) Отмечая слабое выполнение дирек-
тивы о создании в каждом колхозе ком-
сомольской ячейки, обязать ЦК ВЛКСМ, 
а также обкомы, крайкомы и ЦК нацком-
партий принять решительные меры к рас-
ширению сети комсомола в колхозах и к 
привлечению в комсомол передовой кол-
хозной молодежи, особенно юношества, 
развернув энергичную работу по вовлече-
нию лучших, проверенных комсомольцев-
колхозников в партию. 

5) Отмечая недостаточно конкретную 
помощь комсомольским ячейкам в колхозах 
со стороны ЦК ВЛКСМ, крайкомов, обко-
мов и ЦК КОМ нацреепублик, ЦК ВКП (б) 
предлагает: установить повседневное ру-
ководство и помощь колхозным ячейкам, 
собирая il организуя их опыт п распро-
странение положительных образцов ра-
боты, а также наладив живое инструктиро-
вание ячеек и тщательный подбор работ-
ников, направляемых в деревню. 

Предложить ЦК ВЛКСМ совместно с 
оргинстром ЦК ВКП (б) разработать воп-
рос о создании Опорных комсомольских 
пунктов в виде комитетов при МТС, сов-
хозах и крупнейших колхозах с объеди-
нением ими комсомольских ячеек приле-
гающих сел и колхозов. 

6) Обязать обкомы, крайкомы и ЦК 
нацкомпартий в течение 1931 г. провести 
переподготовку на краткосрочных курсах 
всех секретарей комсомольских ячеек в 
колхозах, поручив культпропу ЦК, ОГИЗ 
Ii ЦК ВЛКСМ в двухдекадный срок раз-
работать программы переподготовки и 
обеспечить курсы методическим руковод-
ством и соответствующей литературой. 

7) Обязать культпрои ЦК ВКП(б) и 
ЦК ВЛКСМ в месячный срок разработать 
мероприятия по изданию для ячеек комсо-
мола необходимой массовой политической 
H технической литературы и обеспечить 
продвижение ее о тем, чгобы в ка-
ждом колхозе была организована библи-
отечка. 

Культпропу ЦК и ЦК ВЛКСМ усилить 
освещение в партийной и комсомольской 
печати работы комсомола в области кол-
лективизации, освещая опыт и практику 
деятельности колхозных ячеек. 

3. О выдвижении к МІОД 1200 человек комсомольского 
а к т и в и об организации курсов по подготовке из 

комсомольцев 2 ООО тарифно-нормировочных работников 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 21 августа 1931 г.) 

1. Одобрить предложение ЦК ВЛКСМ 
о выдвижении на руководящую работу в 
партийные, профсоюзные, хозяйствен-
ные il кооперативные организации 1 2 0 0 

чел. комсомольского актива (из них: в 
промышленность—300 чел., коммунальное 
хозяйство—200 чел., кооперацию—450 че-
ловек, профсоюзы—150 чел. и иа парт-

работу—100 чел.), а также о выдвижении 
на тарифно-нормировочную работу 2 000 
квалифицированных рабочих комоомо-
мольцев. 

Отобрать из числа выдвигаемых па ру-
ководящую работу не менее 150 чел. 
комсомольцев для укрепления кадрами но-
востроек Урала, Зап. Сибири, нац. райо-
нов и окраин за счет переброски из Мо-
сковской области—45 чел., Ленинградской 
— 4 0 чел. H Украинской ССР—65 чел. 

Все отобранные, за исключением заве-
дующих магазинами и столовыми, утвер-
ждаются и распределяются ЦК ВКП(<5). 
Заведующие Магазинами и столовыми, ут-
верждаются и распределяются соответст-
вующими обкомами (крайкомами) и ЦК 
нацкомпартий. 

Переброску выдвигаемых комсомольцев 
производить за счет организаций, в ко-
торые они направляются. 
. Отбор комсомольцев и распределение 
закончить в двухмесячный срок. 

Об итогах отбора заслушать доклад ЦК 
ВЛКСМ на Секретариате ЦК ВКП(б). 

2. Предложить ВСНХ СССР и ВЦСПС 
в месячный срок организовать для отбирае-
мых 2 000 квалифицированных рабочих-
комсомольцев курсы по подготовке тариф-
но-нормировочных работников. 

Курсы должны быть организованы на 
крупнейших предприятиях основных от-
раслей промышленности (каменно-уголь-
ной, нефтяной, металлургической, горно-
рудной, машиностроительной, строитель-
ства кокоо-химической, лесной и текстиль-
ной) в Ленинградской обл.—па 350 чел., 
Уральской—па 400 чел., Московской— 
350 чел., на Украине—400 чел., в Ива-
новской обл.—200 чел., Нижегородском 
крае—200 чел., в Азербайджане—100чел. 
с тем, чтобы окончившие были использо-
ваны как на предприятиях, где они гото-
вятся, так и предприятиях однородных от-
раслей промышленности. 

Обязать ВСНХ СССР (т. Фигагяера) 
не позже первого сентября установить раз-
верстку по заводам, из Которых должны 
отбираться курсанты, и определить для 
всех курсов сроки обучения, дать учеб-
ные планы и программы о тем, чтобы все 
курсы приступили к обучению курсантов 
не позднее 1-го октября с. г. 

Все расходы по курсам возложить иа 
хозяйственные органы, для которых подго-
товляются курсанты. 

За своевременную организацию курсов 
и обеспечение руководства ими возложить 
персональную ответственность на тг Фи-
гагнера—ВСНХ СССР и Анцеловича— 
ВЦСПС. 

Обязать крайкомы, обкомы и ЦК нац-
компартий принять меры к обеспечению 
курсов соответствующими помещениями, 
преподавательским составом и питанием. 

3 . Ответственность за персональный от-
бор на курсах тарифно-нормировочных ра-
ботников возложить на соответствующие 
обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и се-
кретарей В.ЯКСМ и тт. , командируемых 
ЦК по отбору комсомольского актива в 
Ленинград, Ивановскую и Московскую об-
ласти, Украину, Урал, Азербайджан и 
Нижегородский край. 

Списки отобранных рабочих-комсомоль-
цев на тарифно-нормировочные курсы дол-
жны быть проверены и утверждены соот-
ветствующими обкомами, крайкомами и ЦК 
нацкомпартий. 

4 . За правильное использование выдви-
нутых комсомольцев и создание им соот-
ветствующих условий в работе возложить 
персональную ответственность на руково-
дителей учреждений и предприятий, в ко-
торых будут работать выдвинутые комсо-
мольцы. 

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нац-
компартий по истечении шестимесячного 
срока произвести проверку данного ре-
шения. 

4. О состоянии и работе комсомола 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 декабря 1930 г.) 

Заслушав доклад ЦК ВЛКСМ и содо-
клад ответственного инструктора ЦК тов. 
Икса, ЦК ВКП (б) отмечает, сто к своему 
I X съезду ВЛКСМ приходит мощной и 
сплоченной трехмиллионной организацией, 
твердо проводящей борьбу за генеральную1 

линию партии и ставшей серьезным и дей-
ствительным помощником партии в деле 
социалистического строительства. 

Комсомол во всей своей практической 
работе повернулся лицом к производ-
ству—к выполнению промфинплана- на 



предприятиях и к делу коллективизации 
в деревне. Комсомол особенно упную 
инициативную роль сыграл в деле іриѳб-
щения масс молодежи к социалистическим 
формам труда (соцсоревнование, ударни-
чество), в борьбе за труддисциплину, за 
производительность труда. Значительно 
выросла роль комсомола, как организа-
тора сельской общественности, в борьбе 
против кулака, за сплошную коллекти-
визацию, за строительство совхозов и 
МТС, за поднятие агротехнического 
уровня сельского хозяйства. 

Наряду с этим ЦК констатирует, что 
в работе ВЛКСМ все еще имеется ряд су-
щественных недочетов, заключающихся 
главным образом в недостаточном в ряде 
случаев качественном уровне работы ком-
сомола. 

Не выполнена директива ЦК ВКП(б) 
о поголовном охвате соцсоревнованием и 
ударничеством рабочей молодежи. Соцсо-
ревнование не поднято еще на должную 
качественную ступень в смысле перевода 
его иа рельсы планирования, рационали-
зации и более глубокого овладевания т е х -
никой производственного процесса. Хозяй-

ственная работа комсомола все еще от-
стает на таких узловых участках, как 
уголь, транспорт, капитальное строитель-
ство и др. 

Роет комсомола при удовлетворитель-
ном количественном темпе сопровождается 
рядом качественных недочетов—некоторое 
снижение рабочего ядра, совершенно не-
достаточный охват рабочей молодежи, 
особенно юношеской части, засорен-
ность. 

ЦК поручает бюро ЦК ВЛКСМ> и комис-
сии по руководству съездом ВЛКСМ при 
разработке резолюции съезда по докладу 
ЦК ВЛКСМ учесть состоявшийся обмен 
мнений иа оргбюро ЦК. 

ЦК ВКП(б) считает, что предстоящий 
съезд ВЛКСМ, подводя итоги проделан-
ной союзом громадной положительной ра-
боты, наметит необходимые мероприятия 
для быстрейшего подъема на новую более 
высокую ступень всей работы комсомола и 
перестройки всей его работы в соответ-
ствии с требованием реконструктивного 
периода по линии: экономически-правовой,, 
культурно-бытовой, организации досуга, 
особенно пионерработы и политучебы. 

5. О работе пионерской организации 
(К 10-ЛЕТИЮ ПИОНЕР ОРГАНИЗАЦИИ) 

(Постановление ЦК ВКЩб) от 21 апреля 1932 г.) 

Успехи, достигнутые за последние годы 
пролетарским государством в области со-
циалистического строительства, культур-
ный подъем и непрерывный рост благосо-
стояния рабочих и колхозников в СССР 
обеспечили улучшение положения детей 
и работы среди них. 

Пионерская организация, являясь мас-
совой политической организацией детей, 
имеющей крупное значение в деле комму-
нистического воспитания подрастающих 
поколений, за десять лет своего существо-
ванта достигла значительных успехов. 
Миллионы детей под руководством партии 
и комсомола приобщились через пионер-
ское движение к новой общественной жиз-
ни, расширили свой общественно-полити-
ческий кругозор и вошли в ряды активных 
и сознательных строителей социализма. 

Однако пионерская организация еще да-
леко недостаточно развернула работу по 
коммунистическому воспитанию детей. 

Наиболее слабым местом пионерской ра-

боты является то, Иго до сих пор громад-
ная активность детей не направлена в до-
статочной степени на важнейшую задачу 
деткомдвижения, в настоящее время за-
ключающуюся в борьбе за качество учебы 
в школе, за овладение «основами наук», за. 
укрепление сознательной дисциплины в. 
среде детей и в особенности в школе, 
без чего немыслима успешная подготовка, 
из подрастающих поколений строителей, 
коммунистического общества. 

Ленинский комсомол как непосредствен-
ный руководитель пионерской организации, 
в своей практической повседневной работе 
крайне недостаточно руководит ею и уде-
ляет слабое внимание ее работе. 

Наркомпросы и наркомздравы союзных 
республик и их местные органы совер-
шенно недостаточно, помогают комсомолу 
в его работе по укреплению пионерской 
организации, а профсоюзы и массовые о р -
ганизации пролетарской общественности 
(«Друзья детей», «Красный крест», « 0 6 -

щество пролетарского туризма»» и т. д.) не-
достаточно внимательно и заботливо ра-
ботают над созданием необходимых усло-
вий для развертывания деятельности пио-
нерских отрядов. 

ЦК ВКІІ(б) считает работу советов фи-
зической культуры, профсоюзов и добро-
вольных обществ в области оздоровитель-
ных мероприятий среди детей (охрана здо- ' 
ровья детей, спорт, лагери и т . д.) неудо-
влетворительной. 

Особенно неудовлетворительной должна 
быть признана работа комсомола, проф-
союзов и органов народного образования 
по подготовке и повышению качества ру-
ководящих кадров детком движения, в силу 
чего пионерская организация далеко еще 
не обеспечена необходимыми и надлежа-
щим образом подготовленными кадрами 
практических работников. 

Работу местных партийных организаций 
по руководству пионердвижением необхо-
димо признать совершенно недостаточ-
ной. 

ЦК ВКП(б) считает, что празднование 
десятилетия пионерской организации дол-
жно превратиться в широкую массовую 
кампанию всех трудящихся за усиление 
коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Одобряя решение ЦК ВЛКСМ о прове-
дении десятилетия пионерской организа-
ции с 23 мая по 1 июля 1932 г . , ЦК 
ВКП(б) постановляет: 

1. В центре внимания пионерорганиза-
ции поставить задачу выработки социали-
стического отношения к учебе, труду и 
общественно-практической работе как в 
своих пионерских рядах, так и среди де-
тей. Добиться такого положения, чтобы 
«каждый пионер» везде и в с ю д у — в школе, 
в семье, на улице, в пионерклубе, в пио-
нерлагерях и т . д. был действительно 
«всем детям пример». 

ЦК решительно осуждает имевшие ме-
сто правооппортунистичеокие попытки ли-
квидации шюнердвижения через его «слия-
ние со школой», а также «левацкие» из-
вращения, пропагандирующие передачу 
функций школы пионердвижению, что яв-
ляется прямым отражением антиленинской 
теории «отмирания шіюлы». 

Ленинский комсомол, взяв в основу 
своей работы среди детских масс дирек-
тиву Центрального комитета о школе, дол-
жен в кратчайшие сроки организовать во-

круг этой центральной задачи нынешнего 
периода активность самих детей. 

Решительная перестройка содержания 
общественной работы отрядов ЮП должна 
быть развернута в том направлении, чтобы 
центральное место в ней занимала органи-
зуемая самими детьми под руководством 
комсомола в теснейшей связи со школь-
ными организациями и «органами Народного 
образования борьба за качество учебы, 
за сознательную дисциплину, з а политех-
низм в школе, за развитие детской физ-
культуры, за правильную организацшо 
детского досуга и за повышение всей ра-
боты по коммунистическому воспитанию 
детских масс против всяких попыток про-
таскивания в детскую среду чуждой про-
летариату идеологии. 

Необходимо в кратчайший срок до-
биться того, чтобы сознательное, добро-
совестное, аккуратное и точное исполне-
ние каждым школьником своих учебных 
обязанностей, заданий по общественно-
практической работе и правил внутреннего 
школьного распорядка стало бы «делом 
его чести». 

2. Борьба за здоровую смену должна я в -
ляться повседневной заботой советов и 
всех органов пролетарского государства, 
профсоюзов и комсомола, всех обществен-
ных организаций (физкультурных, «Друзья 
детей», «Красный крест» и других) и всей 
советской общественности в целом. Эта 
задача должна стать одним из важней-
ших элементов содержания работы пионер-
организации. 

Отмечая недостаточность внимания .со 
стороны партийных организаций к работе 
среди детей, ЦК ВКП(б) предлагает парт-
организациям всемерно усилить свою ра-
боту в этой области. 

Борьба за здоровую смену должна быть 
проникнута указанием Ленина на то, что 
«именно ей, этой молодежи, предстоит за-
кончить, завершить дело коммунизма, 
именно ей еще предстоят бои за комму-
низм, и она эти бои должна встретить 
крепкой, здоровой,, со стальными нервами 
и железными мускулами». 

Руководствуясь именно этим указанием, 
комсомол, наркомпросы, наркомздравы и 
советы физкультуры должны в кратчай-
шие сроки обеспечить широкое разверты-
вание среди детей спорта и различных 
форм массовой оздоровительной и военно-
физкультурной работы. При этом необхо-



димо 00 всей решительностью понести 
борьбу против перегрузки детей общест-
венными обязанностями, руководствуясь 
директивами Центрального комитета пар-
тии, ЦК ВЛКСМ и постановлениями орга-
нов'Наркомпроса и Наркомздрава. 

3 . Выполняя эту задачу, комсомол, ор-
ганы Наркомпроса, Наркомздрава, проф-
союзы и добровольные общества должны 
максимально расширить все формы и сред-
ства культурно-массовой работы среди пи-
онеров и всех детей, борясь за правильную 
"организацию их отдыха и досуга (массовые 
игры на воздухе, физкультурная зарядка, 
клубная работа, установка радиоприемни-
ков, коллективное слушание, организация 
живгазет, театр, кино и т . д . ) . Вместе с 
тем необходимо решительное усиление вос-
питательной работы в отряде и повышение 
идейно-политического уровня пионерорга-
ішзации, Обратив особое внимание иа вос-
питание ребят в духе интериационаліізма 
и непримиримой борьбы с национальном 
рознью/ с проявлением великодержавного 
Шовинизма и местного национализма среди 
детей и взрослых. 

Обязаті» комсомол организовать в пио-
неротрядах систематическую политическую 
информацию по важнейшим вопросам со-
циалистического строительства и классо-
вой борьбы как в СССР, так и во всем 
мире; 

Развернуть широкое разъяснепие детям 
итогов первой и перспектив второй пяти-
летки, а также организовать системати-
ческое ознакомление пионеров И всей дет-
ской массы с историей большевистской 
партии, лепинского комсомола, героиче-
скими примерами массового революцион-
ного движения в СССР и революционной 
борьбы международного рабочего класса. 

В' этих целях как можно больше при-
влекать старых партийцев, комсомольцев, 
участников гражданской войны, героев 
труда и ударников социалистической 
стройки, используя различные формы вос-
питательной работы (беседы, рассказы, 
читки, политлотереи, политбои и т . д % 

Наряду с этим необходимо добиться в 
каждом отряде и пионерском звепе си-
стематической работы над книгой—кол-
лективная и индивидуальная читка ху-
дожественной литературы, классиков, 
современной детской иаучио-популярпои 
литературы, критическое обсуждение про-
читанного, консультация учителей И т . д. 

В этих целях должно быть проведено ко-
ренное улучшение библиотечного дела в 
школах, и издание детской литературы 
должно быть поставлено иа надлежащую 
высоту. 

ЦК' обязывает культпроп ЦК совместно 
с ЦК ВЛКСМ в месячный срок разрабо-
тать специальные мероприятия в этой 
области и внести их на утверждение ЦК. 

Продолжая здоровый рост пионерорга-
низацші в городе, в деревне и в нацраио-
иах за счет детей трудящихся, главное 
внимание обратить на его закрепление, 
па воспитательную работу с повйчками, 
на углубление и оживление работы каж-
дого пионеротряда, на организационное 
укрепление отряда и звена. 

4 . Поручить ЦК ВЛКСМ разработать 
специальные мероприятия по укреплению 
руководства тгопероргаиизациями, начи-
ная от ячейки и кончая ЦК ВЛКСМ, 
особо укрепив районные бюро детских 
коммунистических организаций и развер-
нув массовую методическую работу во 
всей организации. 

Поручить ЦК ВЛКСМ в ближаишее 
время разработать новое «Положение о 
детских коммунистических организациях» 
в попятной для детей форме и внести его 
на утверждение в ЦК ВКП(б). 

ЦК одобряет постановление ЦК ьліѵыѵ і 
об укреплении кадров пионерской органи-
зации и обязывает партийные организации 
обеспечите подбор руководящих кадров 
детского коммунистического движения, 
подготовку и переподготовку этих кадров. 

5. ЦК обязывает в 1Уа месячный срок 
наркомпросы и паркомздравы союзных 
республик, добровольные общества, проф-
союзы и советы физической культуры раз-
работать конкретные оперативные планы 
помощи пионерской организации и улучше-
ния работы среди- детей в целом. 

Наркомпросам союзных республик пе-
рестроить работу таким образом, чтобы 
учительство начальных и средних школ 
все больше и больше принимало непо-
средственное практическое участие в par 
боте пиоперорганизации. 

Наркомздравам союзных республик до-
биться поворота в организации медико-
санитарного обслуживания детзй и борьбы 
за санитарную грамотность в школе. 

6 . Наркомпросам союзных республик, 
комсомолу и профсоюзам совместно с хо-
зяйственными наркоматами и с привлече-

нием добровольных обществ разработать 
план развертывания детских технических 
станций и экск.урсіюнно-туристпческпх 
баз, добиваясь того, чтобы в каждом 
районе имелись минимум одна станция и 
одна экскурсионно-туристическая база. 

7. Местным организациям совместно с 
Союзкшю и наркомпросами союзных рес-
публик развернуть строительство в 1933 г. 
специальных детских клубов, кино и теат-
ров, домов художественного воспитания, 
детских парков культуры и отдыха с та-
ким расчетом, чтобы в первую очередь 
этими мероприятиями были охвачены круп-
нейшие промышленные центры, новострой-
ки, наиболее отсталые национальные рай-
оны и важнейшие районы сплошной кол-
лективизации. 

8 . ВЦСПС, Союзкино и наркомпросы 
союзных республик обязать предоставить 
сеть культурных учреждений (театры, ки-
но, клубы, дома социалистической куль-
туры и т . д.) для обслуживания детей в 
точно установленные дни и часы. 

9. Наркомпросам союзных республик 
обеспечить охват детей организованным 
досугом, использовывая в этих целях 
школьную сеть и добиваясь того, чтобы 
школа обратила максимальное внимание 
на развертывание целого ряда детских вне-
школьных мероприятий. 

10. ЦК обязывает паркомздравы союз-
ных республик совместно с ЦК «Красного 
креста», советами физической культуры 
и Обществом пролетарского туризма все-
мерно расширить охват оздоровительными 
мероприятиями тюнеров и школьников, 
организуя лагери, летние площадки, дома 
отдыха, детские лыжные станции, дет-
ские ісатіш, детский туризм и объединяя 
пионеров и школьников вокруг этих меро-
приятий. 

11. На Высший совет физической куль-
туры возложить задачу практической по-
становки детской физкультурной работы 
и обеспечение ее специальными кадрами 
(в школах, пионер-лагерях и т . д . ) . 

12. Наркомпрссам и наркомздравам со-
юзных республик совместно с ЦК комсо-
мола обеспечить привлечение родителей к 
участию в проведении оздоровительных 
мероприятий среди детей не только через 

школьные совсоды, но н через различные 
добровольные общества. 

13. Осоавиахиму, Аводору, Обществу 
друзей радио и т . д. всемерно расширить 
организацию кружков «Юных друзей». 

Все кружки «Юных друзей» должны 
быть организованы при пионеротрядах 
я работать под их непосредственным ру-
ководством, добровольные же, общества 
должны организовать у себя специальные 
сектора по детской работе. 

14. Признавая совершенно неудовлетво-
рительным состояние производства дет-
ского спортивного инвентаря, обязать Нар-; 
комат легкой промышленности и Высший 
совет физической культуры в кратчайший 
срок расширить это производство и до-
биться улучшения качества продукции 
(коныси, лыжи, мячи, специальный инвен-
тарь для детских экскурсий, летних пло-
щадок, различного рода массовых игр 
И Т . д.) . 

15. Обязать паркомздравы союзных 
республик, Главсоцстрах, «Красный 
крест», «Друзья детей» разработать план 
строительства специальных домов отдыха 
и детских санаторий с таким расчетом, 
чтобы он был проведен в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 гг. 

16. Органы снабжения в 1932 г. дол-
ясны полностью обеспечите продуктами 
пионерские лагери, летние школы, дет-
ские дома отдыха и санатории, 

В деле дальнейшего улучшения дет-
ского питания ЦК предлагает ІІКСнабу 
и кооперации организовать во всех школах 
горячие завтраки, увеличить сеть детских 
столовых, повысить нормы отпускаемых для 
детей продуктов первой необходимости. 

17. ЦК предлагает партийным коми-
тетам: 

а) в ближайшее время проверить со-
стояние работы пионерских организаций, 
ведущих работу среди детей, наметив меры 
к улучшению работы по коммунистиче-
скому воспитанию детей и в первую оче-
редь провести такую проверку в отноше-
нии работы ' комсомольской организации ; 

б) добиться широкого привлечения ком-
мунистов к работе с детьми. 

ЦК обязывает все организации развер-
нуть всю указанную работу в деревне 
ни в какой мере не менее, чем в городе. 



6. О мероприятиях но помощи комсомолу 
(Постановление ЦП ВКЩб) от 7 сентябри 1932 г.) 

I . Организовать практическую помощь 
отделов ЦК ВКП(б) отделам ЦК ВЛКСМ 
путем вызовов иа совещания, привлечения 
к разработке важнейших вопросов, взаим-
ной информации. Такую лее практику уста-
новить в краях и Областях. 

Ввести в практику созыв секретарями 
обкомов и крайкомов ВКП (б) в краях и 
областях, секретарями райкомов в районах 
совещаний руководящего комсомольского 
актива для информирования его по важ-
нейшим вопросам политики партии и меж-
дународного полозкения, а также для бе-
сед по важнейшим вопросам работы ком-
сомола. 

Обязать крайкомы, обкомы и ЦК нац-
компартий в целях улучшения работы ком-
сомола провести следующие мероприятия: 

а) в течение близкайших 2 — 3 месяцев 
проверить выполнение местными парторга-
низациями директив ЦК о закреплении 
партийцев-комсомольцев на работе в ком-
сомоле; 

б) пересмотреть состав партприкреплеп-
ных к ячейкам комсомола, подбирая чле-
нов партии с опытом партработы и не ме-
нее чем с двухгодичным партстажем; 

в) обеспечить в течение зимы 1 9 3 2 / 3 3 г. 
переподготовку всех секретарей колхоз-
ных, совхозных и МТС ячеек ВЛКСМ. 
Оргиистрам ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ раз-
работать всю сумму вопросов, связанных 
с этим; 

г) ввести в практику систематическое 
заслушивание бюро комсомольских ячеек 
на бюро партячеек по вопросам работы 
комсомола; сельрайкомам ВКП (б) особое 
внимание обратить на комсомольские ячей-
ки в деревне, организованные там, где 
нет партийных ячеек, выделяя для таких 
комсомольских ячеек партприкреилениых 
непосредственно от райкомов партии; 

д) обеспечить помощь комсомолу в ор-
ганизации комсомольского дня (повестка 
дня, подбор материалов к ней, выделение 
кадра докладчиков) и не допускать созыва 
других массовых собраний в комсомоль-
ский день. Обкомам и крайкомам партии 
помочь комсомолу объяснить значение ре-
шений ЦК об охране социалистической 
собственности, о борьбе со спекуляцией, 
о революционной законности, о колхозной 

торговле путем выделения ответственных 
докладчиков и в организации комсомоль-
ского дня по этим вопросам. 

Обязать Распредотдел ЦК и (отделы ка-
дров местных парторганизаций совместно 
с комсомольскими организациями поставить 
специальный учет и изучение комсомоль-
цев-хозяйственников, инженеров, масте-
ров, совпрофработников и помочь им пу-
тем систематического повышения их квали-
фикаций и продвизкения по хоз . - , сов.-
и профработе. 

И. Обязать Культпроп ЦК и все мест-
ные партийные организации поставить 
марксистско-ленинское воспитание комсо-
мольцев, установив постоянное наблюде-
ние с о своей стороны и помощь КСМ в 
составлении учебников, программ, мето-
дических указаний, и в выделении под-
готовленных лекторов, пропагандистов и 
кружководов. ЦК нацкомпартий и нацоб-
комам выделить кадры авторов, перевод-
чиков и бумагу для печатания комсомоль-
ских учебников и литературы на родных 
языках. В частности поручить Культпропу 
ЦК ВКГІ(б) представить в месячный срок 
в секретариат ЦК отчет об издании учеб-
ника ио политграмоте для комсомольцев. 

Прикрепить к ЦК ВЛКСМ 22 слуша-
теля основных ИКП и 14 бывших ком-
сомольских работников—слушателей ин-
ститута подготовки кадров, освободив их 
от других нагрузок. Обкомам, крайкомам 
и ЦК нацкомпартий прикрепить к комите-
там ВЛКСМ слушателей старших курсов 
комвузов. 

На курсах партактива, организуемых 
парткомами, не менее 25 проц. мест пре-
доставить для комсомольского актива. 

Обязать Культпроп ЦК выделить 30 ру-
ководителей пропгрупп ЦК ВЛКСМ, а мест-
ным парторганизациям выделить на руко-
водство курсовыми группами КСМ» и в ка-
честве методистов P K ВЛКСМ опытных, 
подготовленных для этой работы пар-
тийцев. 

I I I . Обязать все партийные комитеты, 
в том числе краевые и областные, и ячей-
ки ВКП (б) на деле заняться вопросами 
шюнер/фюкения, слушать на бюро обла-
стных и краевых комитетов партии не 
резке одного раза в 2 месяца и на бюро 

ячеек езкемесячно доклады комсомола о 
работе с пионерами, проверять выполне-
ние комитетами и ячейками комсомола ре-
шений, принятых парткомами по вопросам 
работы о пионерами, .оказывать помощь 
пионерам (клубы, снабжение детской лите-
ратурой, организация физкультуры, ту-
ризма, кино, детских театров) ; особое вни-
мание обратить н а работу комсомола и 
парторганизаций среди детей в деревне, 
оказывая "им всяческую помощь со сто-
роны городских организаций. 

Обязать все местные парторганизации 
обеспечить проведение в жизнь па деле 
постановления ЦК ВКП (б), вынесенного 
в связи с десятилетием пиоиерорга-
низации. 

Обязать все комитеты партии не резке 
д в у х раз в месяц при всех парткабине-
т а х , комвузах организовать лекции для 
работников пионердвижения по повыше-
нию их политической подготовки, уста-
новив этот день как день учебы пионер-
работников. 

ЦК ВКП (б) категорически обязывает 
краевые и областные парткомитеты для 
систематической помощи бюро юных пио-
неров в разработке вопросов содерзкания, 
форм и методов политического воспитания 
детей в пионерских отрядах прикрепить 
ко всем краевым, областным, республикан-
ским домам и институтам детского ком-
мунистического двиэкешія группы не менее 
чем по 3 чел. высококвалифицированных 
партийных работников-пропагандистов. 

I V . В близкайшее время отделы ЦК, 
крайкомы, обкомы и ЦК нацкомпартий 
долзкны помочь комсомолу в деле мобили-
зации всех комсомольских организаций, 
рабочей и колхозной молодезки для актив-
ного участия в проведении осеннего сева, 
заготовок, в развертывании колхозной тор-
говли и производства предметов ширпотре-
ба, а такзке в деле организационно-хо-
зяйственного укрепления колхозов. 

1. Всем обкомам, крайкомам и ЦК нац-
компартий совместно с комсомольскими ор-
ганизациями проверить расстановку ком-
сомольских сил по осеннему ,севу в совхо-
зах , колхозах и МТС по каждому краю 
(области) и подготовить и провести спе-
циальный комсомольский день по этому 
вопросу по всем комсомольским ячейкам 
в деревне. 

2. Культпропам и распредотделам край-
комов, обкомов и ЦК нацкомпартий обес-

печить агротехническую переподготовку в 
течение близкайших 6 месяцев комсомоль-
ского деревенского актива, в первую оче-
редь члепов правлений колхозов, бригади-
ров, трактористов, комбайнеров, штур-
вальных, для чего наметить в месячный 
срок сеть необходимых курсов, разрабо-
тать вопросы содерзкания и программ кур-
сов, выделить необходимых преподавате-
лей. Культпропу и Распредотделу ЦК про-
следить за выполнением этого мероприя-
тия. 

3. Распредотделам и Культпропам край-
комов, обкомов и ЦК нацкомпартий в те-
чение близкайших 6 мес. организовать пе-
реподготовку комсомольцев, работающих 
в органах кооперации, снабзкения и обще-
ственного питания (завмагов, продавцов, 
поваров и др.) , для чего в месячный срок 
наметить сеть курсов, разработать про-
граммы, обеспечить курсы преподавате-
лями. Распредотделу и Культпропу ЦК 
ВКП (б) проследить за выполнением этого 
мероприятия. 

4 . Обязать газеты широко освещать ра-
боту комсомольских организаций по севу 
и заготовкам, а такзке помощь парторгани-
заций комсомолу в этой области, критикуя 
парторганизации за недостаточную помощь 

'комсомолу и руководство им. 
Обязать «Комсомольскую правду» реши-

тельно усилить освещение работы комсо-
мола на селе. 

5. Агитмассовому отделу ЦК ВКП (б) и 
агитмассовым отделам крайкомов, обкомов, 
и ЦК нацкомпартий помочь комсомолу по-
ставить на селе массовую политическую 
работу по текущим хозяйственно-полити-
ческим кампаниям (хлебозаготовки, сев, 
уборка сахарной свеклы, овощей), а такзке 
вокруг таких важнейших вопросов, как 
уход за машиной, забота о коне, охрана 
общественной собственности в совхозах и 
колхозах, для чего 

а) агитмассовым отделам крайкомов, об-
комов и ЦК нацкомпартий цыделить н по-
слать на срок не менее 3 мес. 25 опытных 
работников для помощи деревенским ком-
сомольским организациям в постановке 
агитмассовой работы. Агитмассовому от-
делу ЦК ВКП (б) проследить за выполне-
нием этой директивы; 

б) агитмассовым отделам крайкомов, об-
комов и ЦК нацкомпартий совместно с 
комсомолом организовать во всех област-
ных центрах и крупных районных центрах 



курсы комсомольских массовиков-агитато-
ров. Агитмассовому отделу ЦК ВКІІ(б) 
проследить за выполнением этого меро-
приятия ; 

в) агитмассовому отделу ЦК ВКП(б) и 
агитмассовым отделам на местах организо-
вать своевременное снабжение деревен-
ского комсомольского актива материалами 

по текущим хоз.-политкамшшням. В «Спут-
нике агитатора» организовать «отдел ком-
сомольского агитатора». 

ЦК ВКЩб) особенно обращает внима-
ние крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпар-
тнй на обеспечение со своей стороны ру-
ководства комсомолом и помощи ему в на-
циональных районах. 

7. О положении комсомола Белоруссии д состоянии 
иартруководства 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 29 августа 1933 г.) 

ЦК ВКП(б) отмечает значительную за- ЦК ВКП(б) постановляет: 
соренность комсомольской организации 1. Предложить ЦК КІІ(б)Б на деле 
Белоруссии и ее актива, особенно в де- обеспечить полную реализацию решения 
ревне и учебных заведениях, классово чу- ЦК ВКП(б) от 7 / I X 1932 г. «О помощи 
ждыми, враждебными элементами, веду- комсомолу», организуя систематическую 
щими усиленную борьбу за влияние на проверку иартруководства комсомолом в 
молодежь. каждом районе, повысив ответственность 

За IV квартал 1932 г. принято в ком- партийных организаций за состояние и 
сомол Белоруссии 5 0 7 4 чел. и исключено работу комсомола и сосредоточив внима-
2 100 чел. , среди которых 900 чел. клас- /пне комсомольских организаций на каче-
сово чуждых. ' ственпом улучшении работы по осущест-

Многие комсомольские организации в вленшо очередных хозяйственно-полити-
колхозах, совхозах и на промпредприя- чѳских задач н развертыванию маркси-
тиях на деле не перестроили своей работы стко-лешшской учебы, 
и не выполняют своей важнейшей роли как 2. Обязать ЦК КІІ(б)Б в двухмесячный 
первого помощника партии в проведении срок пересмотреть и укрепить состав сек-
намеченных хозяйственно-полшисеских ретарей райкомов и ячеек комсомола про-
мероприятий. Непосредственно в колхо- вереішыми, партийно выдержанными ком-
зах работают например в Дзержинском оомольскими работниками, обеспечив си-
районе из 1 200 комсомольцев только стематическое поднятие их политической 
200 чел. , в Слуцком районе из 1 8 0 0 че- и практической квалификации (курсы, се-
ловек лишь 4 0 0 чел. В Витебске иа минары, живой инструктаж). 
предприятиях охват комсомольцев удар- 3. ЦК КП(б)Б наметить и провести спе-
ничеством не превышает 50 проц. циалыіыо мероприятия по усилению руко-

После смены руководства ЦК JIKCMB, водства и помощи комсомольским ячей-
ЦК ВЛКСМ и ЦК КП(б)Б принимают меры кам там, где нет партячеек, с тем, чтобы 
к оздоровлению и' укреплению комоомоль- райкомы партии могли опираться на эти 
ских организаций Белоруссии, однако ЦК ячейки комсомола в развертывании иар-
считает эти меры недостаточными. тнйно-политнчесюой работы в деревнё. 

Неудовлетворительное состояние комсо- 4 . ЦК КП(б)Б и ЦК ВЛКСМ принять 
мольских организаций Белоруссии объ- меры к оздоровлению комсомольской ор-
ясняется в значительной части иедоста- ганизации и самоочищению ее рядов от 
точным вниманием белорусских парторга- классово чуждых и примазавшихся эле-
низаций к работе комсомола и слабой pea- ментов. 
лизацией решения ЦК ВКП(б) от 7 сен- 5. ЦК КП(б)Б через три месяца пред-
тября 1932 г. «О помощи комсомолу», ставить в ЦК ВКП(б) отчет о практнче-
ЦК ВЛКСМ в свою очередь недостаточно оком выполнении решения ЦК от 7 / І Х 
обеспечил конкретное руководство комсо- 1932 г. «О помощи комсомолу» и настоя-
мольской организацией Белоруссии. • щего постановления. 

Б. РЕЗОЛЮЦИИ IX ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ВЛКСМ 
(январь 1931 г.) 

1. О международном и внутреннем положении и задачах 
комсомола 

(Резолюция по докладу тов. КАГАНОВИЧА) 

^ Заслушав и обсудив доклад тов. Л. М. 
Кагановича о международном и вну-
треннем положении Советского союза, 
I X съезд ВЛКСМ от имени миллионов 
пролетарской и трудящейся молодежи за-
являет о беззавешой преданности ленин-
ского комсомола генеральной линии пар-
тин, проводимой е е Центральным коми-
тетом. Съезд целиком одобряет всю по-
литику и практику иартии и е е ЦК, на-
правленные на непреклонное осуществле-
ние этой линии. 

Только благодаря неуклонному осу-
ществлению ленинской линии партии ее 
Центральным комитетом пролетариат и 
трудящиеся СССР добились решающих 
успехов в социалистическом строитель-
стве. Еще более укрепилась мощь СССР 
как оплота растущей международной про-
летарской революции; достигнуты гигант-
ские победы на фронте социалистической 
индустриализации страны; перевыполнен 
план первых двух лет пятилетки; повы-
сился материальный и культурный уро-
вень рабочих и трудящихся- масс страны. 
На основе проведения правильной ленин-
ской линии партии достигнут поворот бед-
няцко-середняцкнх масс деревни на путь 
социализма, на путь колхозов, что позво-
лило партии перейти от политики выте-
снения и ограничения эксплоататорскпх 
тенденций кулака к ликвидации кулаче-
ства как класса иа основе сплошной кол-
лективизации. 

Съезд констатирует, что полгода, про-, 
шедшие после X V I съезда партии, сви-' 

детельствуют о дальнейшем, новом и еще 
большем росте и продвижении вперед, 
всего дела социалистического строитель-
ства. 

Ленинский вопрос «кто кого» уже раз-
решен в пользу социализма в промыш-
ленности и так же успешно разрешается 
в пользу социализма и в области сачь-
скОіГО хозяйства. Социалистический сек-
тор занял преобладающее место в нашей 
экономике. Страна вступила в период со-
циализма. Благодаря всем этим успехам 
социализм из далекой перспективы стал 
практикой сегодняшнего дня. А молодо-
му поколению рабочих и крестьян нашей 
страны выпала честь его окончательно-
го завершения. 

Съезд констатирует, что этих всемирно-
исторических завоеваний социализма пар-
гая добилась, лишь непримиримо сокру-
шая правый оппортунизм как главную 
опасность на данном этапе и «левые», 
полутроцкиегские уклоны, усиливающие 
позиции правых, а также и всякого рода 
примиренческие и двурушнические элемен-
ты в партии, комсомоле, особенно в 
профсоюзах it советах. Партия под ру-
ководством своего ЦК, дала сокрушитель-
ный отпор двурушническому ирано-левац-
кому блоку Сырцова, Ломинадзе, Шац-
кииа и др., выступившему на платформе 
правого оппортунизма против генеральной 
линии партии и ее ленинского руковод-
ства. Баішротами оказались и правые эле-
менты—подголоски кулачества, а также 
троцкистские и полутроцкистские клику-



ши, агенты классового врага. Съезд при-
ветствует борьбу партии и ее ЦК против 
правоуіслопиегсюой фракции "Бухарина, 
Рыкова, Томского н пр., до конца разо-
блаченной и принужденной капитулиро-
вать перед единодушным требованием пар-
той и всего рабочего класса. 

Разгром правых н левацких групп в 
то же время отигоуць не смягчает задачи 
борьбы с оппортунизмом на дна фронта. 

Съезд с величайшим удовлетворением 
отмечает, что во всей этой непримиримой 
борьбе на два фронта: против кулацкой 
агентуры — правого оппортунизма как 
главной опасности, а также 'и против 
леваков и примиренцев,—комсомол был, 
есть и будет лучшей и надежнейшей опо-
рой партии. 

Продолжая борьбу - с правым уклоном 
как с главной опасностью, необходимо 
в то же время иметь в виду, сто в си-
л у более широкого социального состава 
комсомола и его меньшей закаленности по 
сравнению с (партией в отдельных звеньях 
ВЛКСМ могут еще проявляться реци-
дивы как правых настроений, так и в 
особенности мнимой левизны, мнимой ре-
волюционности (типа Шацкииа-Стэна), на 
борьбу с которыми ленинский комсомол 
под руководством партии должен постоян-
но мобюшзовывать внимание молодежи. 

I X съезд ВЛКСМ от имени трехмил-
лионной оргапизаціпі комсомола дает твер-
дое и непоколебимое обещание и впредь 
быть первым помощником партіш в бес-
пощадной борьбе за чистоту ленинской 
генеральной лилии, за монолитность и 
железную сплочеппост рядов В К Щ б ) , 
протіго всех оппортунистических наскоков, 
против всяких вылазок кулацкой аген-
туры, против всяческих элементов при-
миренчества. 

I X съезд ВЛКСМ отмечает, что народ-
нохозяйственный план социалистического 
строительства на 1931 г . , третий год 
нятіиетки, является планом новых по-
бед пролетариата СССР и его партии, 
побед, имеющих всемирное историче-
ское значение. Выполнение плана третье-
го, решающего года пятилетки должно 
завершить построение фупдамента со-, 
циалнетической экономики в нашей 
стране. 

Грандиозные задачи, выраженные в 
народнохозяйственном пиане третьего го-
д а 'пятилетки, утвержденном декабрьским 

пленумом ЦК и ЦКК В К Щ б ) , дополня-
емые огромными задачами в области 
культурного строительства (проведение 
всеобщего обучения, широкая подго-
товка кадров, политехішзация школы и 
др.) , являются вместе с тем планом рабо-
ты комсомола на предстоящий год. Всту-
пление в период социализма, третий год 
пятилетки ставят перед всеми организаци-
циями рабочего класса, в том числе и 
перед ленинским комсомолом, повышен-
ные, еще более сложные задачи, требую-
щие дальнейшего усиления .темпов . и 
подъема качества работы на более вы-
сокую ступень. 

Ленинский комсомол, явившийся шш-
циатооом развития социалистического со-
ревнования и ударничества, должен иод 
руководством партии еще шире развер-
тывать мощное орудие борьбы за пяти-
летку в четыре года—социалистическое 
соревнование и ударничество, поднимая 
его на качественно более высокую сту-
пень, всемерно развивая такие его фор-
мы, как общественные буксиры, плановые 
группы, встречные промфинпланы, и на-
правляя пмогоомиллионное движение удар-
ничества и соцсоревнования на решение 
таких повышенных задач третьего года, 
как планирование, рационализация, ос-
воение новой техники и связанная с этим 
борьба за качественные показатели про-
изводства. 

Съезд заверяет партию и ее ленинский 
ЦК, что, добившись поворота лицом к 
задачам социалистической реконструкции, 
выковывая новую дисциплину труда, ком-
сомол сумеет на третий год пятилетки 
неизмеримо повысить качество своей хо-
зяйственной работы, подняв ее н а более 
высокую ступень, направив активность 
пролетарской и трудящейся молодежи на 
овладение указанными решающими рыча-
гами индустриализации (планирование,1 

рационализация, освоение новой техпики) 
и на овладение в первую очередь такими 
боевыми, узловыми участками социалисти-
ческой стройки, как транспорт, уголь, 
металл, новые стройки, электрификация,' 
животноводство, рабочее снабжение и 
работа кооперации. 

Съезд придает исключительное значе-
ние участию комсомола- в разрешении 
проблемы кадров. Комсомол, являющийся 
.важнейшим источником по выковке новых 
кадров для социалистического сектора 

народного хозяйства и для советского 
аппарата, обязан работу по подготовке 
кадров сделать своей стержневой и цен-
тральной задачей, приняв самое энергич-
ное участие в организаціш работы всех 
звеньев по подготовке кадров (ФЗУ, 
краткосрочные курсы, техникумы, вузы, 
втузы и др.). 

I X съезд отдает себе полный отчет в 
том, что выполнение планов третьего года 
сопряжено с трудностями. Ленинский ком-
сомол прекрасно понимает характер этих 
трудностей, являющихся трудностями ро-
с т а H имеющих в своей основе прежде 
всего ожесточенное сопротивление клас-
сового врага внутри страны и извне. 
ВЛКСМ прнзнает единственным путем 
коренного преодоления трудностей путь 
развернутого социалистического насту-
пления по всему фронту против капи-
талистических элементов и беспощадной 
борьбы на два фронта с оппортунистами, 
в,первую очередь правыми, пытающимися 
тянуть партию и комсомол на путь капи-
туляции перед трудностями. 

Успехи пролетарского государства уси-
ливают ненависть и злобу империалисти-
ческого окружения извце и классового 
врага, прежде всего кулачества, изнутри. 
Лихорадочная подготовка международного 
империализма к интервенции против Со-
ветского союза, опирающаяся внутри 
страны на силы ожесточенно сопроти-
вляющегося кулачества и вредитель-
ствующей части верхушки буржуазных 
специалистов, требует от всего рабочего 
класса и молодежи особой бдительности 
и готовности. 

Съезд полностью и целиком одобряет 
политику партии и советского правитель-
ства—политику мира. Съезд* считает не-
обходимым всемерно укреплять обороно-
способность СССР. Съезд поручает ЦК 
ВЛКСМ обеспечить все необходимые меры 
для более широкого участия союза в даче 
укреплешш обороноспособности СССР и 
особенно в деле помощи доблестной Ра-
'боче-крестьянской Красной армии и Крас-
ному морскому и воздушному флоту. 
Съезд считает невозможным пребывание 
в рядах ВЛКСМ людей, недооцениваю-
щих военной опасности, не проходящих 
военной учебы, не подготовляющих себя 
к надвигающимся боям. 

Призывая вою трудящуюся молодежь 
:мира под руководством Коминтерна и 

ІШМа повести решительную борьбу про-
тив войіпл, за защиту СССР, съезд за-
являет от имени миллионов трудящейся 
молодежи СССР, что комсомол и руково-' 
димая им молодежь Советского союза в. 
этой борьбе с империализмом будут в 
первых рядах беззаветных бойцов со-
циализма il мировой пролетарской револю-
ции. 

I X съезд комсомола с удовлетворением 
отмечает, что полгода, прошедшие со вре-
мени X Y I партсъезда, целиком и пол-
ностью подтвердили правильность оцен-
ки мирового положения, данной в резо-
люции съезда и в решениях Коминтерна. 
Истекший период с особой резкостью под-
черкнул коренное различие между расту-
щей социалистической системой СССР и 
разъедаемой противоречиями и вое бо-
лее усиливающимся кризисом капитали-
стической системой. 

У нас—небывалый подъем промышлен-
ности и сельского хозяйства, у н и х — 
дальнейшее падение производства. У 
нас—ликвидация безработицы, у н и х — 
новые миллионы безработных во всех 
странах. У нас—рост благосостояния ра-
бочего класса, у шіх—дальнейшее насту-
пление предпринимателей на голодный 
уровень зарплаты, локауты, неполная 
рабочая неделя, удлиненный рабочий 
день. 

Мировой кризис разбил наголову теоре-
тические построения социал-предателей п 
их правооппортуниетических подголосков 
об «организованном капитализме». Эконо-
мический кризис вызывает подъем рево-
люционной активности рабочего класса и 
угнетенных народов колониальных и по-
луколониальных стран и перерастает в 
ряде стран в кризис политический. 
I X съезд с особым удовлетворением отме-
чает ленинскую последовательность и пра-
вильность линии Коминтерна, ВКП(б) и 
ее ЦК в деле укрепления и развития ме-
ждународного революционного движения 
и целиком поддерживает борьбу Комин-
терна против оппортунизма на два фронта. 

Назревают новые великие классовые 
схватки. Под ленинским руководством 
большевистской партии пролетариат и 
трудящиеся массы нашей страны упор-
ным трудом на постах пятилетки крепят 
фронт грядущей мировой пролетарской 
революции. 

Комсомол H руководимое им молодое 



поколение рабочих и крестьян были, есть 
и будут верным помощником партии, без-
заветным соратником в ее героической 
борьбе, последовательным проводником ее 
ленинской линии, непримиримым бойцом 
с классовым врагом и его оппортунисти-
ческой агентурой. 

Пусть трепещут враги пролетариата, 
имеющие против себя многомиллионные 
армии растущего п побеждающего социа-
лизма! 

Пусть выше взвиваются алые знамена 
партии Ленина во всем мире! 

Да здравствует партия большевиков, 
ведущая рабочий класс нашей страны от 
победы к победе, навстречу грядущему 
мировому Октябрю! 

Да здравству ет ленинский ЦК ВКП ( б ) — 
организатор побед социализма! 

Да здравствует испытанный, непоколе-
бимый большевик, лучший руководитель 
и вождь партии и комсомола—тов. Сталин! 

2. Отчет ЦК ВЛКСМ 
(Резолюция по докладу т. КОСАРЕВА) 

I X съезд ВЛКСМ, заслушав и обсудив 
отчет ЦК ВЛКСМ, признает его поли-
тическую линию целиком и полностью 
правильной и одобряет его работу. 

Под руководством ЦК ВКП (б) ЦК 
ВЛКСМ обеспечил четкое проведение ле-
нинской линии партии и успешно мобили-
зовал массы членов ВЛКСМ и руководи-
мой комсомолом беспартийной молодежи 
иа практическое осуществление генераль-
ной линии партии, непримиримо борясь 
иа два фронта, против всех проявлений 
оппортунизма—протіш правого уклона как 
главной опасности, против «левого» оппор-
тунизма, двурушничества и примиренче-
ства к ним. 

Съезд о удовлетворением констатирует, 
что благодаря этой принципиально выдер-
жанной линии ЦК ВЛКСМ комсомол при-
шел к своему I X съезду монолитным и 
сплоченным, как ндейпо-политически, так 
и организационно, вокруг партии и ее 
ленинского руководства во главе с тов. 
Сталиным. 

Прошедшие со времени V I I I съезда 
ВЛКСМ 2І/ 2 года ознаменовались новыми 

зацшг, создавшие прочную базу для со-
циалистической переделки сельского хо-
зяйства, и решительный поворот основной 
массы крестьянства на социалистический 
путь обеспечили партии переход от по-
литики вытеснения и ограничения кула-
чества к ликвидации кулачества как клас-
са на основе сплошной коллективизации. 

«Мы вступили в период социализма, ибо-
социалистический сектор держит теперь 
в руках вое хозяйственные рычаги всего 
народного хозяйства, хотя до построения 
социалистического общества и уничтоже-
ния классовых • различий еще далеко» 
(Сталин). 

Вое эти успехи достигнуты благодаря 
твердому, последовательному проведению 
генеральной линии партии, под ленинским 
руководством ЦК ВКІІ(б) , в решительной 
и непримиримой борьбе на два фронта. 

Развернутое социалистическое насту-
пление по всему фронту вызвало еще бо-
лее ожесточенное сопротивление классо-
вого врага. 

Решающий задачей работы ВЛЕСМ 
на предстоящий период является мо-

решающими победами рабочего класса шЦубилизация всей энергии и воли комсо-
шеи страны, под руководством партии вы-
двинувшего и с успехом осуществляюще-
го выполнение пятилетки в четыре, а по 
основным, решающим отраслям промыш-
ленности в три года 

мола и руководимой им беспартийной 
молодеэіси на выполнение пятилетки 
в четыре года, на завершение построе-
ния фундамента социалистической 
экономики СССР в 1931 г., на оконча-

Социалг.стическое строительство в СССР ' тельное подавление сопротивления вра-
развертывалссь на фоне все более углу-
бляющегося и развивающегося мирового 
экономического кризиса, вызывающего ги-
гантское обострение всех противоречий 
капитализма ' и перерастающего в ряде 
стран в кризис политический. 

Успехи социалистической индустриали-

жеебных пролетариату сил классового 
врага. 

* 

Развитие ВЛКСМ от V I I I до I X съезда 
проходило под знаком политического ро-
ста ВЛКСМ, борьбы за чистоту партий-

-ной .линии, повышения удельного веса 
комсомола в социалистической переделке 
страны, в выполнении пятилетнего плана 
народного хозяйства. Осуществляя пере-
стройку своей работы в соответствии с 
требованиями реконструктивного периода, 
комсомол под руководством партии под-
нял массовое движение рабочей молодежи 
за организацию социалистического сорев-
нования и ударничества, переросшее в 
движение общепролетарское, воспитываю-
щее новое, коммунистическое отношение 
к труду и ставшее коммунистическим ме-
тодом строительства социализма. Вопро-
сы хозяйственного строительства стали 
центральными в работе ВЛКСМ. Еом-
сомол в основном повернулся лицом 
к выполнению задач, поставленных ре-
конструктивным периодом. Насквозь 
оппортуішотичт,і утверждения о «кризи-
се Союза», «падении активности комсо-
мола» и т . д. Точно так же съезд осу-
ждает имеющиеся явно оппортунистиче-
ские утверждения о якобы «новом от-
ставании» комсомола, которое будто бы 
вытекает из «непоенлыюсти задач, воз-
лагаемых партией на комсомол в осуще-
ствлении ее генеральной линии». Такие 
выводы являются следствием оппортуни-
стической паники, непонимания генераль-
ной линии партии и пройденного этапа 
развития союза, политической беспомощ-
ности в определении дальнейших задач 
ВЛКСМ. 

Повышение классовой боеспособности 
рядов ВЛКСМ, политический рост его 
достигнуты благодаря правильности парт-
руководства и решительной борьбе на 
два фронта. 

•Право-«левые» уклоны от линии пар-
тии в комсомоле имеют свои специфи-
ческие особенности. Съезд с удовлетво-
рением отмечает решительную борьбу ЦК 
о правооппортушістической теорией «пере-
воспитания молодого кулака в комсомоле». 
Теория «перевоспитания кулака в комсо-
моле», выросшая из правооппортунисти-
ческоіі теории «мирного врастания кулака 
в социализм», ведет к размагничиванию 
союза, снижению его классовой боеспо-
собности, к забвению роли баграка, кол-
хозника и бедноты. • 

Съезд одобряет твердую линию ЦК в 
борьбе с леваками (Шацкий, Стэн), пы-

тавЩшпадя противопоставить комсомол 
партии. 

Одобряя решительные меры ЦК ВЛКСМ 
в исправлении линии редакции «Комсо-
мольской правды» старого состава, съезд 
признает линию нового состава редакции 
«Комсомольской правды» правильной. 

Ворьба за четкое проведение линии 
партии,- борьба на два фронта является 
и впредь главной задачей комсомола. 

Окончательно добивая полутроцкнет-
екие рецидивы, левацкие проявления, бес-
пощадно разоблачая за их поевдо-«лепой» 
фразеологией мелкобуржуазное содержа-
ние, помогающее правым, необходимо и 
впредь вести- решительную борьбу с ку-
лацкой агентурой в партии и в К С М — 
правым уклоном, являющимся главной 
опасностью, а также двурушничеством и 
примиренчеством ко всяким проявлениям 
оппортунизма. 

* « * 

Решения X V I съезда партии, переход 
пролетариата в развернутое социалисти-
ческое наступление по всему фроігіу ста-
вят перед ВЛКСМ ряд новых, качествен-
но • более высоких задач. Дальнейшая 
деятельность ВЛКСМ будет проходить в 
условиях, когда страна проходит послед-
ний этап нэпа и вступила в период со-
циализма. В этом новом этапе развития 
центральной проблемой ВЛКСМ является 
более широкий охват комсомолом поста-
вленных партией вопросов строительства 
социализма. 

Это требует значительного усиления 
участия ВЛКСМ в решении конкретных 
вопросов строительства социализма иа уз-
ловых участках борьбы за пятилетку в 
четыре года, мобилизации сил и творче-
ской энергии молодежи на преодоление 
таких узких мест народного хозяйства, 
как транспорт, новое строительство, энер-
гетика (особенно уголь) и черная ме-
таллургия. 

Союз должен шире и активнее раз-
вернуть свое участие в совстроитель-
стве, планировании, рационализации 
и освоении новой техники. 

В центре хозяйственных задач комсо-
мола съезд ставит помощь ВЛКСМ пар-
тии в разрешении урало-кузнецкой про-
блемы, Б'обриковского, Березняковекого, 
Mагнитогорехого, Челябинского, Харькова 
екого строительств. 



• Важнейшей задачей комсомола является 
борьба за расширение сырьевой базы про-
мышленности на основе наибольшего раз-
вертывания посевов различных техниче-
ских культур, в особенности хлопка, льна, 
каучуконосных растений, свеклы и пр. 
Комсомол должен взять на себя инициа-
тиву образцовой постановки сбора и об-
работки этих культур, особенно в колхо-
зах и совхозах. 

Основными звеньями, ухватившись за 
которые комсомол сумеет организовать 
переход к решению этих, качественно 
более высоких задач, является борьба за 
большевистские темпы, массовость, дей-
ственность и качество работы. 

«Мы должны так поставить свою орга-
низаторскую работу, чтобы она подкре-
пляла политику, чтобы она проводила в 
жизнь директивы, которые мы даем» (Ка-
ганович) . 

Новые, качественно более высокие за-
дачи предъявляют повышенные требова-
ния к союзному руководству. Нужна д а л ь -
нейшая переотройка руководства на ос- , 
новѳ оперативности, соединяющей боль-
шой идейно-политический размах с уме-
нием организовывать массы молодежи на 
выполнение отдельных конкретных задач. 

Борьба за темпы и качество немыслима 
без решительной постановки в союзе во-
просов проверки исполнения. 

«Надо усвоить, что решающим являет-
ся сейчас умение организовать работу 
сверху донизу по практическому осуще-
ствлению наших постановлений» (Кага-
нович) . 

Необходима самая беспощадная борь-
ба о мелкобуржуазной расхлябанностью, 
за организованность, за дисциплину, за 
повседневную проверку исполнения, ибо 
это является ключом к овладению боль-
шевистскими темпами и повышению ка-
чества работы, ибо это является мето-
дом правильного большевистского воспи-
тания масс союза. Необходимо острие 
большевистской самокритики направить 

именно на этот участок. 
* 

Перевод социалистического соревнова-
ния на высшую ступень должен заклю-
чаться в охвате социалистическим сорев-
нованием и ударничеством таких важ-
нейших рычагов индустриализации, как 
планирование, рационализация и освоение 
новой техники, широкое привлечение 

ударников к руководству хозяйственной 
и общегосударственной работой. 

Отмечая невыполнение лозунга 100-про-
центного ох вага комсомольцев соцсорев-
нованием H ударничеством, съезд ставит 
в качестве важнейшей задачи поголов-
ный охват комсомольцев соцсоревнова-
нием; и ударничеством в ближайшее время. 

Наряду с этим комсомол должен шире 
включить массы комсомольцев и рабочей 
молодежи в работу профсоюзов. «Задача 
комсомола в профсоюзах состоит сей-
час в том, чтобы в деле перестройки 
и улучшения работы профсоюзов за-
нять болев передовые позиции» (Кага-
нович) . 

Отмечая рост деревенского комсомола', 
повышение его общественно-политическо-
го значения, классовой боеспособности, 
удельного веса в решении задач социа-
листической реконструкции сельского хо-
зяйства, рост колхозников в среде ком-
сомола, съезд вместе с тем ставит перед 
всей деревенской организацией задачи бо-
лее широкого и активного участия в кол-
лективизации с. X. , полного вовлечения 
комсомольце» в колхозы, внимания-к орга-
ішзациоhIіо-хозяйственным вопросам кол-
хозного строительства, укрепления совхо-
зов и особенно внутреннего укреплении 
колхозов. Основными и важнейшими за-
дачами комсомола деревни являются вы-
движение и подготовка новых сотен и 
тысяч организаторов и руководителей 
колхозного движения, а также организа-
ция труда в колхозе и планирование его' 
хозяйства. Организации BJ1KCM деревии 
должны особое внимание обратите на раз-
решение животноводческой проблемы, по-
могал партии и органам советской власти 
развивать и укреплять различные виды 
животноводческих совхозов. 

Констатируя правильность линия ЦК в 
вопросах роста, съезд однако признает 
недостаточным охват союзом рабочей мо-
лодежи. Необходимо объявить реши-
тельную борьбу оппортунистической 
ставке на самотек в росте КСМ, по-
ставив боевую, конкретную задачу прев-
ращения ВЛКСМ в многомиллионную ор-
ганизацию в ближайшее время. Выполне-
ние этой задачи требует решительного, 
большевистского' ускорения выполнения 
лозунга «100 о/о рабочей молодежи в 
КСМ». 

Съезд подчеркивает, что в настоящей 

полосе развития комсомола повышение 
теоретического уровня масс членов 
ВЛКСМ является одним из решающих 
условий в закреплении достигнутого в 
основном поворота лицом к хозяйствен-
ному строительству и. поднятии работы 
союза на более высокую ступень. 

В с я дальнейшая работа ВЛКСМ бу-
дет протекать в обстановке вое усили-
вающейся и обостряющейся классовой 
борьбы, в том числе и за молодежь. 
ВЛКСМ должен усилить свою работу по 
антирелигиозной пропаганде, против раз-
личных религиозных сект, вооружая ком-
сомольце» и молодежь марксистско-ленин-
скими знаниями. 

Уопбхи социалистического строитель-
ства обеспечили рост материального и 
культурного благосостояния рабочіего 
класса и трудящихся, в том числе и 
молодежи. Это достигнуто только благо-
даря решительной борьбе за вовлечение 
рабочей молодежи в социалистическое 
строительство на основе участия в удар-
ничестве и социалистическом соревнова-
нии. Вступление в первый период социа-
лизма иначе ставит вопросы труда и эко-
номической защиты рабочей молодежи. 
Вопросы защиты экономических интересов 
рабочей молодежи перерастают в задачу 
установления брони подростков в произ-
водстве и переходят в задачу плановой 
организации вовлечения подростков во все 
формы подготовки кадров, о ФЗУ до 
вуза. 

В условиях острого недостатка квали-
фицированной рабочей силы иначе ста-
вятся вопросы о ФЗУ и ЦИТе. Реше-
ниями X V I партийного съезда ФЗУ при-
знано основной формой подготовки ква-
лифицированной рабочей силы из моло-
дежи. Съезд осуждает наблюдающиеся 
попытки отрицания ЦИТа, что идет враз-
рез решениям X V I съезда партии. На 
данном этапе краткосрочные формы под-
готовки квалифицированной рабочей силы 
(ЦИТ) и школы ФЗУ должны сосуще-
ствовать. 

Наряду с этим необходимо' развернуть 
решительную борьбу с оппортунистиче-
скими элементами, не понимающими ко-
лоссального значения ФЗУ и его роли 
в подготовке квалифицированных рабочих 
кадров, ставящих вопрос о сокращении 
ФЗУ. Эти попытки есть скрытое про-
явление борьбы с ФЗУ, есть попытки 

игнорирования решений X V I съезда пар-
тии о ФЗУ и замены ФЗУ краткосрочными 
формами подготовки квалифицированной 
рабочей силы из подростков. 

Съезд ставит в качестве практи-
ческой задачи борьбу за всеобщее по-
литехническое образование подрастаю-
гцего поколения и в первую голову 
рабочей молодежи. Обострение классо-
вой борьбы на всех фронтах, в том 
числе на фронте идеологическом, выра-
жающееся в мелкобуржуазных, правооп-
портушютических, левацких, национал-
шовинистических течениях в искусстве, 
литературе и пр., а также наличие рели-
гиозного и особенно сектантского движе-
ния со всей остротой ставят перед союзом 
задачу решительного усиления борьбы за 
рабочую и широкие массы трудящейся 
молодежи. Съезд признает выполнение 
шефства над -всеобучем и взятых обяза-
тельств по ликвидации неграмотности не-
достаточными. Съезд обязывает вое орга-
низации союза развить такими темпами 
работу по выполнешщ_ шефских обяза-
тельств над всеобучем, чтобы в ближай-
шие годы завершить введение всеобщего 
обучения и полную ликвидацию негра-
мотности молодежи и взрослых. 

Съезд считает, что физкультурное дви-
жение должно в самый ближайший период 
охватить широкие массы рабочих и ра-
бочей молодежи. Методы физкультурной 
работы должны быть максимально ис-
пользованы для содействия задачам под-
нятия производительности труда и укре-
пления обороноспособности страны. 

Съезд поручает ЦК добиваться введе-
ния физкультуры в производственный про-
цесс и во всю систему подготовки новых 
рабочих кадров, а по линии Наркомпроса 
введения всеобщей физической подготовки 
всех детей и подростков. 

Съезд считает размах и содержание 
военной работы комсомола не соответ-
ствующими современным требованиям обо-
роны страны и новому техническому во-
оружению РККА и требует немедленного 
осуществления задачи всеобщего обяза-
тельного военного обучения комсомольцев, 
освоения каждым комсомольцем минимума, 
общих и одного из видов специальных, 
главным образом технических, военных 
знаний. 

В рядах комсомола не должно быть 
места т е м , . к т о недооценивает необходи-



мости военной подготовки, и тэм, кто не 
ведет изо дня в день военной работы. 

Исключительное внимание должно быть 
уделено вопросам укрепления боевой и 
технической мощи Красной армии, под-
шефных комсомолу военно-морского и во-
енно-воздушного флотов, комплектованию 
военпо-учебных заведений лучшими, под-
готовленными кадрами пролетарской мо-
лодежи, оказанию произовдственпо-техни-
ческой помощи армии, морскому и воз-
душному флоту черев широкое развитие 
научно-изобретательской мысли в области 
военной техники, а также путем своевре-
менного выполнения и улучшения каче-
ства оборонных заказов. 

Развитие мирового экономического кри-
зиса и нарастание в ряде стран непосред-
ственно революционной ситуации тре-
буют от ВЛКСМ усиления связи с братс-
кими зарубежными секциями КИМа и ре-
шительного укрепления работы но интер-
национальному воспитанию своих рядов. 

Закрепляя достигнутые успехи, доби-
ваясь еще более высокого подъема своей 
работы в осуществлении генеральной ли-
нии партии, ленинский комсомол будет и 
впредь надежным и вернейшим помощ-
ником партии Ленина. 

Линия партии—линия ВЛКСМ. 
Да здравствует ВКП(б)! 
Да здравствует ленинский комсомол! 

3. Национально-культурное строительство СССР и задачи 
ВЛКСМ 

(Резолюция по докладу т. ДЖАВАХШДЗЕ) 

Победа пролетарской революции в на-
шей стране, практическое осуществление 
ленинской национальной политики ВКГІ(б) 
и рабочим классом СССР дали полное 
раскрепощение от национального порабо-
щения всех ранее угнетенных наций и 
народов, населяющих Советский союз. 

На основе этих успехов пролетариат 
достиг несокрушимого единства и полного 
доверия к коммунизму трудящихся всех 
национальностей. Образование СССР как 
формы теснейшего политического, эконо-
мического и культурного союза освобо-
жденных народов есть лучшее подтвер-
ждение этого единства и доверия к ком-
мунизму трудящихся всех национально-
стей, населяющих СССР. 

На основе такого союза, под руковод-
ством ВКП(б), народы СССР достигли ко-
лоссальнейших успехов. 

Небывалый размах промышленного 
строительства в национальных рзспубли-
ісах и областях, а также огромные ус-
пехи по социалистическому преобразова-
нию деревни, вместе с тем возрождение 
и бурный расцвет национальных куль-
тур, веками подавлявшихся царизмом, яв-
ляются наглядной иллюстрацией резуль-
татов интернационального единства наро-
дов СССР. 

Принимая активнейшее участие во всех 
областях хозяйственного и культурного 
строительства в нацрэспубликах, BJ1KCM 
достиг огромнейших успехов в деле бхва^ 

та широчайших кадров рабочей и кре-
стьянской молодежи ранее угнетенных 
наций, выдвижения больших кадров ак-
тива из национальной молодежи nti 
партийную, комсом'льскую, профес-
сиональную, советскую, хозяйственную 
и культурную работу. В беспощадной 
борьбе с национализмом и гиовипивмом 
ВЛКСМ добиася решающих успехов 
в деле изжития межнациональной 
розни среди молодежи. 

Осповньте з а д а ч и В Л К С М 
Комсомол призван сыграть важнейшую 

роль в проведении ленинской националь-
ной политики партии, в деле широкого 
развития хозяйственного и культурного 
строительства народов СССР. В этом на-
правлении съезд ставит перед союзом 
•следующие основные задачи. 

1. Социалистическое строительство СССР 
открывает широкие перспективы промыш-
ленного развития национальных окраин и 
нацрѳспублик. Организации ВЛКСМ дол-
жны принять самое действенное участие 
в деле своевременного выполнения намечен-
ных планом строительств, в обеспече-
нии этих строительств рабочими кадра-
ми из числа молодежи, тем самым 
создавая из молодежи местных нацио-
нальностей широкие кацры п отегариата. 
В строительстве новых фабрик, за-
водов, шахт, железных дорог, элек-
тростанций комсомольцы- должны 

покаізать блестящие образцы социа-
листического отношения к труду 
через поголовное участие в соцсоревно-
вании и ударничестве, через береэісное 
•отношение к сырью, к стройматериа-
лам и инструменту. 

Новые разработки природных бо-
гатств, все новые строительства в 
нацреспубликах и областях должны 
стать подлинным, детищем ленинско-
го комсомола, предметом его постоян-
ных забот. 

2. Деревенский комсомол должен стать 
застрельщиком, инициатором и организа-
тором совхозов, колхозов, внедрения н 
широкого развития в сельском хозяйстве 
нацреспублшс и областей высокорента-
бельных технических культур (хлопок, 
лен, чай, табак и т. д.) , а также, ис-
ходя из экономических особенностей райо-
нов, должен вплотную подойти к разре-
шению проблемы животноводства. Комсо-
мольские организации должны быть пер-
вейшими помощниками партии и советской 
власти в дальнейшем проведении земель-
но-водной реформы и на этих мероприя-
тиях давать отпор всем буржуазно-капи-
талистическим элементам национальной 
деревни. 

3. Придавая работе комсомола в сове-
тах нацреспублшс и областей исключи-
тельно важное значение в выполнешні 
комсомолом задачи воспитания советского 
актива в национальной деревне, съезд 
•считает необходимым : 

а) активную помощь партші в деле по-
вышения роли советов в хозяйственном 
и культурном строительстве нацреспублшс 
и областей, в деле укрепления низовых 
звеньев советского аппарата; 

б) решительную борьбу с проникнове-
нием в советы классово враждебных эле-
ментов, укрепление руководящей роли в 
mix бедноты, батрачества и колхозников; 

в) организацию совместно с советскими 
органами систематической подготовки п 
выдвижения молодежных кадров на по-
стоянную работу в советах. 

4. Одной из основных задач ВЛКСМ 
является активнейшее участие в разви-
тии нацкультур, «национальных по фор-
ме и социалистических по содержанию», 
рассматривая расцвет национальных куль-
тур как неотъемлемую часть всего 
социалистического строительства в 
СССР. Необходимо повести непримири-

мую борьбу с активными попытками 
классового врага сорвать национально-
культурное строительство народов 
СССР, выхолостить из него проле-
тарское содержание и изолировать от 
общения и влияния бурно развиваю-
щейся пролетарской культуры. 

5. Неграмотность значительной части 
трудящегося населения, в особенности в 
советских республиках Востока, является 
одним из сильных препятствий на 4 пути 
социалистического строительства, а лик-
видация этой неграмотности—самой 
первоочередной и важнейшей задачей 
культурной революции. 

Съезд ставит задачу активного участия 
в проведении (всеобщего начального обуче-
ния и ликбеза, а также задачу поголовной 
ликви дации неграмотности комсомоль-
цев в нацреспубликах н областях к кон-
цу 1931 г. С этой же целыо необходимо 
более активное участие в введении лати-
низации алфавита и в окончательном за-
вершении дела образования письменности 
у национальностей и пародов, ранее ее 
ІІѲ имевших. 

G. Осуществление пятилетнего плана 
хозяйствеішого и культурного строитель-
ства потребует подготовки и воспитания 
огромнейших кадров квалифицированных 
рабочих, культурных и квалифицирован-
ных кадров для всех областей соцстро-
ительства. 

Съезд считает необходимым еще более 
в нацреспублиісах и областях обеспечить 
форсированное строительство школ ФЗУ 
и 1ИКМ, спецтехшисумев, вузов, втузов, 
специальных курсов, решительное про-
ведение политехнизации высшей и средней 
школы, вовлечение масс рабочей, бат-
рацкой и колхозной молодежи в учебные 
заведения, посылку их па учебу в про-
мышленные центры. 

7. Активные усилия классового врага 
внести СЕое влияние в художественную 
и политическую литературу н во все ви-
ды развивающегося нациекусства, эта 
борьба, наиболее остро протекающая у 
национальностей, получивших от прош-
лого сильные кадры буржуазной нацио-
нальной интеллигенции, обязывает ком-
сомол проявить максимум классовой бди-
тельности в этом направлении, вести не-
примиримую борьбу за изоляцию вли-
яния классового врага в искусстве и 
литературе, беспощадно разоблачать 



враждебную идеологию во всех ее (фор-
мах и все уловки врага. 

8. Большим препятствием на пути соц-
строіітелъства, в особенности в советских 
республиках Востока и у некоторых кав-
казских народов, является влпянне ре-
лигиозного фанатизма н отвратительных 
пережитков старого рабского быта (кро-
вавая месть, закрепощение женщины и 
т . - д . ) . 

Соблюдая макснмалыіешшій такт, вся-
чески изживая методы администрирования 
ів борьбе о религиозными предрассудками 
и отрицательными бытовыми пережитками, 
комсомол должен методом убеждения и 
воспитания масс повести решительное на-
ступление нротнв влияния религии, на 
быстрейшее изжитие отрицательных тра-
диций прошлого. В этом направлении 
борьба за освобождение женщіш от па-
ранджи, чадры, затворничества является 
одной из самых важнейших задач для 
комсомола. 

Считая работу среди девушек нацор-
гашізаций еще недостаточной, учитывая 
огромнейшую роль этой работы в деле 
окончательного раскрепощения женщины 
Востока и активного приобщения ее к 
социалистическому строительству, съезд 
предлагает ііацорганнзацішм принять це-
лый ряд конкретных мероприятий по более 
широкому вовлечению девушек в союз. 
С этой целыо необходимо более сме-
лое и решительное выдвижение девушек 
на союзную и общественную работу. 
• 9. Выдвигая с еще большей настой-

чивостью актив из местной коренной на-
циональности, из пролетарских и полупро-
летарскпх слоев, необходимо уделить 
серьезнейшее внимание его политическо-
му воспптаншо и поднятию культурного 
уровня. 

В среде актішных работников комсо-
мола в нацоргашізаціілх необходимо по-
вести непримиримую борьбу с уклоном 
упрощенства, выражающегося в « п о п ы т -
ке механически пересадить о5рат\ы 
хозяйственного и культурного стро-
ительства, вполне понятные и при-
емлемые в центре Советского союза, 
но совершенно не идущие к условиям 
развития так называемых окраин». 
«.Результатом этого уклона является 
отрыв от масс и перероэісдение в «ле-
вых» (фразеров». 

Нужно повести беспощадную борьбу 

также с уклонами, заключающимися в 
«преувеличении местных особенностей, в 
забвении того общего и главного, что 
связывает советские республики Во-
стока с промышленными районами Со-
ветского союза, в замалчивании со-
циалистических задач, приспособлении 
к задачам узкого и ограниченного на-
ционализма». 

«Результатом этого уклона явллется от-
рыв от социализма и перерождение в 
обычных буржуазных националистов» 
(Сталин). 

В духе непримиримой борьбы с этими 
уклонами на основе усвоения ленинской 
иацполптшш, умения возглавить расту-
щую активность масс трудящейся моло-
дежи и направить ее на выполнение за-
дач социализма должен воспитываться а к -
тив нацорганизаций союза. 

10. Задача вовлечения 100о/0 рабочей 
и батрацкой молодежи в КОМ, суще-
ственно связанная с укреплением проле-
тарского руководства в условиях нацрес-
публик и областей, приобретает первосте-
пенное значение и требует незамедлитель-
ного своего выполнения. 

Съезд считает необходимым усилить 
темпы роста ВЛКСМ в нацреспублнках 
и областях за счет молодежи из коренных 
национальностей, не допуская подмены 
классовой линии в росте стремлением коли-
чественного охвата иацмолодежп, без уче-
т а ее политического и социального лица. 

11. Съезд признает постановку поли- ' 
тического просвещения комсомольцев в 
нацоргашізацпях неудовлетворительной и 
предлагает местным организациям и ЦК 
уделить серьезное внимание развитию 
комсомольской литературы на националь-
ных языках, обеспечить систематическое 
издание политучебннков, усилить руко-
водство газетами молодежи и т. д. на 
национальных языках, расширив их сеть. 

Съезд обязывает «Молодую гвардию», 
«Комсомольскую правду», «Юный комму-
нист» и другие центральные органы к ак-
тивной помощи и передаче своего опыта 
национальной комсомольской печати; обес-
печить во всех звеньях поліггобразова-
ние, изучение национального вопроса и 
принять практические меры по подготовке 
и переподготовке пропагандистских кад-
ров из комсомольцев коренных националь-
ностей. 

12. Пионерское движение призвано 

сыграть огромную роль в деле оконча-
тельного изжития национальных н быто-
вых предрассудков. 

Съезд предлагает нацоргапизациям ком-
сомола уделить максимальное внимание 
детскому коммунистическому движению 
ооеспечнть охват этим движением шнро-
чаиших детских масс, в особенности де-
вочек, Ii дать лучшие силы своего актива 
на раооту среди детей. 

13. Активные попытки империалистов 
организовать интервенцию против СССР 
в союзе со всеми классовыми врагами 
внутри нашей страны ставят перед ком-
сомолом нацорганизаций задачу всемер-
ного усиления военной работы. 

Активно участвуя в строительстве на-
циональных частей Красной армии, широ-
ко популяризируя значешіе Красной ар-
мии, досылая лучшие кадры в военные 
школы, возглавляя своей активностью 
работу Оооавііахпма и военизацию ши-
роких масс молодежи и трудящегося на-
селения, комсомол нацорганизаций дол-
жен способствовать росту боевой мощи 
народов СССР и на этой конкретной дея-
тельности практически укреплять единый 
фронт трудящихся всех национальностей 
Советского союза против империализма. 

Б о р ь б а за п р и н ц и п и а л ь н у ю ч и с т о т у 
л е н и н с к о й н а ц и о н а л ь н о й * п о л и т и к и 

Несмотря на огромнейшие успехи в хо-
зяиствешюм, политическом и культурном 
строительстве нацреспублпк и областей, 
у нас не изжиты еще полностью элемента 
национального неравенства, ибо. «мы в 
силу исторического развития получилп от 
прошлого наследство., по которому одна 
национальность, именно великорусская 
оказалась более развитой в политическом 
H промышленном отношениях, чем дру-
гие национальности. Отсюда фактическое 
неравенство, которое не может быть из-
жито в один год, но которое должно быть 
изжито путем оказания хозяйственной, по-
литической и культурной помощи отста-
лым национальностям» (Сталин). 

Осуществление пятилетнего плана 
индустриализации СССР и социали-
стической реконструкции сельского хо-
зяйства является решающим факто-
ром в деле окончательного уничто-
эісения элементов неравенства между 
национальностями СССР. Дальнейшее 
развитие социалистического строительства 
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поможет отсталым национальностям в бли-
жайший исторический период догнать 
в экономическом и культурном отношении 
передовые нации. Отсюда борьба за пя-
тилетку есть борьба за изживание 
элементов национального неравенства 
между национальностями Советского 
союза. 

1- Громадные успехи социалистическо-
го строительства! в стране ведут к укреп-
лению братского сотрудничества пародов 
O U L I , укрепляют интернациональную 
связь в рядах рабочего класса, партии и 
комсомола. Вместе с тем классовый враг 
без различия национальностей (кулак 
нэпман, бывший феодал, бай, поп, мулла' 
ксендз H контрреволюционная интеллиген-
ция различных национальностей) приме-
няет оешеные усилия к срыву хозяйствен-
по-культурных и политических мероприя-
тии партии и советской власти, пытается 
сохранить старый экономический, бьгто-
вон, культурный уклад, т . е. нищету, 
темноту, невежество среди трудящихся 
национальных окраин и республик, и с 
этой целыо сознательно разжигает нацио-
нальную рознь, пытаясь сорвать проведе-
ние национальной политики советской вла-
сти. Это активизирует уклон в сторону 
великорусского шовинизма л местного на-
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2. Съезд считает необходимым усиле-
ние оорьбы с уклонами в национальном 
вопросе в рядах комсомола. При этом 
уклон в сторону великорусского шови-
низма попрежиему остается главной опас-
ностью как в партии, так п в комсомоле. 
Уклон в сторону великорусского шови-
шізма выражается в игнорировании наци-
ональных языков, культуры, бытогых осо-
бенностей, в стремлении затормозить на-
ционализацию госаппарата, шкізлы и прес-
сы, в ликвидации национальных областей 
и республик, в недооценке работы среди 
национальной батрацкой и бедняцкой мо-
лодежи. Уклон в сторону великорусского 
шовинизма отражает, стремление отжива-
ющих классов ранее господствовавшей на-
ции вернуть себе утраченные привилегии 

iJpii этом великодержавный уклон не-
редко выступает под прикрытием интерна-
ционализма и захватывает даже отдель-
ных комсомольцев, выходцев из ранее 
угнетенных наций. 

3. Наряду с этим необходима реши-



тельная борьба с местным национализ-
мом. Уклон в сторону местного нацио-
нализма выражается в «стремлении зату-
шевать классовые противоречия внутри 
своей нации», в тенденции обособиться и 
замкнуться «в рамках своей националь-
ной скорлупы», в подмене пролетарского 
содержания национальной культуры бур-
жуазным и т. д. Уклон к местному наци-
онализму в рядах партии и комсомола 
есть отражение идеологии отживающих 
классов ранее угнетенных национально-
стей, недовольных социалистическим на-
ступлением пролетариата, и играет наруку 
интервенции. 

4. Задача комсомола заключается в бес-
пощадной борьбе с велшюдержавничест-
вом, в разоблачении в нем чаяшйі и 
интересов отживающих классов в пашей 
стране, в активной помощи трудовым клас-
сам ранее угнетенных пародов: 

а) «развить и укрепить у себя совет-
скую государственность в формах, соот-
ветствующих национально-бытовым усло-
виям этих народов; 

б) развить и укрепить у себя действу-
ющие на родном языке суд, администра-
цию, органы хозяйства, органы власти, 
составленные из людей местных, знающих 
быт и психологию местного населения; 

•в) развить у себя прессу и школу, 
театр, клубное дело и вообще культурно-
просветительные учреждения на родном 
языке; 

г) поставить и развить широкую сеть 
курсов и школ как общеобразовательного, 
так и профессионально-тихнического ха-
рактера на родном-языке» (из решений X 
съезда ВКП (б). 

5. Съезд обращает внимание союза на 
то, что различные контрреволюционные 
националистические организации (СБУ, 
меньшевики, муссаватисты, дашнаки, сул-
тангалиевщгаіа, Олаш-орда и т. д.) де-
лают ставку на завоевание молодежи в 
нацреспубликах и областях. Активно ис-
пользуя в этом отношении буржуазные и 
мелкобуржуазные элементы учащейся мо-
лодежи и молодой интеллигенции, отжива-
ющие классы применяют все меры к охва-
ту шовинистическим дурманом также ши-
роких слоев рабочей, батрацкой, серед-
няцкой молодежи, пролетарского студен-
чества и пролетарской интеллигенции. 

6) Съезд призывает все организации и 
всех членов комсомола к беспощадной 
борьбе как о местным национализмом, так 
и о великорусским шовинизмом как с 
главной опасностью. 

Не должно быть ни одного комсо-
мольца, который бы не воспитывал 
рабоче-крестьянскую молодежь в духе 
подлинного интернационализма, в духе 
нетерпимости к национальной розни. 

Комсомолец—застрельщик в деле 
укрепления интернационального един-
ства народа СССР. Комсомолец—пе-
редовой боец со всеми проявлениями 
национализма. В ответ иа попытки бур-
жуазных элементов различных наций про-
тивопоставить социалистическому стро-
ительству разжигание национальной роз-
ни комсомол в борьбе за высокие темпы 
индустриализации и всемерное осущест-
вление сплошной коллективизации СССР 
и на этой базе ликвидации кулачества как 
класса, в борьбе с различными оппорту-
нистическими уклонами должен выковать 
ленинское интернациональное единст-
во и боевую сплоченность своих рядов. 

Угнетение и порабощение одних наций 
другими заложено в юамом существе импе-
риализма. Кризис империализма и возра-
стающие на этой осцове противоречия 
между отдельными империалистическими 
странами, а также классовые противоре-
чия внутри империалистических стран при-
водят колониальные народы и националь-
ные меньшинства в капиталистических 
странах к еще большему закрепощению 
и угнетению. 

Только победоносный пролетариат че-
рез свою диктатуру способен к полному 
раскрепощению угнетенных наций, унич-
тожению всех элементов нацнеравенства и 
межнациональной розни, культивируемой 
буржуазией в своих классовых интересах. 

Пролетариат СССР под руководством 
партии Ленива уже достиг в этом направ-
лении колоссальнейших успехов. Комсомол 
и руководимое им поколение молодежи 
призваны практически осуществить постро-
ение социализма, довести экономику и 
культуру народов СССР до невиданного 
в истории человечества расцвета, укре-
плять СССР как несокрушимый оплот и 
опору для всех угнетенных наций и 
народов мира в борьбе о империализмом. 

4. Отчет делегации ВЛКСМ в КИМс 
(Резолюция по докладу т. ХИТ АРОВ А) 

Заслушав отчет делегации ВЛКСМ в 
ИК КИМе, I X съезд ВЛКСМ одобряет 
политическую линию делегации и в ос-
новном ее практическую работу. 

Капиталистический мир потрясается не-
бывалым по глубине и размаху экономи-
ческим кризисом. «Стабилизации капита-
лизма приходит конец» (Сталин). В ряде 
важнейших стран экономический кризис 
перерастает в политический, открывая 
тем самым перспективы революционной си-
туации уже в недалеком будущем. Ги-
гантские успехи социалистического строи-
тельства в СССР, завершающего построе-
ние фундамента социалистической эконо-
мики, и одновременный революционный 
подъем в странах капитала говорят об 
огромном нарастании сил мировой проле-
тарской революции. Лихорадочной подго-
товкой к повой войне, в первую очередь 
против СССР, бешеным наступлением на 
жизненный уровень и иа права трудя-
щихся масс|, в том числе и молодежи, пы-
тается буржуазия укрепить свои расша-
танные позиции и предотвратить свою ги-
бель. 

Буржуазия, усиливая эксшюатацшо мо-
лодежи, одновременно применяет метод 
фашистского обволакивания молодежи. 
Развивая демагогическую агитацию (про-
тив плана Юнга, против крупного капи-
тала и т. п.) , фашисты своими «радикаль-
ными» лозунгами ' завлекают трудящуюся 
молодежь, используют ее неоформленный 
рост политической активности. 

Агитация фашистов захватывает в пер-
вую голову учащуюся, служащую и кре-
стьянскую молодежь, а также часть на-
именее сознательной прослойки рабочей 
молодежи. В рядах пролетарской молоде-
жи главным врагом продолжает оставаться 
реформизм, представленный организацией 
СИМа, юисекциямн реформистских проф-
союзов, спортивными и культурническими 
организациями, находящимися под рефор-
мистским руководством, а также под не-
посредственным влиянием социал-демокра-
тических партий. 

СИМ, сумевший за предыдущие годы 
стабилизовать ,рлд своих организаций и 
даже частично расширить их, сейчас, под 
ударами экономического 'кризиса и роста 

революционной активности масс молодежи, 
начинает вновь терять свои позиции, при 
чем в Германии развитие социал-демокра-
тического союза молодежи приняло ха-
рактер глубочайшего кризиса. В то время 
как меньшевистские вожди полностью пе-
решли в лагерь фашизма, массы организо-
ванной в секциях СИМа пролетарской мо-
лодежи начинают все более пробуждаться, 
переходить к активной антифашистской 
борьбе и переходить в лагерь революции. 
Это обстоятельство не должно вести іс 
недооценке тех сил, которые еще имеются 
у реформизма в рядах рабочей молодежи, 
H его маневренных способностей. Вступив 
иа путь социал-фашизма, реформисты уси-
ливают сейчас свою «левую» фразеологию, 
пытаясь сохранить для буржуазии отхо-
дящие от нее массы пролетарской моло-
дежи. Реформистские организации молоде-
жи играют роль пособников фашизма, 
стремящегося подчинить своему влиянию 
трудящуюся молодежь. Особенно крупное 
место занимают в этом деле всякого рода 
религиозные христианские организации, 
являющиеся орудием в руках буржуазии и 
ее политики, направленной н а подготовку 
новых войн и в первую голову «кресто-
вого похода» против страны Советов. 

Фашизм означает ускоренную подготов-
ку к войне и одновременно неслыханное 
обострение эксплоатации и угнетения тру-
дящихся масс.- Судьба трудящейся моло-
дежи Италии, Польши, Балканских стран 
ярко свидетельствует о том, какое ярмо 
гнета и нужды несет с собой фашист-
ская власть ; пример этих стран является 
предостерегающим призывом: к трудящейся 
молодежи всех стран—не верить демаго-
гическим обманным лозунгам фаши-
стов и объединяться под единственно 
революционным знаменем, под знаме-
нем коммунизма, который несет дей-
ствительное и окончательное освобож-
дение от гнета и капиталистической 
эксплоатации, несет те завоевания, 
которых добилась уже рабоче-кресть-
янская молодежь СССР. 

Именно в нынешний период начинаю-
щегося' развала капиталистической стаби-
лизации и нарастающих революционных 
боев в ряде важнейших стран КИМ до-л-



жеп осуществить полностью поворот к 
массовой работо, чтобы суметь разрешить 
свою основную задачу: завоевание боль-
шинства рабочей H широких масс трудя-
щейся молодежи. 

Возможности для разрешения этой за-
дачи ІШМом, несмотря на растущие пре-
следования, делаются все более благопри-
ятными. Ответом на рост нужды, экспло-
атации и безработицы трудящейся моло-
дежи является рост ее революционной ак-
тивности, что находит свое выражение в 
возрастающем количестве юношеских ста-
чек, в мощных демонстрациях рабочей 
молодежи и в ее все более активном 
участии в общей борьбе рабочего класса. 

За последний год КИМ развернул ра-
боту по претворению в жизнь решений о 
повороте к массам. Об этом свидетельст-
вует та критика, которой была подверг-
нута деятельность отдельных союзов; об-
новление руководства—полное и частич-
н о е — в ряде секций и применение новых 
форм работа, как то: конкретное руко-
водство, революционное соревнование, 
ударные бригады, ударные планы и т . п. 

В результате этой работы налицо Не-
сомненный идеологический и организа-
ционный сдвиг в работе К И Ma, ха-
рактеризующий начало осуществления 
поворота к массам. Доказательством 
этому является: 

1) Развертывание борьбы па два фрон-
т а , и в частности протпв «левого» сек-
тантства, создание необходимых идеоло-
гических предпосылок для осуществления 
поворота, в среде значительной части акти-
в а и членов союза, начало развертывания 
самокритики, применения новых форм ра-
боты. 

2) Начало руководства повседневной 
борьбой молодежи, успешное руководство 
стачечной борьбой молодежи в ряде стран, 
организация массовых революционных вы-
ступлений молодежи—XYI МЮД, Лейп-
цнгскнй юношеский день в Германии. • 

3) Наличие несомненного перелома в 
работе германского комсомола, выража-
ющегося как в ого быстром организацион-
ном росте (на 7 5 % в течение года), так 
!и в значительном качественном улучшение 
его работы. Эти успехи были возможны 
лишь в результате создания политически 
твердого руководства, без колебаний про-
водящего линию партии и І Ш М а и ак-
тивно перестраивающего свою работу со-

ответственно требованиям борьбы за массы 
молодежи, н в результате того, что гер-
манская партия начала иа деле осущест-
влять свою руководящую роль по отноше-
нию к комсомолу. 

4) Приостановка упадка в ряде союзов 
и значительные успехи, несмотря на чу-
довищные преследования в нелегальных 
секциях. 

5) Успехи массовой работы в Китае, 
в особенности в советских районах (мощ-
ный размах движения крестьянской мо-
лодежи—«Молодая гвардия», 5 0 — 8 0 о/о 
молодежи в Красной армии, значительный 
организационный рост союза), хотя раз-
витие китайского союза могло бы быть 
гораздо более успешным, если бы этому 
ие помешали крупные политические ошиб-
ки, допущенные руководством китайской 
партии и комсомола (переоценка положе-
ния, недооценка сил врага и пр.). 

6) Крупнейшие успехи монгольского 
ревсомола, развернувшего после изгнания 
правых элементов из руководства партии 
и союза, под руководством Исполкома 
КИМа, широкую массовую революционную 
работу в направлении некапиталистичес-
кого развития Монголии и более чем уд-
воившего свои ряды в течение последнего 
года. 

Отмечая эти несомненные достижения 
І Ш М а , являющиеся результатом упорной 
борьбы за претворение в жизнь линии Ко-
минтерна и КИМА, I X съезд ВЛКСМ 
совместно с тем считает, ото эти успехи 
еще не являются решающими в борьбе 
за массы, за большинство рабочей моло-
дежи. Темп перестройки союзов и КИМа 
в целом продолжает оставаться медлен-
ным, не соответствующим темпу обостре-
ния классовой борьбы в капиталистических 
странах и подъема активности масс моло-
дежи. 

Y конгресс сыграл огромную роль в 
развитии мирового комсомола, дав ему в 
руки острейшее оружие в виде програм-
мы ІШМа, исправив ряд ошибочных ус -
тановок в предыдущей практике и теории 
коммунистического юношеского движения 
Ii поставив перед секциями КИМа задачу 
поворота к массам. Но вместе с тем Y 
конгресс не дал достаточно четкой оценки 
состояния КИМа и анализа уклонов от 
партийной линии в их специфическом про-
явлении в секциях І Ш М а , не поставил 
задачу развернутой борьбы на два фронта 

внутри организации как основной предпо-
сылки осуществления поворота в сторону 
массовой деятельности. 

Оказав несомненную, весьма значитель-
ную помоіць Коминтерну в деле борьбы 
протпв проявления правого оппортунизма 
в партиях и союзах (Швеция и другие 
страны), руководство КИМа и его секций 
до ноябрьского пленума ИК КИМа про-
явило недостаточное понимание специфи-
ческих проявлений правого уклона в юно-
шеских вопросах, явную недооценку «ле-
вой» опасности в КИМе, проявления ко-
торой в виде сектантской замкнутости 
организации, мнимо революционной фра-
зеологии и мелкобуржуазного радикализ-
ма, чрезвычайно сильны в международном 
коммунистическом юношеском движении и 
без преодоления которой поворот к мас-
совой работе не осуществим. 

Ноябрьский (1929 г . ) пленум ИК 
КИМа под руководством Коминтерна, на' 
основе развернутой большевистской само-
критики, дал яспый и четкий анализ со-
стояния КИМа, вскрыл со всей резкостью 
и решительностью политические ошибки и 
организационные слабости международно-
го коммунистического юношеского движе-
ния. Поотавіш впервые для КИМа задачу 
развернутой борьбы иа два фронта—про-
тив главной правой опасности и против 
«левого» сектантства как важнейшей поме-
хи н а пути к массовой работе,—пленум 
указал конкретные пути осуществления в 
кратчайший срок поворота в работе КИМа. 

Исполком КИМа, развернувший фронт 
борьбы за решения ноябрьского пленума, 
з а истекший период усилил свое непо-
средственное руководство союзами. Тем 
не менее темп практической работы Испол-
кома продолжает отставать от растущих 
задач движения. В особенности в области 
развертывания юношеской политики в ме-
ждународном масштабе, как и в вопросе 
организации борьбы протпв фашизма и 
СИМа руководство Исполкома было не-
достаточно. 

Попрежнему недопустимо слаба работа 
на предприятиях по созданию сети фаб-
рично-заводских ячеек и перестройки сою-
зов на их основе. Даже в Германии, где 
комсомол добился наибольших успехов в 
области массовой работы, число произ-
водственных ячеек почти повсеместно 
уменьшилось. Необходимо со всей настой-
чивостью поставить перед союзами задачу 

завоевания предприятий, в первую голо-
ву крупных. 

Попрежнему наблюдается пренебреже-
ние работой в массовых рабочих органи-
зациях (профсоюзы, спортсоюзы, куль-
турнические организации), число фракций 
в профсоюзах ничтожно, работа в спорт-
союзах, за немногими исключениями, по-
чти не сдвинулась с места, при чем часто 
комсомольцы отказываются от этой работы 
под тем предлогом, что она «недоста-
точно политическая»;, почти никакой ра-
боты не ведется в таких организациях, 
как например союзы безбожников. Необ-
ходимо добиться выполнения решений но-
ябрьского пленума о работе в массовых 
пролетарских организациях. 

Во всех союзах наблюдается еще недо-
оценка значения борьбы за повседневные 
частичные требования молодежи, неумение 
организовать н а основе тактики еди-
ного фронта снизу борьбу за эти требо-
вания. 

КИМ должен обратить все внимание на 
руководство повседневными экономически-
ми боями рабочей молодежи, подымая их 
на более высокий уровень, наполняя их 
политическим содержанием; особое внима-
ние следует1 уделять организации борьбы 
безработной молодежи, приобретающей 
сейчас первостепенное значение. 

Совершенно недостаточная борьба ве-
дется с вражескими организациями: соци-
ал-демократическими, религиозными и осо-
беіпіо фашистскими. Демагогии и терро-
ру фашистов необходимо противопоста-
вить широкую разъяснительную работу 
в массах и организацию мощного антифа-
шистского фронта молодежи. Необходимо 
развернуть широкую работу по разложе-
нию всех вражеских организации иа ос-
нове тактики единого фронта снизу. 

Слаба антивоенная п антимилитарист-
ская работа секций І Ш М а , что в настоя-
щих условиях является особенно недо-
пустимым. Массовая антивоенная работа 
и политработа в буржуазных армиях яв-
ляются в настоящее время стержневой 
задачей как Исполкома, так и всех сек-
ций КИМа. 

Необходимо отметить, наконец, чрезвы-
чайную слабость руководства коммуни-
стическим детдвижеішем, приведшую в 
ряде стран к его кризису и к превраще-
нию деторгашізаций в замкнутые сектант-
ские группки. Решительная перестройка 



комдетдвшкения на основе последних ре-
шении ПК ІШМа является одной из неот-
ложных задач, секций ІШМа. 

Все эти слабости свидетельствуют о 
том, что борьба на два фронта в союзах, 
борьба за решения ноябрьского пленума 
была развернута недостаточно, что эти 
решения по дошли еще до значительной 
части организаций, что вокруг их осуще-
ствления пе была в достаточной степени 
мобилизована активность широких масс 
и членов союзов, недостаточно выдвига-
лись новые свежие кадры. 

Для разрешения огромных задач, встав-
ших в настоящее время перед КИМом, 
необходимо продолжение самой неприми-
римой борьбы за решения ноябрьского 
пленума против правого оппортунизма как 
главной опастности в настоящее время и 
протпв «левого» сектантства как основной 
помехи на пути к массам, протпв всякого 
примиренчества и скрытого саботажа. 
Необходима смелая, широкая вербовка в 
комсомол, смелое выдвижение кадров и 
обновление актпва на основе дальнейшего 
развертывания решительной большевист-
ской самокритшш. 

Коренной предпосылкой успешного раз-
решения всех этих задач является также 
осуществление коммунистическими партия-
ми своей руководящей роли по отношешно 
к 'комсомолу H его повседневной работе. 
Должен быть дан решительный отпор 
авангардистским настроениям, тенденциям 
недооценки роли партии п ее руководства 
комсомолом, недооценки значения иартру-
ководства в осуществлении поворота в 
комсомоле. 

В борьбе за массы трудящейся моло-
дежи, за создание массовых большевист-
ских союзов молодежи во всех странах 
КІІМу и его руководству обеспечена са-
мая беззаветная поддержка всего ленин-
ского комсомола. 

Роль il участие ВЛКСМ в жлзни КИМа 
за последние два года несомненно возро-
сли. Громадные уепехп ВЛКСМ в деле 
вовлечения рабоче-крестьянской молодежи 
в социалистическое государство, в деле 
борьбы за генеральную линию партии оз-

начает огромную победу всего ІШМа, ог-
ромное усиление позиции всего междуна-
родного революционного юношеского дви-
жения. Но знакомство с деятельностью 
как Исполкома, так и отдельных секций 
КИМа в нашем союзе нельзя признать 
удовлетворительным. Воспитывая широ-
чайшие массы трудящейся молодежи в ду-
хе коммунизма на основе актішиейшего 
участия в социалистической реконструк-
ции страны, союз должен вместе с тем 
всемерно усилить интернациональную ра-
боту своих организаций как необходимое 
условие воспитания подлинных междуна-
родных революционеров. Опыт показал, 
что существование особых интернацио-
нальных комиссий при руководящих ор-
ганах союза нецелесообразно. Эта работа 
должна вестись комитетами в целом (и 
в частности отделами пропаганды). Деле-
гация ВЛКСМ в КИМе должна проявить 
значительно большую инициативу в поста-
новке интернациональной работы союза. 
В ячейках целесообразно1 и необходимо 
выделить отдельных уполномоченных и 
организаторов по интернациональной ра-
боте. I 

Отмечая крупное достижение союза в 
области интернациональной работы в виде 
журнала «Интернационал молодежи», 
съезд призывает все организации союза 
всячески содействовать дальнейшему ро-
сту и укреплению журнала. 

Одновременно необходимо усилить осве-
щение вопросов КИМа во всех органах 
союза. 

Съезд считает необходимым усиление 
массового движения за 'изучение моло-
дежью иностранных языков. 

Весь ленинский комсомол должен еще 
больше повысить свою ответственность за 
КИМ, как его важнейшая и сильнейшая 
секция, работающая и развивающаяся в 
условиях диктатуры пролетариата.! 

Весь ленинский комсомол должен еще 
больше чем до спх пор усилить свою связь 
с братскими секциями за рубежом, чтобы 
помочь им добиться в кратчайший срок 
решающих успехов в деле завоешнші 
большинства рабочей молодежи. 

5. Колхозное строительство и задачи комсомола в деревне 
(Резолюции по докладу т. САЛТАНОВА) 

I 
Со времени VI I I съезда ВЛКСМ в об-

становке все обостряющейся классовой 
борьбы Советский союз добился величай-
ших успехов, гигантски вырос и вступил 
в период социализма. Удельный вес со-
циалистической промышленности начинает 
уже преобладать над удельным весом сель-
ского хозяйства, и СССР находится на-
кануне превращения из страны аграрной 
в страну индустриальную. На основе осу-
ществления высоких темпов развития тя-
желой индустрии, ключа социалистической 
реконструкции сельского хозяйства, ги-
гантского развертывания новых совхозов, 
правильных взаимоотношений пролетариа-
та с основными массами крестьянства, 
партия добилась решительного поворота 
основных масс середняков вслед за дере-
венской беднотой на «социалистический 
путь. I Ia основе этого партия перешла 
от прежней политики ограничения и вы-
теснения капиталистических элементов де-
ревни к новой политике—политике лик-
видации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации, к 
политике развернутого социалистического 
наступления по всему фронту. 

В колхозах по всему СССР объедини-
лось уже около одной четверги, а в ос-
новных зерновых районах—около поло-
вины всех бедняг^ко-середняцких хо-
зяйств. Продолжает и дальше расти 
новая волна прилива в колхозы. 

Колхозы вместе о совхозами дали стра-
не в текущем году половину товарного 
хлеба, тем самым возместив п перекрыв 
зерновую товарную продукцию ликвиди-
руемых кулацких хозяйств. В прямой 
связи с этим поворотом по-новому постав-
лен вопрос об опоре советской власти в 
деревне. 

«Социалистические отношения в СССР, 
опиравшиеся до сих пор почти исключи-
тельно па социалистическую промышлен-
ность, отныне начинают опираться 
также и на быстро растущий социа-
листический сектор (крупное производ-
ство в виде колхозов и совхозов) в сель-
ском хозяйстве». «Отныне в важнейших 
зерновых районах СССР деревня делит-
ся на две основные части: на колхозни-

ков, являющихся действительной и 
прочной опорой советской власти, ц 
на и'еколхозншеов из бедноты и середня-
ков, пока еще не желающих войти и кол-
хозы, по которых массовый опыт колхозов 
несомненно убедит в относительно крат-
чайшие сроки в необходимости вступить на 
путь коллективизации» (XVI съезд ВКЩб). 

I X съезд ВЛКСМ считает особо необ-
ходимым подчеркнуть, что этих величай-
ших успехов партия добилась в результате 
правильного ленинского руководства ЦК 
ВКП(б), твердо и последовательно про-
водившего генеральную линию партии. 
Партия под руководством ЦК добилась ве-
личайшего единства ее рядов на ленинской 
основе в борьбе с правым оппортунизмом 
как главной опасностью на данном этапе, 
контрреволюционным троцкизмом, «левы-
ми» полутроцкнстскимн наскоками на лн-
шпо лартші it примиренцами к этим укло-
нам. 

Развертывающееся социалистическое на-
ступление по всему фронту неизбежно вы-
зывает обострение классовой борьбы и 
активизацию кулацкой агентуры—правых 
уклонистов, а также оживление левацких 
полутроцкнстских элементов. Правые укло-
нисты и левацкие полутроцісиотские эле-
менты вступили иа путь двурушничества 
и беспринципных блоков на основе право-
оппортунистической платформы. Фактом 
такого предательского антипартийного по-
ведения является беспринципный блок 
Сырцова, Ломинадзе, Шацішна и др. Так-
же нодопустнмым является поведение быв-
ших лидеров правой оппозиции (Том-
ский, Рыков и т. д.) . 

Задача комсомола состоит в том, что-
бы настойчиво, непримиримо и до конца 
разоблачать эти новые маневры оппорту-
нистов, энергично развертывая борьбу за 
генеральную линию партпп против пра-
вого уклона как главной опастности на 
нынешнем этапе, против «левых» оппорту-
нистических полутроцкнстских группиро-
вок, союзников правых оппортунистов, и 
против примиренчества к ним. 

И 
1. В этот период обостренной классо-

вой борьбы за сплошную коллективиза-



цшо, за ликвидацию кулачества как клас-
са комсомол в целом занимал боевые по-
зиции и показал себя активным, предан-
ным борцом за твердое п неуклонное про-
ведение генеральной линии партии. 

Этот период был величайшей школой 
классового воспитания для комсомола, в 
которой комсомол идейно-политически еще 
более вырос, проверил и укрепил стой-
кость своих рядов, в значительной мере 
очистился от чуждых и неустойчивых эле-
ментов и завалил широкую комсомольскую 
массу как действительных бойцов за по-
беду социализма. 

2. В весеннюю посевную кампанию 
1930 года около половины деревенских 
комсомольцев было охвачено колхозами, 
более 550 000 комсомольцев работали на 
колхозных полях. 

Комсомол в деревне начинает себя про-
являть, как и на фабриках и заводах, 
передовой ударной группой. В отдельных 
районах, в особенности там, где нет пар-
тийных ячеек, комсомол начинает играть 
ведущую роль в колхозах при севе, убор-
ке, хлебозаготовках, ведя за собой кол-
хозную^ молодежь и показывая образцы 
ударной работы и трудового энтузиазма. 

Однако до сих пор еще в ряде дере-
венских ячеек имеют место правооппорту-
нистическпе настроения, неверие в силы 
колхозного движения, элементы капиту-
лянтства перед кулаком. В практике де-
ревенских организаций до сих пор еще 
проявляются также и левацкие аптисеред-
няцкие настроения, игнорирующие поли-
тику укрепления союза с середпяком. 

Комсомол в деревне вое более и более 
показывает себя как активный помощник 
партии в укреплешш колхозов и труддие-
циплины в них. Однако до сего времени 
в целом ряде -мест комсомольцы слабо 
проявляют себя в колхозе как о точки 
зрения борьбы за труддиециплииу, так и 
в особенности комсомол в деревне еще 
крайне слабо проникает в существо хо-
зяйственно-организаторской работы колхо-
за, слабо участвует в руководстве колхоза 
с точки зрения составления плапа, пра-
вильной организации труда, выдвижения 
и подготовки кадров, правильного рас-
пределения доходов, подъема техники, 
введения лучших способов обработки зем-
ли, способов производства и т. д. 

Комсомольские ячейки в деревне еще 
слабо до сих пор осуществляют свою роль 

организаторов активности широкой моло-
дежной массы. Это объясняется в основ-
ном тем, что сами комсомольские ячейки 
в деревне в большинстве своем крайне 
отстали в (своей работе по подъему куль-
турно-политического уровня комсомольцев. 
Это требует решительного и коренного 
улучшения всей политико-воспитательной 
работы. 

Необходимо поднять роль комсомола как 
проводника директив партии. Необходимо 
добиться, чтобы комсомол, в особенности 
там, где нет партийных ячеек, в большей 
мере проникал в вопросы советской, 
кооперативной, юолхозпой руководящей 
работы. 

3. Комсомол, воспитавший в деревне в 
своих рядах сотни тысяч борцов за социа-
лизм, в нынешний период во всей своей 
деятельности поднимается на новую, бо-
лее высокую ступень. Если в прежние 
годы деревенская комсомольская органи-
зация состояла в большинстве своем из 
крестьян, ведших индивидуальное хозяй-
ство (бедняков и середняков), то в настоя-
щее время, в момент бурного роста кол-
лективизации, охватившей миллионы, ком-
сомол! деревни по своему составу все более 
и более становится в основном организа-
цией колхозной молодежи. 

Тем самым уровень деревенского ком-
сомола, весь его хозяйственно-бытовой ук-
лад коренным образом изменяются н де-
лают его более активным и более воспри-
имчивым к воспитанию в .коммунистиче-
ском духе. Рост комсомольца как комму-
ниста облегчается тем, что и само кол-
хозное движение протекает в условиях 
открытом и обостренной борьбы за ликви-
дацию кулачества как класса. 

4 . Обострение классовой борьбы в 
стране нашло свое отражение и среди 
молодежи. Кулак, пытающийся всяческими 
формами и методами организовать свои 
силы для отпора политике советской вла-
сти, пытается проникнуть своим идеоло-
гическим влиянием в отдельные слои мо-
лодежи H формировать свою агентуру да-
же! в среде комсомола. В частности борьба 
кулачества за влияние на молодежь ска-
зывается в создании сектантских религиоз-
ных организаций молодежи и в попыт-
ках разжигания национальной розни сре-
ди молодежи. 

Съезд решительно осуждает имеющиеся 
отдельные настроения о прекращении 

классовой борьбы в районах сплошной 
коллективизации. Классовый враг пытает-
с я перенести элементы классовой борьбы 
в колхоз; проникая в ряде случаев в 
колхозы, он пытается разжечь рваческие 
настроения, организовать сопротивление 
правильной Организации труда, правиль-
ному распределению доходов и т. д . , 
используя это для борьбы протпв колхоз-
ного движения. 

Задача комсомола состоит в том, чтобы 
в своей борьбе за генеральную линию 
партий, в борьбе с классовым врагом 
развернуть по всему (фронту идейное 
и организаг\ионное наступление за за-
воевание всей рабочей и основной массы 
колхозно-крестьянской молодежи под 
руководство и знамена ленинского ком-
сомола. Эту задачу комсомол должен ре-
шить не только усиленным развертывани-
ем агитационно-пропагандистской и куль-
турной работы в массах, но и тем, что 
комсомол Не только передовой своей 
частью, (но всей трехмиллионной массой 
членов союза развернет еще более уси-
ленную практическую работу по проведе-
нию решений X Y I съезда партии по со-
циалистическому переустройству деревни, 
укреплению и расширению колхозного 
движения, за ликвидацию кулачества как 
класса на основе сплошной коллективиза-
ции. i 

III 
З а к о л л е к т и в и з а ц и ю 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а 

1. Решительно борясь с теорией и 
практикой самотека в колхозном движе-
нии, по допуская перегибов, комсомол 
должен значительно усилить свою работу 
•среди бедняцких п середняцких хозяйств, 
подчинив ее задаче вовлечения их на 
добровольных началах в колхозы, доказы-
вая на конкретном опыте преимущества 
колхозов перед единоличными хозяйства-
ми, руководствуясь тем, что «к концу пя-
тилетки коллективизация СССР должна 
быть в основном закончена» (Сталин). 

Преданность деревепского комсомольца 
социализму измеряется прежде всего его 
вступлением в колхоз и его активной ра-
ботой над укреплением колхоза. 

Съезд считает, сто боевой, самой ост-
рой задачей комсомола в ближайший пе-
риод должно быть—добиться действитель-
но поголовного вовлечения всех комсо-

мольцев в колхозы, в первую очередь в 
кратчайший срок в районах сплошной кол-
лективизации, il немедленного создания 
инициативных групп из комсомольцев, бед-
шіцко-середпяцкой молодежи и взрослого 
крестьянства по оргаппзацнн колхозов в 
районах, по охваченных еще сплошной 
ко ллективпзацией. 

^ Съезд обязывает комитеты комсомола 
обеспечить ,своим руководством это по-
головное вовлечение п следить за том, что-
бы злостно уклоняющихся от вступления в 
колхоз, игнорирующих линию комсомола, 
выступающих против создания колхозов— 
немедленно изгонять из комсомола как 
явно кулацкую агентуру в комсомоле. 

2. В районах, не охваченных еще 
сплошной коллективизацией, комсомол 
должен развернуть упорную и настойчи-
вую работу по организации колхозов, 
сельскохозяйственных артелей как основ-
ной формы колхозного движения на дан-
ном этапе. 

С этой целыо необходимо укреплять и 
расширять уже созданные колхозы и соз-
давать инициативные группы по организа-
ции новых колхозов, широко разъясняя 
массам крестьянства, завтрашним колхоз-
пикам, льготы и преимущества., предостав-
ляемые государством колхозам п колхоз-
никам, следя за правильной и полной их 
реализацией, добиваясь перехода различ-
ного рода простейших сельскохозяйствен-
ных кооііератіівио-проіізводствешіых това-
риществ н а устав сельскохозяйственных 
артелей. 

3. Съезд предлагает всем комсомоль-
'сішм организациям строго руководствовать-
ся указаниями X Y I съезда ВІШ(б) об осо-
бенностях работы по коллективизации от-
дельных районов национальных республик 
и областей. Комсомольцы пацреспу'блшс, 
особенно в животноводческих районах, 
должны неустанно работать над широким 
развитием наряду с артелью, как основ-
ной формой коллективизации на данном 
этапе, простейших форм коллективиза-
ции—'товариществ по совместной обработ-
ке земли, сельскохозяйственной коопера-
ции, содействуя переводу хозяйств трудя-
щихся кочевых национальностей на осед-
лость иа основе коллективизации. 

4 . Добиваться организации образцовой 
работы в совхозах H особенно в МТС, 
принимая активное участие в создании ка-
дров (комплектование, подготовка) из чи-



ада лучших комсомольцев. Необходимо 
следить за правильным использованием 
тракторов, своевременным их ремонтом, 
умело и бережно относясь к машинам и 
сельскохозяйственному инвентарю, орга-
низуя широкую массовую общественную 
работу вокруг МТС. 

5. Комсомольские организации обязаны 
активно помочь партии в укреплении н 
дальнейшем осуществлении поворота ра-
бота советов лицом к колхозному строи-
тельству, в повышении роли советов, в 
проведении линии партии, в борьбе с оп-
портунизмом в практике работы в отдель-
ных советских органах. Решительно бо-
рясь с ликвидаторскими иастроепнлми, 
недооценивающими роль советов в услови-
ях сплошной коллективизации, как орга-
нов пролетарской диктатуры, необходимо 
вовлечь комсомольцев-колхозников, бат-
рацко-бедняцкую и середняцкую молодежь 
в работу советов и в работу их секций, 
организуя из них актив вокруг советов. 
Ячейки и комитеты ВЛКСМ должны шире 
поставить вопрос о выдвижении кадров 
комсомольцев и молодежи (в первую оче-
редь из батраков и колхозников), прове-
ренных на общественной работе, на руко-
водящую работу в советы. 

6. Под руководством парторганизаций 
усилить работу по организации батраче-
(ства и бедноты, приняв действительные ме-
ры к улучшению работы групп бедноты 
и батрачества при сельсоветах, коопера-
ции, простейших формах колхозов и т. д . , 
добиваясь активного участия и всемерной 
помощи группам бедноты со стороны ячеек 
КСМ. Необходимо усилить борьбу с недо-
оценкой работа среди бедноты и" батраче-
ства как с вреднейшими проявлениями 
правого оппортунизма. 

IV 
За с о ц и а л и с т и ч е с к о е о т н о ш е н и е 

к т р у д у , за п р а в и л ь н у ю его 
о р г а н и з а ц и ю 

Одним из решающих вопросов кол-
хозного строительства является организа-
ция труда в колхозах. Поэтому даль-
нейшее усиление хозяйственно-производ-
ственной работы колхозной ячейки озна-
чает прежде всего повышение ее уча-
стия в разрешении проблемы организа-
ции труда. Решительно ведя борьбу с 
проникновением кулацкого влияния в кол-

хоз, упорно преодолевая всяческие мелко-
собственнические настроения и воспиты-
вая в массах коммунистическое отноше-
ние к труду, ячейка должна: 

знать коллективное хозяйство, его на-
правление, все его показателя, успехи іг 
больные места; 

знать производственные задания колхо-
за и план их исполнения; 

знать наличие и порядок использования 
рабочих рук, тяговой силы, инвентаря. 

Только па основе этого ячейка может 
и должна: 

1. Стать инициатором плановой 
работы в колхозах, добиваясь составле-
ния годовых и поквартальных планов хо-
зяйственной работы, обеспечив практиче-
ское отражение в них линии партии ira 
расширение посевных площадей, развитие-
животноводства, технических культур и 
т. п., доводя рабочий план до каждого-
колхозника, каэісдой бригады, участка 
и развернув по примеру заводов движе-
ние за встречный сельхозплан. 

2. Добиваться правильной расста-
новки, рабочей силы, тяговой силы, ин-
вентаря, повышения производительно-
сти труда, трудовой дисциплины, 
овладения машинной техникой и бе-
режного отношения к колхозному 
имуществу. 

3. Шире развернуть соцсоревнование 
и ударничество. Ячейки должны стать 
застрельщиками и организаторами социа-
листического соревнования между завода-
ми и колхозами, отдельными колхозами, 
секторами колхозного хозяйства (полевод-
ство, животноводство, огородничество 
и т. п.), бригадами, отдельными колхоз-
никами на лучшее качество пахоты, бы-
стрейший обмолот и уборку урожая, на 
лучший уход за скотом и т. д., при-
меняя планово-оперативные группы, об-
щественный буксир, встречный сельхоз-
план, группы рационализаторов, делая эти 
мероприятия подлинным движением масс 
против кулака и его агентуры как вне, 
так и внутри колхоза. 

4. Стать активным участником 
производственных совещаний, добива-
ясь, чтобы они стали организующим 
центром соцсоревнования, создавая их 
по отдельным секторам хозяйства, широко 
развертывая кружки опытников, рацио-
нализаторов, изобретателей, работающих 
под руководством научных учреждений,. 

юрганизуя систематическую борьбу с хо-
зяйственными потерями в колхозе. 

5. Принять активное участие в распре-
делении доходов в колхозах, борясь с 
Искривлениями директив партіш и пра-
вительства и ведя разъяснительную ра-
боту о преимуществах колхозов на ос-
нове результатов распределения их дохо-
дов. I 

6. Установить жесткий контроль над 
выполнением комсомольцами своих произ-
водственных обязанностей, требуя при-
мерной, образцовой работы от ' каждого 
комсомольца, и в случае необходимости 
ликвидации «узких мест» в колхозном 
хозяйстве организовывать особые бригады 
из передовых комсомольцев., 

Каждый комсомолец-колхозник должен 
быть организатором масс н а дело социали-
стического переустройства деревни, по-
литически грамотным ударником, рацио-
нализатором, дающим рекордные нормы 
выработки. 

,7. Ставя в центре своей работы вопро-
сы производства, гигіре развернуть куль-
турную работу с тем, чтобы она 
•способствовала хозяйственному укрепле-
нию колхоза. Необходимо: 

а) обеспечить в кратчайший срок обу-
чение грамоте неграмотных и малогра-
мотных комсомольцев и колхозников во-
обще; 

б) проявить инициативу в строитель-
стве культурно-бытовых учреждений, учи-
тывая при этом хозяйственные возможнос-
ти колхоза; 

в) организовать обслуживание культур-
ных запросов колхозной молодежи в сво-
бодное от работы время; 

г) обеспечить введение всеобщего на-
чального обучения в каждом колхозе; 

д) развернуть широкую работу среди 
колхозников за изучение агрономии и зоо-
техники. 

V 

П о д г о т о в к а к о л х о з н ы х к а д р о в 

1. Реконструкция сельского хозяйства, 
как и реконструкция в области промыш-
ленности, выявившееся за последние го-
ды организованное вредительство классо-
вых врагов поставили перед страной в 
качестве центральной, решающей про-
блемы социалистического строительства 
подготовку кадров. 

Констатируя, что в деле подготовки 

промышленных кадров комсомол проявил 
активность и оказал серьезную помощь, 
съезд считает работу комсомола в области 
подготовки кадров для социалистического 
земледелия неудовлетворительной. Съезд 
также считает недостаточной работу зе-
мельных и колхозных органов в этой об-
ласти. 

Съезд обязывает ЦК н местные органи-
зации, на основе планов потребности 
в квалифицированных кадрах для кол-
хозов, совхозов и МТС, совместно с соот-
ветствующими организациями развернуть 
широкую работу по подготовке кадров, 
имея в виду, что комсомол должен 
стать не только важнейшим источ-
ником, формирования кадров для но-
вого, социалистического земледелия, но 
и застрельщиком этого дела. 

2. Не отказываясь в данное время от 
подготовки кадров через краткосрочные 
курсы по подготовке квалифицированной 
рабочей силы, как экстренного мероприя-
тия по покрытию потребности, съезд счи-
тает, что Наркомзем СССР и сельско-
хозяйственные тресты должны серьезно 
улучшить планирование дела подготовки 
кадров и обеспечить на деле укрепление 
и развертывание шіюл еовхозуча как ос-
новной формы подготовки кадров для сов-
хозов. 

3. В центре работы по созданию кол-
хозных кадров необходимо поставить под-
готовку H выдвижение хозяйственно-опыт-
ных организаторов из массы самих кол-
хозников на руководство отдельными от-
раслями колхозного хозяйства (бригади-
ры, полеводы, ого родники, скотоводы II 
ДР-)-

Развивая такие виды подготовки кадров, 
как вечерние колхозные университеты, за-
очное сельхозобразованне, сеть кружков 
и агрокуроов, необходимо усилить раз-
вертывание гикол колхозной молодежи 
(как дневных, так и вечерних) с таким 
расчетом, чтобы к концу пятилетки охва-
тить ими основную массу колхозной мо-
лодежи, ускорив реорганизацию Ш І Ш в 
нормальную политехническую семилетку 
при колхозе и обеспечив специализацию 
I1IK.M в соответствии с ведущей отраслью 
хозяйства! в районе н "потребностью колхо-
зов в квалифицированных кадрах. 

Наряду с этим необходимо усиление 
работы комсомола в средних и высших 
сельскохозяйственных учебных заведешь 



ях, добиваясь скорейшей реализации ди-
ректив пленума ЦК ВКП(б) в этой области 
(специализация, повышение качества уче-
бы, борьба с чуждой идеологией, удар-
ничество и соцсоревнование, производст-
венная практика и т. п.). 

4. Вопросы труда молодежи в колхозах 
должпы быть подчинены задаче укрепле-
ния колхозов. Комсомол должен быть пе-
редовым борцом за поднятие производи-
тельности труда; в то же время, не допу-
ская использования подростков на непо-
сильных работах, добиваться регулярного 
использования ИМІІ выходных дней И рав-
ной оплаты за равный со взрослыми 
труд-

VI 

Пролетарское руководство и з а д а ч и 
роста В Л К С М 

1. В связи с быстрым ростом индустри-
ализации страны, значительным ростом 
совхозов, колхозов, МТС, усилением по-
мощи городских организаций ВЛКСМ 
деревенским и улучшением социального 
состава деревенских организаций КСМ— 
пролетарское руководство деревенской 
частью союза укрепилось, улучшилось 
•и расширилась его база. 

Сейчас ВЛКСМ в деле осуществле-
ния пролетарского руководства кре-
стьянской молодежью опирается в 
районах сплошной коллективизации 
на колхозников—эту действительную 
и прочную опору советской власти в 
деревне—и в районах, не охваченных 
еще сплошной коллективизацией, на 
бедноту—завтрашних колхозников—и 
на колхозников. 

Исходя из этого, ВЛКСМ обязан 
значительно усилить вовлечение в 
комсомол передовой колхозной моло-
дежи. 

2. В сельских' организациях союза про-
изошло значительное повышение подрост-
кового состава при слабом росте за счет 
юношества, уменьшилась партпрослойка, 
недостаточно охватывается союзом передо-
вая колхозная молодежь. 

Съезд обращает на это особое внима-
ние всех организаций и ставит задачу рас-
ширения сети деревенских ячеек КСМ, 
добиваясь в ближайшие полгода создания 
ячеек при каждом совхозе и колхозе и 
усиления роста за счет юношества. Съезд 

обращает внимание всех организаций 
КСМ на необходимость значительного уси-
ления работы и роста союза за счет де-
вушек я более решительного выдвижения 
их па руководящую работу. 

3. В районах сплошной коллективиза-
ции рост союза должен итиі главным об-
разом я преимущественно за счет пере-
довой колхозной молодежи. Из числа 
колхозников принимать в союз, на ос-
нове индивидуального отбора, действи-
тельно наиболее преданных колхозно-
му делу образцовых работников обще-
ственного труда, проверенных на об-
щественной работе, на борьбе с кула-
ком, работающих лучше в артельном 
хозяйстве, чем в единоличном. 

В районах, не охваченных еще сплош-
ной коллективизацией, необходимо добить-
ся широкого вовлечения передовых кол-
хозников il бедняков. 

В отношении середняка-единоличника в 
районах, не охваченных сплошной кол-
лективизацией, необходимо принимать 
только ту часть лучшей маломощной 
середняцкой молодежи, которая пре-
дана интересам партии, решительно 
борется с классовым врагом, стоит 
твердо за организацию колхозов и сво-
ей активной общественной работой 
создает условия для роста колхоз-
ного движения. 

4. Задача усиления коммунистического 
воспитания и вовлечения масс _ рабоче-
крестьянской молодежи в социалистичес-
кое строительство в обстановке обостря-
ющейся классовой борьбы настоятельно 
ставит вопрос о дальнейшем улучшении 
партруноводства комсомолом и об обес-
печении пролетарского влияния на дере-, 
венскую часть союза; в то же время ком-
сомол должен в большей мере связать 
свою работу с мероприятиями партии, 
обобщить свой опыт, помогая партии сво-
ей инициативой в деле улучшения общей 
работы, в' особенности в деревне. 

Съезд указывает, что пролетарское ру-
ководство в комсомоле обеспечивается 
правильной партийной линией в работе 
комсомола, систематическим повышением 
партядра, повышающимся значением про-
летарской части союза, осуществлением 
лозунга стопроцентного вовлечения рабо-
чей и батрацкой молодежи в 'КСМ и пар-
тийной выдержанностью комсомольского 
актива. 

Дальнейшее улучшение партийного ру-
ководства работой ячеек КСМ в деревне 
и особенно там, где нет партячеек, уве-
личение партийного ядра комсомола в де-
ревне должны итти в первую очередь 
путем усиления роста партии за счет 
лучших .комсомольцев из сельхозрабочих, 
батраков, 'колхозников и бедняков. 

5. Ликвидация округов н перенесение 
центра тяжести всей хозяйственно-поли-
тической работы в районы требуют все-
мерного их укрепления. 

Между тем, несмотря па значительную 
работу, проделанную союзом ио укрепле-
нию 'районов (посылка «500», курсы сек-
ретарей и др. мероприятия), ряд райкомов 
КСМ не сумел еще овладеть всей суммой 
новых задач, вставших пород комсомолом 
деревни,—их руководство и помощь ячей-
ке еще недостаточны. 

Райкомы, осуществляя большевистское 
руководство комсомольскими организаци-
ями, должны главное внимание сосредо-
точить на действительно живой связи и 
помощи ячейкам, обеспечить широкое раз-
вертывание самокритики и внутрисоюз-
ной демократии как основных методов со-
юзного руководства. Съезд подчеркивает, 
что руководящие органы союза крайне 
слабо изучают положение деревни и еще 
недостаточно перестроили свою работу 
в помощь районам (нет еще необходимого 
диференцированного руководства). 

6. Наряду с выдвижением рабочих и 
батраков необходимо, решительно выдви-
гать на руководящую работу аістішных 
передовых колхозников (ударников, ра-
ционализаторов, опытников), так органи-
зуя хозяйственную учебу актива, чтобы 
она давала ему не только понимание пер-
спектив хозяйственного развития своего 
района, но и увязывала эти перспективы 
с общей политикой партии. Нужно бес-
пощадно отсекать от руководства бол-
тунов и организаторов показной массо-
вости. Активист—тот, кто лучший 
работник на колхозных полях, кто 
на работе организует массы, кто на 
работе организует соревнование, кто 
на деле укрепляет колхоз, кто об-

щественную работу сопровождает под-
нятием своей политграмотности. 

7. Съезд, отмечая большую политне-
грамотность деревенского комсомола и не 
достаточную работу комитетов ВЛКСМ 
в этом направлении, постановляет: 

Обязать все организации в шестимесяч-
ный срок добиться ликвидации полити-
ческой неграмотности комсомольцев в де-
ревне. 

Съезд поручает ЦК комсомола органи-
зовать помощь юродской части комсомола 
и через 6 месяцев строго проверить вы-
полнение этого постановления. 

Мобилизовать на постоянную работу 
500 лучших пропагандистов нз промыш-
ленных центров. 

.Принять меры к обеспечению каждой 
ячейки ВЛКСМ в деревне поліітучебиой 
литературой. 

Шире практиковать переподготовку де-
ревенского комсомольского актива. 

Обязать все фабрично-заводские н го-
родские ячейки ВЛКСМ помочь комсо-
мольским ячейкам деревни путем взятия 
шефства над деревенскими ячейками КСМ 
в их работе но коллективизации, в по-
становке 'производственной работы в кол-
хозе, в организации их политического об-
разования, практикуя с этой целыо по-
сылку лучших активистов на постоян-
ную или временную работу в подшефную 
ячейку, организацией необходимой мате-
риальной помощи, в первую очередь на 
литературу,, и т. и. 

Шефствующие пролетарские организа-
ции должны нести ответственность за со-
стояние работы в подшефных ячейках. 

Съезд считает, что рабочие-комсомоль-
цы должны сыграть и сыграют действи-
тельно ведущую революционную роль в 
деле подъема работы комсомола в деревне 
на новую, высшую ступень. 

Под испытанным руководством боль-
шевистской партии я ее ЦК лешшскіш 
комсомол с еще большей силой и энергией 
поведет миллионные массы рабоче-кресть-
янской молодежи на окончательное унич-
тожение остатков капитализма в де-
ревне. 



6. О работе среди детей 
(Резолюция по докладу т. СЕВЕРЪЯНОВОЙ) 

1. Октябрьская революция, сломав 
весь строй капиталистических отношений, 
освободив трудящихся из-под гнета ка-
питала, отделив церковь от государства, 
ликвидировав кастовые школы, раскре-
постив женщин, декретировав революци-
онное трудовое законодательство, изме-
нила коренным образом положение детей 
в семье и государстве и создала условия 
для воспитания из подрастающего по-
коления новых людей, освобожденных 
от 'уродующих их капиталистических тра-
диции и навыков и призванных строить и 
достроить коммунизм. Всем ходом социа-
листического строительства эта задача ре-
ализуется невиданно быстрыми темпами. 
Кадры социализма множатся и растут как 
за счет дальнейшей активизации масс тру-
дящихся, так и за. счет подрастающих 
молодых поколений большевиков (комсо-
мол, пионеры), 

2. Вступление СССР в период со-
циализма, громадные социально-эконо-
мические и культурные сдвиги, про-
исшедшие в стране за первые два года 
пятилетки благодаря правильной ге-
неральной линии партии и ее ленин-
ского ЦК, привели к резкому улуч-
шению положения детей и работы 
среди них со стороны пролетарского 
государства и обеспечили переход к 
всеобщему начальному обучению и раз-
вернутой борьбе за политехнизм. 

Все это вызвало гигантский рост по-
литической активности детей и создало 
условия для привлечения всей массы де-
тей трудящихся к участию в социали-
стическом строительстве и широкому ох-
вату нх пионерскими организациями. Обо-
стрение классовой борьбы в стране с осо-
бой силой выдвигает перед партией, ком-
сомолом и всей пролетарской обществен-
ностью задачу укрепления всех звеньев 
коммунистического воспитания детей. 

3. За период от V I I I до I X съезда 
ВЛКСМ охват детей пиоиерэргапнзацнеп 
возрос вдвое (пионерская организация на-
считывает около 4 млн. членов), и на 
ряду с этим значительно возросли зна-
чение и удельный вес шюнероргашіза-
цмн во всей системе коммунистического 
воспитания детей и общественно-полити-
ческой жизни советской власти. 

ГІіюнероргаинзаціш промышленных рай-

онов за этот период, и особенно после 
VI конференции ВЛКСМ и всесоюзного 
пионерского слета, сумели в основном 
включиться в активную борьбу на важ-
нейших участках соцстронтельства, пока-
зав в своих передовых звеньях образцы 
активного участия в борьбе за промфин-
план. 

В деревне пионеротряды повысили свое 
участие в важнейших областях хозяйст-
венного и культурного строительства (кол-
лективизация, посевкампання, ликбез, все-
обуч и т. д.) , но пионерорганизация, бу-
дучи в деревне организационно слабой, 
не распространяет еще своего влияния 
на широкие массы детей. 

4. Однако успехи пионерорганизации., 
достигнутые за последние годы, все же 
чрезвычайно малы в сравнении, с по-
требностями и возможностями для 
роста и качественного улучшения ор-
ганизаций и требованиями, диктуе-
мыми всем ходом социалистического 
наступления пролетариата. 

Основные недостатки в пионердвнжеяші 
как в городе, так и в деревне сводятся 
к следующему: 

а) пионерорганизация не стала еще в 
полной мере организатором вовлечения 
всей массы ребят в посильное для них 
участие, в строительстве социализма; 

б) неумение в отдельных организациях 
связать практическую деятельность отряда 
с общими задачами строительства, сла-
бость пропагандистской и культурно-мас-
совой работы привели в ряде организа-
ций к снижению воспитательного значе-
ния всей проводимой пионеротрядами ра-
боты; 

в) пионерорганизация Совершенно недо-
статочно руководит массами детей в пере-
стройке школы на политехнической ос-
нове и в проведении всеобуча, что осла-
бляет вожаческую роль пионер движения 
в области воспитания детства. 

5. Съезд отмечает, что при правильной 
политической линии и некотором улучше-
нии практического руководства в отдель-
ных организациях со стороны комсомола 
руководство комитетов и ячеек ком-
сомола пионеѵрабопгой до сих пор 
остается неудовлетворительным, осо-
бенно в области подбора и подготовки 
работников. 

ньем, особенно в области подбору и нодгог 
товки работников. 

Считая основным условием улучшения 
руководства комсомола пиояердвижением 
решительную борьбу с недооценкой пио-
нердвижения и всей работы среди детей, 
съезд предлагает ЦК и веем местным ор-
ганизациям обеспечить действительный по-
ворот союза к вопросам коммунистическо-
го воспитания детей. 

Съезд'указывает, что этот поворот дол-
жен пойти раньше всего по линии втя-
гивания пионеров и всех детей через по-
сильные для них формы в общую дея-
тельность ячеек комсомола и осуществим 
лишь при условии обеспечения" пионер-
движения необходимыми кадрами, дальней-
шего развития активности творческой 
инициативы, решительной борьбы с непра-
вильными методами руководства, превра-
щающими организацию самих детей в ор-
ганизацию для детей. 

6. I X съезд ВЛКСМ считает, что ос-
новной линией комсомола в работе среди 
детей должно быть построение всего де-
ла воспитания па основе систематиче-
ского участия всех детей в производет-
веннной и общественной жизни фабрик, 
совхозов, МТС и колхозов. Вовлечение 
детей в производительный труд и связь 
обучения с производственным трудом яв-
ляется решающей задачей н е только ком-
сомола, но и всех общественных орга-
низаций, особенно государственного аппа-
рата и профсоюзов. 

I Ia ближайший период перед комсомолом 
стоят следующие основные задачи: 

I . Вовлечение все больших масс детей 
в соцстроительство и повышение качества 
всей воспитательной работы: 

а) организация помощи со стороны 
пионерорганизации партии и комсомо-
лу в борьбе за промфинплан третьего, 
решающего года пятилетки, за выпол-
нение, пятилетки в 4 года; 

б) помощь партии и комсомолу в 
осуществлении задачи ликвидации ку-
лачества как класса на основе сплош-
ной коллективизации, борьба за выпол-
нение производственных планов совхо-
зов, МТС и колхозов, за правильную 
организацию труда взрослых и детей; 

в) помощь в скорейшем выполнении как 
в городе, так и в деревне планов лик-
видации безграмотности взрослых и под-
ростков, в продвижении газет, книг, ра-

дио в семью рабочего, колхозника!, в осу-
ществлении санитарного минимума и в 
проведении мероприятий по улучшению 
культурно-бытового обслуживания трудя-
щихся. і і ! 

II. Охващ в ближайшие годы 100 о/о 
детей рабочих, батраков, бедняков и 
колхозников пионерорганизацией. 

Исходя из этого, съезд постановляет 
при каждой производственной, совхозной 
ячейке создать пионербазы, при всех кол-
хозных ячейках—пионеротряды. 

Победоносное наступление социализма 
по всему фронту, ликвидация последнего 
капиталистического класса на базе сплош-
ной коллективизации, рост социалистиче-
ской культуры, завершение фундамента 
социализма в наступающем третьем году 
пятилетки ставят перед пионероргаяиза-
цией во весь рост задачу охвата всех 
детей трудящихся и наряду с этим пе-
реработку, перевоспитание детей и дру-
гих, Нетрудящихся, слоев населения че-
рез вовлечение их в широкую сеть круж-
ков при школах, клубах и др. детуч-
реждениях, допуская проявивших себя 'на 
общественной работе; и в борьбе за постро-
ение социализма в ряды пионерорганиза-
ции. Продолжая решительную борьбу с 
попытками классового врага влиять на де-
тей и пионерорганизацшо, разоблачая эти 
попытки, делая борьбу с янми достоянием 
детских масс, необходимо помнщгь и строго 
проверять на практике то, что пионерор-
ганизация по своему существу является 
классово-пролетарской детской организа-
цией, работающей под руководством ком-
сомола и партия. 

III. Борьба за политехнизацию всей 
системы воспитания детства, за ко-
ренную перестройку школы, на поли-
технической основе является важней-
шей задачейV работы партит,, комсо-
мола, пионерорганизации, профсоюзных 
и государственных органов среди детей. 

I X 'съезд комсомола считает необходи-
мым, чтобы пионерорганизация под руко-
водством комсомола возглавила движение 
масс детей за политехнизм, борясь за ско-
рейшее осуществление следующих меро-
приятий: организация производительного 
т РУД а детей, прикрепление всех школ к 
предприятиям, заключение договоров ме-
жду школой, заводом, колхозом, МТС п 
совхозом, развитие движения масс детей 
за технику, экскурсии на новые строитель-
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ства, организацию выезда детеіі из города 
в колхозы и деревенских детей на пред-
приятия, развертывание п перестройку се-
ти технических и сельскохозяйственных 
станций, рабочих комнат, издание массо-
вой технической литературы, обеспечение 
школ Ii отрядов необходимым оборудова-
нием, инструментом и т . д . п т . и. 

IY. В борьбе за всеобуч и ликбез, 
за культурный подъем детских масс 
и улучшение материально-бытового по-
ложения детей долэюны быть поста-
влены следующие задачи: 

а) широкая пропаганда значения всео-
буча, поголовное вовлечение в с е х детей в 
школы, организация подготовки 'их к учеб» 
(подготовительные и нулевые группы); 

б) борьба за широкое развертывание се-
ти семилеток как всеобщей обязательной 
в городе политехнической школы, являю-
щейся базой для всего дальнейшею об-
разования; 

в) поголовный охват организованным 
обучением в с е х неграмотных и малогра-
мотных подростков; 

г) закрепление в школах всех учащих-
ся до окончания учебы, полная ликвидация 
второгодничества, обеспечение беднейших 
масс детей материальной помощью и 
учебными пособиями; 

д) усиление борьбы за общественное 
воспитание детей, за перестройку ^детдо-
мов, устройство детских общежитий, дет-
садов, комнат, столовых и за расшире-
ние нашего влияния на семыо через са-
мих детей; 

е) приведение в единую систему всей 
оздоровительной работы среди детей с до-
вышеішем ответственности государствен-
ных органов з а дело оздоровления детства 
и с максимальным расширением и укре-
плением оправдавших себя форм массовой 
юздоровптельио-воспитательной раіботы (пи-
онерлагеря, площадки, детгородки одно-
дневного отдыха и т . д . ) ; 

ж) развертывание всех видов внешколь-
ной работы H учреждений, обслуживаю-
щих культурно-бытовые нужды детей. 

Y. Борьба за приобіцение детей к 
национально-культурному и хозяйст-
венному строительству и усиление 
всей гінтершщиональной работы пио-
неротрядов и школ должны быть ваоіс-
нейшим содержанием всей воспита-
тельной работы школы и пионер-
отряда. 

В национальном строительстве внимание 
комсомола, шюнерорганизации и школь! 
должно быть сосредоточено на следующих 
конкретных задачах : 

а) на вовлечении массы детей в посиль-
ное участие на важнейших для данной 
нацобластн или района участках хозяй-
ственного строительства; 

б) на проведении воспитания и образо-
вания, в частности всеобуча, на родном 
языке ; 

в) па борьбе з а создание и продвижение 
в массы детей пролетарской национальной 
культуры, за строительство пролетарско-
нацноиалъного искусства для детей; 

г) на1 борьбе против 'старых бытовых 
традиций, за социалистическую перестрой-
ку быта. i 

В с е эти задачи должны войти в прак-
тику повседневной работы не только ком-
сомола и пионерорганизаций нацобластеп, 
но и всех организаций Союза, способ-
ствуя этим интернациональному воспита-
нию детских масс (шефство, обмен деле-
гациями, посылка литературы и т . д . ) , 
приобщая их к вопросам меоісдународ-
ного революг^гюнного движения и вос-
питывая у детей сознание интерна-
циональной классовой солидарности. 

I X съезд особенно указывает на важ-
нейшую задачу развития среди детей ан-
тирелигиозного движения и выработку у 
детёй материалистического воззрения. 

Y I . Угроза военного нападения на Со-
ветский союз и задачи повышения обо-
роноспособности страны выдвигают с осо-
бой остротой необходимость усиления ^ во-
енно-политического» воспитания детей и 
широкого развертывания среди них воен-
но-физкультурной работы. 

Принятие комсомолом шефства над во-
енно-воздушным флотом налагает и на 
пнонерорганизацию обязанности широчай-
шей пропаганды в 'массах детей ы взрос-
лых идей и конкретных задач этого шеф-
ства, помощи комсомолу в их осущест-
влении, ознакомления детей с авиацион-
ной техникой и (распространения авиа-
ционного моделирования и планеризма в 
пнонеротряде, школах и клубах. 

VII. Основным условием успешности 
всей воспитательной работы пионерор-
ганизации должно стать решительное 
улучшение качества ее. 

Улучшение качества должно прежде 
всего пойти как по линии борьбы! с тенден-

циями отказа от вовлечения детей в соц-
строительство, Таік и по линии самой ре-
шительной борьбы о механическим перене-
сением форм и методов (заботы взрослых ор-
ганизаций в детскую среду, с отрывом прак-
тической деятельности отряда от общих 
задач строительства, развертывая пропа-
гандистскую культурно-массовую красоч-
ную работ, организуя запросы и интересы 
детей в коммунистическом направлении. 

Перестройка всей системы работы шю-
нерорганизации, приспособление ее к но-
вым задачам должны обеспечить также по-
вышение качества всей работы. 

В области содержания пионерской ра-
боты должна быть установлена определен-
ная система, сводящаяся в основном к 
тому, что перед всей организацией вы-
двигаются основные задачи, основные уча-
стки іработы через государственные за-
дания и соцдоговора с хозяйственными н 
культурными учреждениями (соцдоговор с 
Наркомземом, с Наркомпочтелем и др.) , 
и каждый отряд, вовлекая школу и всю 
массу неорганизованных детей, выдвигает 
встречные договора, являющиеся стерж-
нем всего содержания работа на опре-
деленный период. 

В области организационных форм дол-
жна произойти перестройка с таким рас-
четом, чтобы звенья стали основными ра-
бочими ячейками отрядов, создающимися 
на основе избранных самими детьми уча-
стков работы. Каждое звено должно "ра-
ботать по принципу ударничества и на 
основе правильно организованного соцсо-
ревнования, выделяя из своего состава 
на 'определенные конкретные дела бри-
гады, как кратковременные детские кол-
лективы. 

V I I I . Решающим условием подъема ка-
чества гаюнерработы должно быть при-
знано решительное улучшение состава ру-
ководящих кадров, особенно в районах, 
и всемерное поднятие их квалификации. 
Съезд обязывает ЦК и все местные ор-
ганизации обеспечить все пионеротряды и 
группы октябрят кадрами выдержанных 
комсомольцев (преимущественно из рабо-
чей и колхозной молодежи) и наладить их 
систематическую „ подготовку (через семи-
нары, курсы и ёаочное обучение). Съезд 
считает необходимым скорейшее укрепле-
ние деревенской части организации и по-
ручает ЦК провести соответствующие ме-
роприятия. 

Съезд обращает внимание на необ-
ходимость большего привлечения ос-
новных педкадров к активному уча-
стию в пионердвижении. Развернутое 
социалистическое наступление, проводи-
мое пролетариатом, обострение классовых 
противоречий в стране, получающее свое 
отражение и во всей повседневной работе 
школы, требуют максимально четкой клас-
совой линии в работе каждого школьного 
работника. 

Мы должны проверять социально-клас-
совую направленность работы нашего учи-
тельства и определять, насколько' учи-
тель из «преподавателя» будет дей-
ствительно превращаться в органи-
затора детства и работника по ком-
мунистическому воспитанию детей. 
В. то же время комсомол должен системати-
чески Пополнять педагогические кадры, 
используя работников шюнердвижения для 
укрепления государственной системы вос-
питания. 

I X . Съезд отвергает «теорию» перене-
сения отряда в школы, по существу напра-
вленную, к ограничению политической роли 
шюнерорганизации рамками школьной ра-
боты, j i также все «теорию) поглощения 
школой всего содержания пионерской ра,-
боты, слияния со школой, и считает не-
обходимым, в связи с прикреплением всѳ-х 
школ к производству, произвести органи-
зационное перекомплектованне отрядов и 
школ с тем, чтобы пионеры одной школы, 
завода, колхоза, совхоза состояли в от-
ряде (базе) при том же заводе, колхозе 
и т . д . , тем самым ликвидируя в этих 
школах форпосты и передавая их функ-
ции пионеротряду (базе) данного пред-
приятия. 

X . Съезд подчеркивает резкое отстаПа-
ішѳ теории от практики шюнердвижения, 
недостаточное обобщение всего опыта шю-
нерработы. Съезд считает совершенно не-
благополучным положение с подготовкой 
научных кадров в области деткомдвііже-
І І І ІЯ в центре н на местах а поручает 
ЦК принять все меры к максимальному 
развертыванию этой работы через АКБ 
им. Крупской, научно-іюсдедовательсіше 
институты и создание в 1931 г. специаль-
ного института по' детюомдвиженшо. 

X I . Съезд считает необходимым обра-
тить внимание правительственных орга-
нов н а : 

а) важность вовлечения во всю онера-



тивную H плановую деятельность хозор-
ганов детей, всячески развивая практику 
госзаданий детям со стороны госоргани-
заций; 

б) обеспечить со стороны Госпланов 
разработку планов культурно-бытового об-
служивания детей, со включением их в об-
щие планы хозяйственного и культурного 
строительства. 

X I I . Съезд обращает внимание всех 
комсомольских и партийных организаций 
на важнейшую задачу вовлечения детей 
в массовое движение но соцсоревнованию, 
которое все более и более охватывает 
пионеротряды и всю сеть массовой повы-
шенной школы, теснейшим образом связы-
вая ее с боевыми задачами рабочего клас-
са в период развернутого социалистиче-
ского наступления по всему фронту. 

Борьба за, дальнейшее осуществление 
принципов коммунистического воспитания 
в обстановке развернутого' социалистиче-
ского наступления, за перенесение опыта 

шюиердвижешш на всю государственную 
систему воспитания требует поднятия доб-
ровольческого движения (через культпо-
ходы, культэстафету и т. д.) рабочих 
и работниц, колхозников, коммунистов, 
комсомольцев, культурных и технических 
сил за дело коммунистического воспита-
ния, помощи ппонердвиженшо в школе, 
передачи знании и опыта подрастающему 
поколению. 

Возглавляя широкие массы детей 
трудящихся, пионерская организация, 
под руководством партии и комсо-
мола, должна всю свою энергию, всю 
работу подчинить делу победоносного 
наступления по всему фронту социа-
листического строительства, делу вы-
корчевывания остатков корней капи-
тализма, выковывая в своих рядах не-
поколебимых и классово стойких боль-
шевиков, на долю которых выпадает 
задача окончательного завершения 
строящегося социализма. 

В. РЕВОЛЮЦИИ VU ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
1932 г. 

1. Четвертый, зиверишощий год пятилетки и задачи ВЛКСМ 
(соцсоревнование, ударничество и т. д.) 

(Резолюция по докладу тов. КОСАРЕВА) 

I . Рабочий класс под руководством 
партии и при поддержке многомиллион-
ных масс колхозников и трудящихся до-
стиг величайших успехов в строительстве 
социализма. Обеспечено выполнение пяти-
летки в 4 года. Создана собственная 
база для завершения реконструкции всего 
народного хозяйства. Один за другим 
вступают в строй промышленные гиганты 
мирового значения. 

Уничтожена безработица, значительно 
повысился материальный и культурно-бы-
товой уровень трудящихся масс. 

В сельском хозяйстве на основе пово-
рота к социализму бедняцко-оеродняцких 
масс господствующее положение заняли 
социалистические формы (колхозы, сов-
хозы) . 

СССР превратился в страну самого 
крупного в мире земледелия. Оконча-
тельно подорваны корни капитализма и 
в деревне, что дает возможность полной 
ликвидации капиталистических элементов 
и осуществления великой исторической 
миссии пролетариата—построения бес-
классового социалистического общества. 

«СССР окончательно утвердился на но-
вом, социалистическом пути. Буржуазные 
теории о возврате СССР к капитализму 
тем самым окончательно разбиты и раз-
веяны в прах». Исторический вопрос, по-
ставленный Лениным, «кто—кого» с точки 
зрения соотношения классовых сил вну-
три нашей страны, как в городе, так и 
в деревне решен полностью и беспово-
ротно в пользу социализма. 

На основе неуклонного проведения ле-
нинской национальной политики достиг-
нуты крупнейшие успехи в промышленном 

и культурном развитии национальных 
окраин, республик и областей. Растет 
пролетариат н производственно-техниче-
ская интеллигенция из коренных нацио-
нальностей. 

II . Победы социализма в СССР достиг-
нуты в результате неуклонного последова-
тельного проведения ленинской политики 
партии, в результате развернутого социа-
листического наступления на капитали-
стические элементы ио всему фронту. 

Пролетариат, многомиллионные массы 
трудящихся СССР добились этих вели-
чайших успехов только благодаря руко-
водству коммунистической партии во гла-
ве с ее ленинским Центральным комите-
том, вождем нашей партии и пролетариата 
всего мира т. Сталиным—лучшим учени-
ком Ленина, непримиримым борцом за 
чистоту ленинизма, непреклонно претво-
ряющим И жизнь ленинское учение, вы-
двигающим задачи всемирно-исторического 
значения, разрешение которых ведет про-
летариат от одной победы к другой, на-
мечающим ясные, четкие перспективы 
строительства социализма в СССР и про-
летарской революции во всем мире. 

Эти величайшие достижения социализма 
были возможны лишь в результате раз-
грома троцкизма, проиоведывающего бур-
жуазную теорию о невозможности по-
строения социализма в одной стране, 
превратившегося в головной отряд бур-
жуазной контрреволюции; в результате 
разгрома правого оппортунизма, капиту-
лировавшего перед кулачеством и бур-
жуазными элементами, пытавшегося сор-
вать развертывание социалистического 
Наступления по всему фронту; разгрома 
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леваков и других оппортунистических те-
чении и примиренчества к ним. 

I I I . Всегда верный традициям больше-
визма, Ленинский комсомол в борьбе как 
с «левым», так и с правым оппортуниз-
мом—главной опасностью на данном эта-
пе, в борьбе с контрреволюционным троц-
кизмом и примиренчеством к уклонам от 
линии партии, в борьбе с гнилым либе-
рализмом был первейшим боевым помощ-
ником и надежной опорой ВІШ(б) и ее 
ленинского ЦК. Линия болыиевистской 
партии была, есть и всегда будет 
линией Ленинского комсомола. 

Ві борьбе за пятилетку, в 4 года, в 
строительстве социализма пятимиллионный 
комсомол, совершив исторический поворот 
лицом к хозяйственному строительству и 
руководствуясь указаниями большевист-
ской партии, всемерно расширял и расши-
ряет свое участие в социалистическом 
строительстве, вел и ведет героическую 
борьбу за строительство и пуск индустри-
альных гигантов пятилетки, осваивал и 
осваивает новые производства, своим 
ударным трудом и инициативой увенчи-
вал и увенчивает успехами дело социа-
листического соревнования, посылал и 
посылает тысячи комсомольцев на освое-
ние далеких окраин СССР, подготавли-
вал и подготавливает кадры, боролся н 
борется за всеобщую грамотность и со-
циалистическую культуру, являлся и яв-
ляется ближайшим помощником партии 
в ликвидации кулачества как класса на 
базе сплошной коллективизации. 

«Ленинский комсомол стал школой 
разносторонней государственной дея-
тельности, ударной бригадой строи-
тельства социализма, боевым помощ-
ником ленинской партии». 

I Y . Выполнение основной политической 
задачи второй пятилетки—окончательная 
ликвидация капиталистических элементов 
в классов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих классовые разли-
чия H эксплоатацшо,—несомненно встре-
тит самое бешеное сопротивление гибну-
щих капиталистических элементов, под-
держиваемых международной буржуазией. 
Всемерное укрепление диктатуры проле-
тариата, дальнейшее развернутое насту-
пление на капиталистические элементы, 
самый беспощадный отпор классовому вра-
г у , всемерное развертыванне борьбы с 
оппортунизмом и особенно с правым 

уклоном как главной опасностью и во 
второй пятилетке—только при этих усло-
виях комсомол выполнит величайшие за-
дачи, возлагаемые на него партией в 
четвертом, завершающем году первой 
пятилетки и во втором пятилетии. 

Комсомол и каждая его ячейка доллсиы 
повысить свою классовую бдительность, 
немедленно изгонять из своей среды все 
чулсдые элементы, которые пытаются и 
еще будут пытаться проникнуть в ряды 
союза для своей разлагающей работа; 
не допускать проникновения в комсо-
мольскую среду и среду беспартийной 
молодежи классово враэісдвбных влия-
ний; развернуть под руководством 
партии самую ожесточенную борьбу 
с бюрократизмом, с самотеком, оппор-
тунистической практикой в работе 
советских, кооперативных, профессио-
нальных и в работе своих же комсо-
мольских организаций. 

V. Рост революционизирующего значе-
ния Советского союза как базы между-
народного социализма в условиях, догда 
весь капиталистический мир, разъедаемый 
непримиримыми противоречиями и глубо-
чайшим кризисом, катится к своей гибели, 
международная буржуазия ищет выхода 
и хочет разрешить свои противоречия за 
счет войн H грабежей, и в первую, оче-
редь за счет особенно усиленно подго-
тавливаемой за последнее время интер-
венции против СССР. 

Только неприступность наших границ 
и крепость стоящей на страже мира Крас-
ной армии при поддержке мирового про-
летариата обеспечивает и обеспечит нам 
возможность дальнейшего строительства 
социализма. Поэтому укрепление оборо-
носпособности СССР, улучшение шеф-
ства над военно-морским и воздушным 
флотом, образцово поставленная работа 
среди пограничников, боевая работа в 
организациях Оеоавиахима, «душой п 
сердцем» которых должен стать комсо-
мол, готовность в любую минуту стать 
на защиту первого в мире пролетарского 
государства является первейшей обязан-
ностью каждой комсомольской организа-
ции, каждого комсомольца. 

V I . X Y I I партийная конференция опре-
делила, что основными задачами второй 
пятилетки является построение бесклассо-
вого социалистического общества, ликви-
дация капиталистических пережитков как 

в экономике, так и и сознании людей, 
завершение реконструкции народного хо-
зяйства, создание новейшей технической 
базы для всех отраслей народного хозяй-
ства и более быстрый подъем материаль-
ного благосостояния и культурного уров-
ня трудящихся масс. 

Каждый комсомолец, молодой проле-
тарий и колхозппк должен проникнуться 
сознанием важности и ответственности 
этих величайших исторических задач. 

В борьбе за повышение качества всей 
своей работы, в борьбе за большевист-
ские темпы, за высокую производи-
тельность труда, за всемерный подъем 
материального и культурного уровня 
проверяется звание комсомольца. 

Каждый комсомолец должен быть при-
мером, как надо культурно жить и про-
изводительно работать. 

Центральная задача комсомола на ны-
нешнем этапе его развития заключается 
в повышении идейного уровпя всей воспи-
тательной деятельности союза, в повы-
шении качества массово-политической ра-
боты среди беспартийной молодежи, мар-
ксистско-ленинской учебы для дальней-
шего и еще большего участия на всех 
участках хозяйственного и культурного 
строительства. 
. Конференция считает, что толкование 
вопросов воспитания молодежи, оторван-
ное от задач классовой борьбы, от задач 
участия комсомола в выполнении и пере-
выполнении промфинплана, в организа-
ционно-хозяйственном укреплении колхо-
зов, является проявлением правой опас-
ности, смазывает классовое, коммунисти-
ческое, пролетарское существо союза н 
противоречит указанию Ленина о том, 
что «коммунистический союз молодежи 
только тогда оправдает свое звание, что 
он есть союз коммунистического молодого 
поколения, если он каждый шаг своего 
учения, воспитания, образования будет 
связывать с участием в общей борьбе 
всех трудящихся против эксплоататоров». 

В то же время конференция предупре-
ждает организации от недооценки и забве-
ния воспитательной роли союза, которая 
в практике отдельных организаций нахо-
дит, в частности, свое выражение в ду-
блировании методов работы хозорганов. 

Дальнейшее еще более широкое уча-
стие молодежи в социалистическом строи-
тельстве немыслимо без более значитель-

ного организационного укрепления рядов 
ВЛКСМ, без еще большего развертывания 
массово-восшітателыюй, пропагандистской 
и агитационной работы комсомола. Комсо-
молец должен быть не только примерным 
производственником,—«комсомолец должен 
быть политиком, политиком-больщевиком». 

YI1. Каждый шаг практической дея-
тельности ВЛКСМ должен быть цодчшіоп 
повышению участия в хозяйственном и 
культурном строительство. 

Конференция предлагает мобилизовать 
все силы комсомола на выполнение планов 
четвертого, завершающего года пятилетки, 
сконцентрировав их на решающих участ-
ках хозяйства—угле, металлургии, ма-
шиностроении и железнодорожном транс-
порте, а также иа организационно-хозяй-
ственном укреплении колхозов и убороч-
ной кампании, поставив в центре внима-
ния борьбу за выполнение шести исто-
рических указаний т. Сталина. 

Основным звеном в борьбе комсомола 
за, выполнение производственных программ 
четвертого, завершающего года пятилетки 
является повышение производительности 
ТРУД«"1» улучшение материалыю-бытовых 
условий рабочих и колхозников, подго-
товка кадров и их закрепление, дальней-
шее развертывание соцсоревповашія и 
ударничества. 

Отмечая большие успехи работы 
ВЛКСМ в соцсоревновании и ударниче-
стве, конференция в то же время обра-
щает внимание комсомольских организа-
ций иа необходимость более широкого 
развертывания самокритики в практике 
ударничества и преодоления ряда недо-
статков и болезненных явлений в удар-
ничестве, порождаемых главным образом 
некопкретностыо руководства. Основными 
из них являются: погоня за процентом 
во имя парадной шумихи, заслоняющей, 
обезличивающей ударника; общность до-
говоров соревнования, исключающая ин-
дивидуальные обязательства; плохой учет 
и отсутствие системы премирования. 

Высокое звание удариика не может 
носить всякий, кто только объявил себя 
ударником, кто только взял на себя обя-
зательства, но еще ие выполнил их. Зва-
ние ударника, передового пролетария, 
должно завоеваться и проверяться в борь-
бе за высокую производительность, в 
борьбе за качество продукции и овладение 
техникой. 



Конференция обязывает комсомольские 
организации сосредоточить особое внима-
ние на организации соревнования в веду-
щих отраслях промышленности и сель-
ского хозяйства, на ведущих участках 
и для ведущих групп рабочих и выдви-
гает следующие конкретные задачи: 

1. Ликвидировать обезличку в сорев-
новании и ударничестве, которая находит 
свое выражение в практике составления 
штампованных общих договоров. 

2. Сосредоточить основное внимание на 
укреплении индивидуального соревнова-
ния, поставив в центре его конкретные за-
дачи по повышению производительности 
труда и качества продукции. Всемерно 
поощрять создание всевозможных ини-
циативных групп, соревнующихся между 
собой. 

3 . Организация внутренней жизни удар-
ной бригады' (производственные совеща-
ния, групповая агитация и пропаганда). 

4 . Всячески поощрять развитие новых, 
высших форм соцсоревнования (хозрас-
четные бригады, бригады ДиП, сменно-
встречный и др.) . 

5. Организовать систематический, еже-
дневный учет, особенно в совхозах, кол-
хозах и МТС (как количественный, так 
и качественный), работы каждого удар-
ника, при этом результаты работы преда-
вать всеобщей гласности. Особое внима-
ние обратить на подбор учетчика в бри-
гаде, так как учетчик решает дело борьбы 
с обезличкой в ударничестве и с лже-
ударниками. 

6. Премирование ударников производить 
не но праздпичным дням, а системати-
чески, по мере достижения лучших пока-
зателей ио производительности труда и 
качеству продукции. Кого, премировать? 
Этот вопрос должны решать сами удар-
инки. 

7. Тщательно подбирать, закреплять и 
подготавливать бригадиров с производ-
ственным опытом, политически и техни-
чески грамотных, с большой инициативой 
и авторитетом, обеспечивая им соответ-
ствующее внимание и полную поддержку. 

V I I I . Работа комсомола в производ-
стве как в городе, так и в деревне должна 
сопровождаться умением на каждый пе-
риод, исходя из конкретной обстановки, 
выделять ведущее звено, на котором и 
сосредоточивать основное внимание. Не-
обходимо усилить борьбу за нормальную 

производственную работу, особенно на 
вновь пущенных предприятиях, против 
возведения в систему кампанейщины, 
«партизанщины», различных штурмовых 
налетов, толкачества, дезорганизующих 
ход производства. 

Развитие социалистического соревнова-
ния и ударничества приобретает исклю-
чительное значение в деревне как одно 
из могучих средств борьбы за организа-
ционно-хозяйственное укрепление колхо-
зов, воспитание из молодых колхозников 
сознательных, активных строителей со-
циалистического общества. 

Конференция обязывает деревенские 
организации комсомола : 

1) не допускать текучести и сезонности 
в ударничестве и соревновании в совхо-
зах, МТС и колхозах; 

2) развернуть борьбу за постоянную 
производственную бригаду, особое внима-
ние сосредоточив на подборе бригадиров, 
выдвижении и закреплении их из лучших 
ударников ; 

3) особое вннмание обратить на поста-
новку учета и подбор учетчиков в брига-
дах и группах колхозов п совхозов. 

Конференция обязывает городские ор-
ганизации систематически передавать опыт 
социалистической организации труда, опыт 
реализации шести указаний т . Сталина 
комсомольским ячейкам МТС, совхозов и 
колхозов применительно к специфическим 
условиям их сельского хозяйства. 

Конференция считает, что важнейшей 
задачей соревнования на ближайшее вре-
мя в деревне является образцовое про-
ведение уборочной кампании, борьба за 
каждый центнер хлеба, за успешное про-
ведение хлебозаготовок, за увеличение 
товарности колхозов и развертывание кол-
хозной торговли. 

«Во главу угла всей работы по уборке 
должна быть поставлена борьба с поте-
рями». Комсомольские организации на 
селе должны энергично бороться за про-
ведение уборки в наикратчайшие сроки, 
за своевременный ремонт и всемерное 
использование уборочных машин и ору-
дий, за повсеместное скирдование скошен-
ного хлеба и за его быстрейший обмолот. 
Должна быть обеспечена полная сохран-
ность урожая и его строжайший учет. 

Для наиболее быстрого и четкого про-
ведения уборки комсомольские ячейки 
колхозов должны уделить особенно боль-

шое внимание организации труда в колхо-
зах и в первую очередь укреплению по-
стоянных производственных бригад. Окру-
жить максимальным вниманием и помощью 
работу бригадиров, бороться с текучестью 
в их составе. Вместе с этим комсомоль-
ские организации колхозов обязаны актив-
но участвовать в борьбе против уравни-
ловки при денежном и натуральном аван-
сировании, при распределении доходов, 
добиваясь того, чтобы «обеспечить еще 
в большей мере, чем это имело место, не-
посредственную заинтересованность как 
каждой бригады, так и отдельных колхоз-
ников в результате своей работы». 

Борясь за бережливый уход и стопро-
центную загрузку сельскохозяйственных 
машин, комсомольские организации обя-
заны взять под свою особую заботу кол-
хозного коня. Добиваться прикрепления 
500 тыс. комсомольцев совхозов и колхо-
зов к лошадям, тщательно контролиро-
вать работу комсомольцев-кошохов, со-
здать образцовые комсомольские конюш-
ни—таковы конкретные задачи комсомола 
в колхозах и совхозах как шефа коня. 

Своей боевой работой на хлебозаготов-
ках комсомольские организации в деревне 
должны показать всем колхозникам образ-
цы понимания общегосударственных, про-
летарских интересов, борясь за выполне-
ние плана хлебозаготовок в срок и пол-
ностью, разоблачая рвачей и кулацких 
агентов, выступающих против хлебозаго-
товок, добиваясь повсеместного выполне-
ния лозунга: «Ни одного центнера кол-
хозного хлеба спекулянту и перекупщику». 

Комсомольские ячейки в деревне долж-
ны также всемерно помогать в организа-
ции техники проведения хлебозаготовок: 
подготовка складов, тары и транспорта, 
устранение очередей на ссыпных пунктах, 
обеспечение быстроты и правильности рас-
четов с хлебосдатчиками и т. д. 

Колхозным ячейкам необходимо центр 
тяжести всей деятельности сосредоточить 
в колхозных бригадах, создавая и укре-
пляя бригадные комсомольские группы н 
добиваясь того, чтобы вся основная масса 
комсомольцев и колхозников работала не-
посредственно в поле, на производствен-
ных участках. 

Конференция обязывает райкомы, край-
комы, обкомы и ЦК КСМ нацреспублик 
установить действенное и подлинно опера-
тивное руководство ходом участия ком-

сомольских организаций в уборочной кам-
пании и хлебозаготовках, обеспечивая 
конкретный учет особенностей каждого 
совхоза и колхоза, каждого района, по-
ставив в центре своей работы практи-
ческую повседневную помощь совхозной 
и колхозной ячейке. 

Конференция считает необходимым, 
чтобы все комсомольские организации, все 
комитеты союза сейчас более чем когда-
либо усилили свое внимание работе 
комсомола в деревне. 

Надо со всей серьезностью учесть, что 
задачи пролетарского руководства рабо-
той десятков и сотен тысяч колхозников, 
создавшихся в последние годы, не умень-
шались, а , наоборот, намного возросли 
вместе с ростом и развитием колхозного 
строительства, требующим сейчас гораздо 
больше практической, организаторской и 
другой помощи пролетарского города. Уси-
лить руководство и помощь комсомолу де-
ревни—неотложное требование дня. В со-
ответствии с этим должна быть пере-
строена работа комитетов союза, которая 
должна стать гораздо ближе к практиче-
ским нуждам комсомольской работы на 
селе. 

I X . Конференция отмечает, что, несмо-
тря на исключительное политическое зна-
чение последних решений партии и прави-
тельства о развертывании советской тор-
говли и улучшении рабочего снабжения 
и общественного питания, эти решения 
не нашли должного отклика в местных 
комсомольских организациях, проявивших 
недопустимую медлительность и форма-
лизм, не сумевших организовать практи-
ческую работу ио быстрейшей реализации 
этих решений партии. 

Конференция ставит перед каждой ком-
сомольской организацией задачу активного 
и инициативного участия в организации 
и развертывании советской торговли в го-
роде и деревне, активной работы и по-
мощи по созданию добавочных резервов 
ширпотреба—одежды, обуви, мебели, по-
еуды, галантереи и др. , борясь за орга-
низацию на каждом предприятии утиль-
цехов для производства из отходов "пред-
метов ширпотреба и деревенского обихода. 

Большевистской честью деревенского 
комсомола должна быть борьба за повы-
шение урожайности, продуктивности и 
удойности скота, создающих дополнитель-
ные резервы для повышения питания, 



борьба за всемерное увеличение вывоза 
продуктов сельского хозяйства на рынок, 
организуя комсомольские обозы, комсо-
мольские палатки, показывая личным при-
мером, как нужно развертывать советскую 
торговлю. 

Конференция обязывает комсомол го-
рода организовать культурное обслужи-
вание колхозных базаров (справочные 
столы, консультации, чайные, постоялые 
дворы, книжные палатки, передвижные 
театры H др.) . 

Конференция считает важнейшей зада-
чей комсомольских организаций разверты-
вание рабочих и школьных огородов, раз-
ведение в городах и деревнях птиц, кро-
ликов, свиней, разведение рыбы, создаю-
щих дополнительные резервы овощных и 
мясных продуктов. 

X . Комсомольские организации должны 
решительно бороться за улучшение 'обще-
ственного питания, добиваясь чистоты в 
буфетах и столовых, вкусного пригото-
вления пищи, борясь с очередями и гру-
бым отношением к потребителям и т . п. 

Конференция предлагает комсомольским 
организациям систематически бороться за 
создание уютного рабочего жилища, за 
чистоту в бараках и общежитиях, орга-
низуя своевременно мелкий текущий ре-
монт жилых помещений, озеленение и 
уборку дворов, борясь за организацию 
детских площадок, за организацию и улуч-
шение работы парикмахерской, бани и т. п. 

X I . Развертывание советской торговли 
требует коренного улучшения работы всей 
товаропроводящей сети, всего коопера-
тивного я торгового аппарата, аппарата 
столовых и других учреждений, обслужи-
вающих быт трудящихся. Конференция 
ставит перед всеми комсомольскими орга-
низациями задачу завоевания низового 
кооперативно-торгового аппарата, воспи-
тания новых кадров, способных обеспе-
чить и организовать советскую торговлю, 
образцовую работу в столовых, в буфе-
т а х , домоуправлениях, складах, магази-
нах, гужевого и автотранспорта и т. п. 

Центральной задачей в настоящее вре-
мя является внимательное, чуткое от-
ношение к каждому отдельному рабо-
чему и колхознику, борьба за удовле-
творение здоровых запросов рабочей и 
крестьянской молодежи и непрерывное 
улучшение экономически-бытовых условий 
их жизни. В связи с этим особую роль 

приобретает борьба за революционную 
законность, быстрое реагирование на ка-
ждую жалобу, на письма рабочих и кол-
хозников, выделяя специально обществен-
ных инспекторов для проверки жалоб и 
организации их удовлетворения. 

X I I . Участие комсомола в хозяйствен-
ном строительстве, борьба за выполнение 
плана и нашу технико-экономическую не-
зависимость невозможны без широко раз-
вернутой рационализаторской работы и 
овладения техникой всеми молодыми ра-
бочими и колхозниками. 

Рационализация—это борьба за лучшие 
приемы работы, за лучший технологиче-
ский процесс, за ликвидацию брака, за 
внедрение в производство лучших дости-
жений науки и техники, 'за экономию 
сырья, топлива, энергии, за использование 
отходов и отбросов производства. Каждый 
молодой рабочий и колхозник должен 
изучить основы механики, учения об элек-
тричестве, основы химии, должен уметь 
управлять автомобилем, трактором, дол-
жен уметь производить простейший ре-
монт. Борьба за индустриально-техни-
ческую культуру становится все более 
основной, решающей задачей. 

Овладение техникой своей работы яв-
ляется совершенно обязательным для ка-
ждого молодого рабочего и колхозника, 
который обязан знать не только правиль-
ные приемы работы, ио и научные прин-
ципы, на основе которых построено про-
изводство, должен понимать причины бра-
аса и знать способы их устранения, должен 
в совершенстве изучить конструкцию свое-
го станка, аппарата, своей машины и пр. 

Работа по овладению техникой должна 
развертываться как в форме массовых-
краткосрочных мероприятий—технических 
конференций, курсов, кружков, техннче-
ческих страничек, технической печати 
и пр. с узкой целевой установкой, так 
и в форме длительных постоянных школ, 
дающих систематическое политехническое 
образование. 

X I I I . Создание кадров пролетарской 
производственно-технической и социально-
культурной интеллигенции (врачи, учите-
ля, счетные работники, бухгалтеры и т . д . ) 
является одной из решающих задач социа-
листического строительства. В условиях 
диктатуры пролетариата и развернутого 
социалистического строительства интелли-
генция должна вместе с пролетариатом 

строить социалистическое общество, играя 
при этом важнейшую роль. 

Перед нами стоит задача, выдвинутая 
т . Сталиным, дальнейшего еще большего 
развертывания подготовки кадров проле-
тарской интеллигенции. Комсомол дол-
жен стать школой пролетарской 
интеллигенции. Борьба за овладение 
всеми богатствами человеческих знаний, 
за овладение техникой, в сочетании 
с .активным участием в социалистическом 
строительстве есть первейшая и основная 
задача каждого комсомольца, указанная 
нам Лениным и Сталиным. Каждый ком-
сомолец должен достичь во второй пяти-
летке среднего образования. 

Конференция ставит перед всем союзом 
следующие задачи в борьбе за проле-
тарскую интеллигенцию : 

а) Решительно укрепить и улучшить ра-
боту во втузах , в у з а х и техникумах, бо-
рясь за коренное улучшение учебной ра-
боты, перенося центр тяжести на инди-
видуальные занятия и приобретение на-
выков к самостоятельной работе, за раз-
витие соцсоревнования и ударничества, 
овладение последними достижениями ми-
ровой пауки и техники, за улучшение 
бытовых условий студенчества, в част-
ности—против его непомерной пере-
грузки. 

б) Конференция считает, несмотря на 
известные сдвиги за последпее время, 
неудовлетворительной работу по улуч-
шению качества работы школ ФЗУ и 
коренному улучшению общественно-вос-
питательной работы. 

в) Широко привлекать молодых спе-
циалистов и студентов-практикантов к 
техпропаганде, руководству техническими 
кружками и рационализаторской работе, 
добиваясь наряду с этим систематического 
продвижения по квалификации молодых 
специалистов и студентов учащихся без 
отрыва о т производства. 

г) Развернуть работу по выдвижению 
лучших молодых рабочих—вожаков удар-
ных бригад, инициаторов соревнования, 
рационализаторов, изобретателей—на ру-
ководящую техническую и научную ра-
боту, охватывая их обучением во втузах 
и техникумах без отрыва от производства, 
организуя наряду с этим отбор лучших 
рабочих для обучения во втузах , вузах 
и техникумам. 

д) Добиваться скорейшего завершения 

введения всеобщего обязательного поли-
технического обучения в объеме семи-
летки и наряду с этим приступить уже 
в текущем году к развертыванию 3-го 
концентра политехнической школы, обес-
печивающего охват политехническим обу-
чением^ детей и подростков до 17 лет. 

Необходимо изживать наблюдающееся 
в части рабочей молодежи недоверчивое 
и презрительное отношение к интелли-
генции как технической, так и социаль-
но-культурной. Звание пролетарского спе-
циалиста, пролетарского интеллигента, 
инженера, врача, учителя, экономиста, 
счетовода, хороню знающего свое дело, 
двигающего его вперед, активно участвую-
щего в соцстроіггельстве, является у 
нас достойным званием, и каждый мо-
лодой рабочий и колхозник в этом 
смысле должен стремиться стать интел-
лигентом, пролетарским интеллигентным 
человеком. 

Важнейшим условием повышения ка-
чества дальнейшего участия комсомола 
в хозяйственном и культурном строи-
тельстве, коренного улучшения идейно-
политического воспитания в комсомоле 
является повышение качества руковод-
ства. Основа большевистского руковод-
ства состоит в том, чтобы, исходя из 
конкретных условий данной обстановки, 
правильного ее анализа, находить ре-
шающее звено, уметь выделять- оче-
редную, главную, центральную задачу, 
разрешение которой обеспечивает успеш-
ное выполнение всех остальных, "поста-
вленных перед комсомолом партией. Кон-
ференция одобряет решение ЦК от 11 мая 
об обмене комсомольских билетов. 

Центральной задачей в области улуч-
шения руководства является борьба с 
общностью, (формализмом и разбро-
санностью, перенесение положительного 
опыта из одной организации в другую, 
непосредственная организация выполне-
ния принятых решений, обучение на 
конкретном показе и примере, как орга-
низовать активность рабочей и крестьян-
ской молодежи на выполнение очередных 
задач социалистического строительства. 

Правильное руководство может быть 
осуществлено только при условии широ-
кого развертывания большевистской конк-
ретной самокритики снизу доверху и 
организации действенной, ' каждодневной 
проверки исполнения. 



Конференция считает важнейшей зада-
чей комсомольского актива овладение ле-
нинским стилем работы, соединяющим де-
ловитость с революционным размахом. 
Умение вести за собой массы, учиться 
на опыте масс, глубоко изучать интересы 
молодежи, ее запросы, бороться за удо-
влетворение здоровых запросов, свогиі 
личным примером показывать образцы 
работы, решительно изгоняя бюрократизм, 
формализм, администрирование, вытра-
вляя «вождизм», имеющийся в отдельных 
звеньях комсомольского актива. 

Конференция предлагает всем комсо-
мольским организациям обратить особое 
внимание на систематический (не слу-
чайный) подбор людей, правильную 
нх расстановку, выдвижение и воспи-
тание новых кадров актива из ударни-
ков, передовых производственников п 
колхозников. 

Конференция подчеркивает, что про-
блема руководства—классовая пробле-
ма. Там, где руководство оторвано от 
масс, плетется в хвосте масс, не органи-
зует массы, там наши позиции пытается 
отвоевать классовый враг. Классовая бди-
тельность, идейно-политическая выдер-
жанность, большевистская непримири-
мость, большевистская страстность и энер-

гичность, упорство и конкретность долж-
ны пронизать всю систему руководства 
в комсомоле. 

Директивы X V I I партконференции по 
составлению народнохозяйственного плана 
на второе пятилетие требуют от комсо-
мольских организаций массового участия 
в его разработке. 

Конференция предлагает всем комсо-
мольским организациям немедленно раз-
вериуть массовую работу по составлению 
плана второй пятилетки, организуя обсу-
ждение плановых наметок среди рабочей 
и трудящейся молодежи, выдвигая свои 
предложения и дополнения плана, орга-
низуя активную помощь плановым и хо-
зяйственным органам по разработке пла-
нов второй пятилетки. 

Остающееся полугодие до окончания 
первой пятилетки и грандиозные задачи, 
стоящие перед Союзом во второй, тре-
буют еще большего сплочения всех ком-
сомольских организаций вокруг коммуни-
стической партии и ее ленинского ЦК 
во главе с лучшим учеником т. Ленина, 
вдохновителем и руководителем молодого 
подрастающего поколения, вождем миро-
вого пролетариата—т. Сталиным. 

2. Рост комсомола и пионерорганизации и состояние политико-
воспитательной работы в комсомоле и среди пионеров 

(Резолюция по докладу тов. САЛТАНОВА) 

ВЛКСМ, борясь под руководством пар-
тии за осуществление генеральной линии 
ВКИ(б), добился огромных успехов в 
борьбе за разрешение задач социалисти-
ческого строительства и в деле марксист-
ско-ленинского воспитания широких масс 
рабочей и колхозной молодежи. 

Гигантские задачи, поставленные Х Ѵ Н 
партийной конференцией, огромный рост 
рабочего класса за счет молодежи (осо-
бенно вновь пришедшей из деревни), рост 
Ленинского комсомола сѳ всей настоятель-
ностью выдвигают задачу решительного 
усиления работы по повышению идейно-
политического уровня масс многомиллион-
ного комсомола, повышения идейно-клас-
совой боеспособности всех звеньев сою-
за, каждого комсомольца в отдельности. 

Борьба за успешное разрешение этой 
задачи должна итти путем дальнейшего 
вовлечения всех членов союза в актив-

ный процесс социалистического строитель-, 
ства il развертывания на этой основе 
глубокой воспитательной работы но рас-
ширению и подъему идейно-политического 
кругозора каждого комсомольца до уровня 
понимания общих задач пролетариата, 
всемерного развертывания массово-полити-
ческой работы среди бесиартийной мо-
лодежи на предприятии и в деревне. 

В о б л а с т и м а с с о в о й а г и т а ц и о н н о й и 
к у л ь т у р н о - б ы т о в о й р а б о т ы 

1. Основным в агитационно-массовой 
работе должно являться: показ успехов, 
разъяснение причин трудностей нашего 
строительства, большевистская мобилиза-
ция масс на преодоление трудностей, на 
выполнение хозяйственно-политических 
задач, на борьбу с враждебными влия-
ниями, систематически изо дня в день 

разъясняя массам решения партии и пра-
вительства. 

Необходимо.эти вопросы шире ставить 
на комсомольских собраниях и органи-
зовать регулярное проведение собраний 
и конференций молодежи по различным, 
интересующим ее вопросам, тщательно 
подготавливая их, привлекая к их прове-
дению руководящий партийный, советский, 
профсоюзный и хозяйственный актив. 

В комсомольских газетах и журналах 
ввести специальный отдел ответов па 
письма и вопросы комсомольцев и мо-
лодежи. 

2. Конференция подчеркивает, что уси-
ление работы но воспитанию комсомоль-
цев в духе большевистского интернацио-
нализма должно стать повседневной забо-
той каждого комитета и ячейки союза. 
Необходимо через союзные собрания, бе-
седы, чтение книг и газет систематически 
знакомить с борьбой зарубежных компар-
тий и комсомола, с международным поло-
жением СССР, воспитывая у комсомоль-
цев и молодежи сознание, что СССР есть 
ударная бригада мирового пролетариата. 

3. Организовать при всех крупных 
ячейках и рййкомах группы агитаторов 
и беседчиков, поставить специальный их 
инструктаж и снабжение литературой. За-
дачей агитгруппы является проведение 
бесед в цехе, бараке, жактах, местах 
скопления молодежи, взрослых трудя-
щихся (на гуляньях, на вокзалах, при-
станях, колхозных базарах), организуя 
там летучие беседы, столы справок, книж-
ные палатки. 

Обязать городские и промышленные ор-
ганизации ввести в систему посылку агит-
групп в деревню по важнейшим вопросам, 
обратив при этом особое внимание иа 
подбор и инструктаж посылаемых. 

Привлекать к руководству кружками 
агитаторов при комсомольских комитетах 
H ячейках опытные партийные силы. 

4 . В целях усиления борьбы с бюро-
кратизмом, за революционную законность, 
возродить движение «легкой кавалерии», 
укрепив состав вожаков групп легкой ка-
валерии районных и областных штабов, 
усилить руководство работой групп «JIK», 
направляя ее работу наряду с устране-
нием недостатков в производстве и на 
вопросы культурно-бытового обслужива-
ния рабочих. Результаты работы групп 
нужно немедленно предавать гласности. 

Группы «ЛК» должны пе только вскры-
вать недостатки, но н участвовать в их 
удалении, широко показывая, что вскры-
то, как устранено, кто наказан, привлекая 
к работе групп «легкой кавалерии» более 
широкие слои как комсомольцев, так и 
беспартийной молодежи. 

5 . ОПТУ ЦК и издательству «Молодая 
гвардия» необходимо приступить к изда-
нию серии массовых брошюр по основ-
ным вопросам политики партии н книг 
справочного характера (решения партии, 
правительства), особенно в помощь активу 
деревни. 

6. Отмечая слабую постановку куль-
турно-массовой работы среди рабочей и 
колхозной молодежи, конференция пред-
лагает комсомольским организациям : 

а) Проявить максимум инициативы в 
развертывании качествешю высокой куль-
турно-массовой работы среди молодежи, 
особенно но разумному использованию от-
дыха, с этой целью используя помещения 
всех клубов, красных уголков, стадионов, 
парков культуры и отдыха, привлекая 
к работе в них силы профсоюзов, работ-
ников просвещения, искусства и т. д. 

б) Организовать культурные бригады 
комсомола, группы затейников, любите-
лей-организаторов, поставив специальный 
инструктаж их для постановки культур-
но-массовой и агнтационно-разъяснитель-
ной работы во всех местах гуляния мо-
лодежи, снабдив их песенішкамн, пате-
фоном, баяном, кинопередвижкой, спорт-
инвентарем. 

Особое внимание необходимо уделить 
постановке агитационной и культурной 
работы среди молодежи в аулах, юртах 
и т. д. 

в) Уделить более серьезное вшіманне 
продвижению художественной и техниче-
ской книги в среду молодежи,^установить 
соответствующую связь с библиотеками, 
помочь им организовать читательский 
актив из молодежи, организуя выставки 
книг, рекомендацию наиболее ценной ли-
тературы, организуя диспуты и консуль-
тации но прочитанным книга*}. 

Конференция считает необходимым уси-
лить работу КСМ но сбору книг для 
деревни, немедленно начав отправку книг, 
проводя подготовительную работу в кол-
хозах но приему книг и постановке ра-
боты с книгой. 

г) Комсомольские организации должны 



сильнее развивать самодеятельное двнже 
ние молодежи в области музыки, лите-
ратуры, театра, радиодела и т. д . , раз-
вертывал сеть самодеятельных кружков, 
добиваясь обеспечения их помещением, 
пособиями для работы н квалифицирован-
ным руководством. 

Особое внимание должно быть уделено 
развитию трамдвижения. 

д) Особое внимание уделить политико-
восинтательной работе комсомола в орга-
низациях Осоавнахима, Автодора, БОКК 
под углом повышения сознательной дисци-
плины, успешного усвоения военных зна-
ний и укрепления обороноспособности 
страны. 

е) Усилить комсомольскую работу в ор-
ганизациях физкультуры и туризма, обя-
зав каждого комсомольца сдать норму на 
значок «ГТО», охватив сдачей норм на 
значок всех комсомольцев, в первую оче-
редь, подлежащих призыву в ряды РККА. 

ж) Принять меры к созданию в 1932 г. 
хотя бы минимум но одной высокохудо-
жественной фильме для комсомольцев в 
ВУФКУ, Востоккнио, Узбеккино, Груз-
киио, Белгоскнно, Туркменкино. 

7. Конференция поручает ЦК ВЛКСМ 
поставить перед соответствующими госу-
дарственными органами вопрос об увели-
чении выпуска культурных товаров, спор-
тивных, туристских и музыкальных при-
надлежностей и фото-кино-аппаратуры 
(особенно портативные граммофоны н ки-
но-лилипуты) как в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 гг . , так 
il во второй пятилетке, сообразно воз-
растающим культурным запросам моло-
дежи. 

В области п о л и т и ч е с к о г о 
" о б р а з о в а н и я 

1. Основным H решающим в содержа-
нии политобразования конференция счи-
тает изучение истории ВКП(б), озна-
комление комсомольцев с решениями пар-
тии и правительства, текущими полити-
ческими событиями, воспитание их на 
Повседневных фактах классовой борьбы 
пролетариата СССР п за границей и глу-
бокую проработку проблем второй пяти-
летки. 

Формы и методы политучебы должны 
исходить из задачи максимального учета 
уровня развития и индивидуальных осо-
бенностей каждого комсомольца. Отсюда 

важнейшим требованием попрежнему 
остается разнообразие и гибкость форм 
политобразования. 

2. Конференция обязывает обкомы, 
крайкомы, ЦК иацреспублнк к началу 
учебного года разработать содержание 
политминимума как для комсомольцев, 
так и для активных работников комсо-
мола, установив специальное наблюдение 
за его усвоением, и поручает ЦК уско-
рить выпуск специальных учебников по 
иолнтмишшуму для рядовых комсомоль-
цев и для актива. 

3 . Конференция подчеркивает, что со-
держание и качество политобразования 
в огромной степени зависит от подбора 
и подготовки пропагандистов. Комитеты 
H ячейки комсомола обязаны проявить 
максимальную заботу и внимание к ра-
боте пропагандистов, организуя правиль-
ный политический инструктаж их по тео-
ретическим и методическим вопросам. 

Создать при всех крупных райкомах, 
крайкомах, обкомах и ЦК КСМ иацрес-
публнк специальные фонды премирования 
лучших пропагандистов литературой, экс-
курсиями, местами в дома отдыха, ку-
рорты и т. д . , с тем чтобы сами слуша-
тели выдвигали своих лучших пропаган-
дистов для премирования. 

В течение ближайших 2 месяцев раз-
вернуть работу по подготовке пропаган-
дистов к зимнему периоду учебы через 
областные, краевые, районные, кустовые 
и заводские курсы и семинары, а в круп-
ных центрах создать стационарные школы 
по подготовке пропагандистов (работаю-
щие круглый год). 

Укрепить методбюро при комитетах ком-
сомола подготовленными пропагандистами 
и методистами. 

4-. Обязать райкомы сельских местно-
стей подготовить до зимы комсомольцев-
чтецов, из расчета 1 — 2 на каждую ячей-
ку комсомола, установив с ними регу-
лярную связь, снабжая их необходимой 
литературой и газетами. 

5. Одобрить организацию 4 8 4 курсо-
вых баз для подготовки и переподготовки 
актива. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК, 
КСМ иацреспублнк обеспечить высокока-
чественную работу этих баз, приняв меры 
к расширению их сети за счет местных 
средств. 

6. Одобрить мероприятия ЦК по по-
сылке "45 тыс. библиотечек для колхоз-

пых ячеек. Предложить обкомам, край-
комам, ЦК КСМ иацреспублнк и рай-
комам в свою очередь немедленно принять 
меры к снабжению библиотечками и всей 
необходимой для политобразования лите-
ратурой каждой ячейки комсомола, осо-
бенно в деревне, в частности используя 
для этого (в деревенских ячейках) фонды 
собранных книг для деревни. 

7. Обязать издательство «Молодая 
гвардия» выпустить специальную библио-
течку ярко написанных и хорошо офор-
мленных книжек по материалам биогра-
фий вождей партии, а также видных ре-
волюционеров (Камо и др.). Приступить 
к изданию этой библиотечки в 1932 г. 

Крайкомы, обкомы и ЦК КСМ иац-
республнк обязать обеспечить через мест-
ные пацнздательства перевод всей необ-
ходимой литературы на национальные 
языки. 

8. Борясь за охват политобразоваішем 
каждого комсомольца, всемерно в этих 
целях расширяя сеть политучебы, необ-
ходимо в центре внимания комитетов и 
ячеек поставить борьбу за качество поли-
тической учебы. Укрепить кадры пропа-
гандистов, обязав каждого активиста вести 
школу или кружок, допускать к про-
пагандистской работе только товарищей, 
прошедших комиссии проверки, охватив 
всех пропагандистов специальными семи-
нарами. Наряду с развертыванием ста-
ционарных форм политучебы, широко раз-
вернуть проведение эпизодических лек-
ций, бесед, чтения литературы, консуль-
тации по вопросам их учебы, проведение 
полнтконфереиций (по опыту завода «Серп 
и молот», Москва). При комплектовании 
Щкол, кружков, не допускать имевших до 
сих пор место случаев объединения в 
одном политкружке или школе комсомоль-
цев с разным уровнем знаний. 

9. Считая, что изучение трудов Марк-
са, Энгельса, Ленина и Сталина и в част-
ности теоретических проблем второй пя-
тилетки является первейшей обязанно-
стью активных работников комсомола, без 
чего немыслима сколько-нибудь созна-
тельная работа в комсомоле, конференция 
обязывает обкомы, крайкомы,. ЦК КСМ 
иацреспублнк, а также Центральный ко-
митет организовать систематическую уче-
бу комсомольского актива, установив еже-
месячный контроль за ходом выполпепия 
заданий по учебе комсомольского актива 

через специальные КОМИССИИ при партий-
ных комитетах. 

10. Обязать крайкомы, обкомы и осо-
бенно ЦК КСМ иацреспублнк принять 
меры к тому, чтобы в кратчайший срок 
ликвидировать азбучную неграмотность 
среди комсомольцев. С этой целыо не-
медленно разработать планы развертыва-
ния соответствующей сети кружков и 
пунктов ликбеза, привлечения учитель-
ства, мобилизации грамотных комсомоль-
цев. В этих же кружках ввести беседы 
по полнтвопросам. 

11. Обязать «Комсомольскую правду»,, 
областные и краевые газеты комсомола,. 
«Крестьянскую газету для молодежи»' 
организовать помещение 2 раза в месяц 
теоретических страниц с примерными те-
мами полнтбесед, с консультацией про-
пагандистов-агитаторов, чтецов и слуша-
телей политшкол. 

В области о р г а н и з а ц и о н н о й 

1. За последний год в комсомол во-
влечено свыше 3 млн. новых членов. Этот 
гигантский рост является прямым выра-
жением успехов соцстронтельства, побед 
генеральной линии нашей партии, роста 
политической активности масс трудящейся 
молодежи, свидетельство преданности мо-
лодого поколения делу партии, делу ком-
мунизма. 

Вместе с этим в процессе огромного 
роста ВЛКСМ за прошедший период были 
допущены в практике роста в целом ряде 
местных организаций погоня за голой циф-
рой, недостаточность индивидуального от-
бора принимаемых в комсомол. 

Конференция с удовлетворением отме-
чает, что благодаря своевременным ука-
заниям ЦК партии комсомол мобилизо-
вался на борьбу с этими ошибками и 
в основном их преодолел, хотя в отдель-
ных районах еще до сих пор наблю-
дается повторение этих ошибок. 

2. Необходимо усилить борьбу с лож-
ным пониманием лозунга 100-процентного 
вовлечения рабочей и батрацкой моло-
дежи в комсомол. 

Этот лозунг, выдвинутый YI съездом 
союза как политическая задача, показал 
каждому молодому рабочему, что ВЛКСМ 
есть его родная классовая организация, 
что союз борется за вовлечение в Ленин-
ский комсомол и за коммунистическое вое-
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питание каждого рабочего, батрака н 
крестьянина. В то же время этот ло-
зунг не означает немедленного его осуще-
ствления и вместе с тем отнюдь не озна-
чает, что каждого желающего из рабочих 
и батраков, недостаточно проверенного, 
недостаточно воспитанного, комсомол дол-
жен механически принимать в свои ряды. 

3. Дальнейшим направлением в росте 
комсомола должна быть еще большая 
борьба за большевистское укрепление его 
рядов, за качество принимаемых в ком-
сомол, твердо помня, что ВЛКСМ орга-
низует H вовлекает в активное участие 
в социалистическом строительстве всю ра-
бочую ïi крестьянскую молодежь, но в 
свои ряды должен брать на основе инди-
видуального отбора проверенное в борьбе 
за осуществление линии партии, лучшее 
из среды рабочей и крестьянской моло-
дежи. 

Эта директива предполагает обязатель-
ное усиление руководства ростом, не пре-
кращая роста комсомола, но и не фор-
сируя его. Необходимо прежде всего расти 
на решающих участках нашего строитель-
ства, что отнюдь не означает отказа от 
приема в комсомол в остальных местах, 
соблюдая при этом всюду основное поло-
жение: не гнаться за голой цифрой, а 
брать молодежь, проверенную в бою, 
в процессе систематической упорной ра-
боты. 

4 . Конференция считает, что выпол-
нение вышеуказанных задач требует ре-
шительной перестройки работы руково-
дящих комитетов комсомола лицом к ячей-
ке, проверяя каждое свое мероприятие с 
точки зрения того, насколько оно по-
могает в работе ячейке, насколько оно 
сплачивает комсомольскую молодежь, под-
нимает ее политический уровень, повы-
шает ее активность в социалистическом 
строительстве, в борьбе за генеральную 
линию партии. 

Необходимо ликвидировать заседатель-
скую суетшо и систему принятия все но-
вых и новых решений, твердо усвоив, 
что работа любого комитета комсомола 
должна быть направлена не только на 
установление общей линии работы и д4чу 
определенных конкретных заданий, но 
прежде всего на оказание конкретной 
помощи, исходя нз условий каждой орга-
низации (литературой, силами в поста-
новке культурной работы, пособиями в 

полнтобразованіш, консультациями в по-
становке технической учебы, спортинвен-
тарем и т. д.) . 

5. В результате осуществления реше-
ний I X съезда ВЛКСМ о создании ячеек 
ВЛКСМ в каждом колхозе, количество 
колхозных ячеек значительно увеличи-
лось. Конфренция считает, что централь-
ной задачей руководства сельскими орга-
низациями союза является укрепление 
колхозной ячейки, деловая помощь кол-
хозному активу, его переподготовка- и 
подготовка, обеспечивая этим подъемом 
работу колхозных ячеек ВЛКСМ в деле 
борьбы за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, за усиление комсо-
мольского влияния в каждой бригаде. 

Конференция поручает ЦК ВЛКСМ в 
месячный срок разработать положение 
о структуре деревенских Организаций 
ВЛКСМ. 

6. Перестроить работу заводских коми-
тетов в том направлении, чтобы была 
обеспечена постоянная помощь в налажи-
вании работы цехячеек (собрания, работа 
бюро) и прежде всего по линии усиления 
руководства группами. С этой целью: 

а) Укрупнить цеховые ячейки, укрепить 
их соответствующими кадрами активных 
работников. 

б) Конференция поручает ЦК в двух-
месячный срок выработать положение 
о работе цехячейкн и группы, положив 
в основу работы группы массово-воспита-
тельную и агитационно-разъяснительную 
работу с каждым комсомольцем и бес-
партийным молодым рабочим. 

в) Установить, как правило, что все 
вновь выбранные члены бюро ячейки сра-
зу же после избрания проходят кратко-
срочные курсы, семинары при заводском 
комитете или райкоме по различным участ-
кам союзной работы. 

7. Конференция подтверждает прежние 
ді іректпвы союза о том, чтобы ка ждый ак-
тивный работник союза не менее 2/з вре-
мени проводил в цехе, на работе в массах. 

Актив комсомола должен принимать 
деятельное личное участие на союзном 
дне в ячейкаіх, на гуляньях, экскурсиях 
рабочей молодежи, в работе клуба и его 
кружков, с тем чтобы каждый акти-
вист поддерживал и укреплял свои 
личные связи с рабочей и колхозной 
.молодежью, улучшая на основе этой 
связи качество своей работы. 
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8. Районные и городские комитеты дол-
жны считать важнейшей своей задачей 
подготовку и проведение комсомольских 
собраний (подготовка докладчиков, ши-
рокое извещение комсомольцев о собра-
ниях, предварительное обсуждение в груп-
пах, бригадах порядка дня предстоящих 
собраний), подведение итогов, учет на-
строений, выявленных на собраниях, и 
внимательное реагирование на них. 

Особое внимание должно быть уделено 
проверке выполнения ранее вынесен-
ных на союзном дне решений. 

9. Важнейшим элементом воспитания 
комсомольцев в организации является во-
влечение каждого члена союза в обще-
ственную работу ячейки. В этом напра-
влении должна быть всемерно улучшена 
система нагрузок и расширена практика 
самообязательств комсомольцев по линии 
общественной работы, поставив обще-
ственный контроль за выполнением на-
грузок ïi самообязательств комсомольцев. 

Конференция обращает внимание всех 
комитетов комсомола на необходимость 
улучшения сбора членских взносов в 
союзе как одного из средств воспитания 
H дисциплинированности комсомольцев. 

10. Огромный рост комсомола, новые 
миллионы вновь пришедших в союз моло-
дых рабочих и крестьян, не усвоивших 
традиций ленинского комсомола, не знаю-
щих еще практики работы организации, 
со всей решительностью ставят вопрос 
о необходимости широкого ознакомления 
всех членов комсомола с уставом союза, 
с принципами внутрисоюзной демократии 
и необходимости дальнейшего развития 
самокритики в работе комсомола, реши-
тельной борьбы против элементов бюро-
кратизма, имеющихся в комсомольском 
аппарате. 

11. Конференция считает, что кон-
фликтные комиссии ВЛКСМ должны уси-
лить свою работу, в частности и в осо-
бенности борьбу против нечуткого, не-
внимательного, бюрократического отно-
шения к запросам и нуждам комсомольцев. 

О і ш о н е р с к о й организации 

Несмотря на большой рост пионерской 
организации, свидетельствующий о гро-
мадной тяге детей в пионерскую органи-
зацию, факты текучести и распада ряда 
отрядов (особенно в деревне и в нацно-

нальцых районах) со всей резкостью ука-
зывают на неудовлетворительность "по-
становки воспитательной работы в пионер-
организации. 

Главным недостатком в работе пионер-
ской организации является еще недоста-
точная борьба за качество учебы и укре-
пление сознательной дисциплины: сухость 
в формах в методах воспитательной ра-
боты, общий подход к различным воз-
растным группам тюнеров без учета инте-
реса и особенностей этих групп, что вы-
зывает неудовлетворенность работой глав-
ным образом со стороны старших и давно 
состоящих в пионерской организации де-
тей. Коренной причиной такого поло-
эісения является крайне недостаточное 
руководство в слабое внимание работе 
піюнероргашізациіі со стороны комсомола. 

Считая, что постановление ЦК ВКП (б) 
от 21/1Y с. г. о работе пионерской орга-
низации выполняется крайне слабо, кон-
ференция поручает ЦК ВЛКСМ н обя-
зывает местные организации установить 
строгий, повседневный контроль за про-
ведением этого постановления в жизнь. 

Практически необходимо : 
1. Главное внимание уделить борьбе за 

качество учебы, за овладение основами 
наук, за сознательную дисциплину, за 
точное выполнение учебного распорядка, 
организуя смотры успеваемости, акаде-
мические бон групп и школ, конкурсы 
на лучших физиков, математиков и др., 
учебно-пропзводствеииые совеіцашш по 
улучшению методов преподавания, слеты 
ударников учебы и т. д. 

Особо остро стоит выполнение этой за-
дачи в деревне. Городские пионеры долж-
ны оказывать пионерам деревни повсе-
дневную помощь в организации учебы, 
передавая опыт лучших школ города 
деревенским школам, практикуя для этого 
посылку (в свободное от учебы время) 
бригад, лучших учеников, обмен пись-
мами, отправку в деревню учебников, га-
зет, тетрадей, карандашей и наглядных 
поообпй. 

Пііонероргашізация должна попять и 
помочь усвоить детям, что борьба за зна-
ния, борьба за овладение основами наук 
есть часть общей борьбы рабочего класса 
и важнейший участок, на котором пионер 
должен проявить свою готовность в борьбе 
за дело Ленина. 

2. Центром в общественной работе ппо-



нерских отрядов должна являться работа 
по организации самих детей, помощи им 
в учебе, правильном использовании их 
досуга, в борьбе за оздоровление, за 
улучшение материалыю-бытовогс поло-
жения детей. Необходимо прикрепить 
базы, отряды, звенья к определенным 
участкам улиц, домам, садам, паркам, 
местам сборищ, гулянья детворы, с тем 
чтобы пионеры были застрельщиками и 
организаторами разумного использования 
досуга детей. Каждый такой пункт дол-
жен быть на учете районных бюро, посе-
щаться работниками бюро пионеров и 
должен быть обеспечен необходимой по-
мощью, привлекая всех детей к носиль-
ному участию в общественно-политиче-
ской жизни страны. Пионерские организа-
ции и комсомольские ячейки должны уси-
лить свою работу среди юных техников, 
юных натуралистов, опытников сельского 
хозяйства, юных друзей ОСО, Автодора 
и других обществ, помогая им в поста-
новке их работы. 

3. Решительно улучшить содержание 
политико-воспитательной работы в пно-
нерорганизацин, увязывая ее с работой 
школы, проводя на сборах звеньев, от-
рядов и баз: 

а) Систематическую политинфор-
мацию по интересующим детей вопро-
сам текущей политики в форме крат-
ких бесед, устройства доски и карты со-
бытий, политлотерей, «путешествий по 
странам и новостройкам» и т. д. 

Предложить всем райкомам ВЛКСМ, 
особенно в деревне, создать специальные 
группы из комсомольского актива и пио-
неров-комсомольцев для проведения в от-
рядах и звеньях политинформации. 

б) Ознакомление с итогами первой 
и задачами второй пятилетки через 
систематические беседы, чтение полити-
ческой и художественной литературы, со-
здание кружков по изучению природных 
богатств страны, живой показ достижений 
социалистического строительства путем 
экскурсии на новостройки, музеи, вы-
ставки и т. д. 

в) Ознакомление с историей больше-
вистской партии, с ролью Ленинского 
комсомола как первого помощника пар-
тип. Эту работу следует проводить в фор-
ме живых рассказов, воспоминаний старых 
большевиков, участников Октябрьских 
боев, коммунистов зарубежных стран и 

чтения исторической, художественной ли-
тературы. 

Конференция, с удовлетворением при-
нимая шефство Общества старых больше-
виков над пионерской организацией, пред-
лагает местным организациям связаться 
с обществом и вместе с ним приступить 
к выпуску литературы на понятиом для 
детей языке об истории партии и ком-
сомола. 

Проведение глубокой антирелигиоз-
ной работы в отряде и школе через 
изучение естествознания, активную рабо-
ту в Обществе воинствующих безбожни-
ков, организацию популярных бесед и 
лекций по мироведеішю, посещение анти-
религиозных музеев и разъяснение на кон-
кретных примерах в понятной для детей 
форме классовой сущности религии. 

Вся политико-воспитательная рабо-
та должна быть пронизана интерна-
ционализмом, непримиримой^ борьбой 
с проявлениями национальной розни, 
великодержавного шовинизма и мест-
ного национализма. В этих целях сле-
дует широко популяризировать в детской 
среде интернациональные обязанности 
пионеров (интернациональный пятачок, 
связь с зарубежными и национальными 
организациями, шефство и помощь им). 

4. В работе пионерских отрядов необ-
ходимо значительно шире применять игры, 
песни, пляски, военно-физкультурные за-
нятия, детский туризм, музыкальные, хо-
ровые, драматические кружки, агитбри-
гады, живые газеты и т. д. Внешние 
атрибуты пионеров—галстук, значок, зна-
мя—должны быть шире использованы в 
пионерской организации. 

5. В целях усиления технического вос-
питания пионеров и детей конференция 
предлагает организовать в каждом отряде 
технические кружки, в каждом районе— 
технические и сельскохозяйственные стан-
ции, систематически знакомить детей со 
всеми достижениями науки и техники как 
в СССР, так и за границей, расширить 
отделы техники в пионерских газетах. 

Комсомольские комитеты должны регу-
лярно, не менее одного раза в 3 ,месяца, 
собирать пионеров и детей, занимающих-
ся изобретениями и конструкторской ра-
ботой, знакомить детскую массу с работой 
этих пионеров, организовывать необходи-
мую техническую помощь шюнерам-изо-
бретателям и конструкторам, проводить-

конкурсы на лучшие модели, технические 
выставки и т. д. 

6. Шире развернуть оздоровительную 
» военно-физкультурную работу (игры на 
воздухе, прогулки и экскурсии, военно-
туристические походы; датой—вѵпанье 
катанье на лодке, использование садов' 
парков, стадионов, водных станций и 
школ плаванья; зимой—катки, лыжи вы-
лазки, катание с гор). Знакомить детей 
с элементарными навыками военного дела 
(строй, военновоздушная оборона, топо-
графия, сигнализация, связь, маскировка, 
стрелковое дело). 

Конференция считает целесообразным 
установить специальные нормы для т ю -
неров и детей на сдачу значка «Готов к 
труду и обороне». 

7. «Продолжая здоровый 'рост пионер-
ской организации в городе, в деревне и 
нацраионах за счет детей трудящихся», 
комсомол должен обеспечить его закреп те-
ине, стремясь к охвату пионерской орга-
низацией всех детей. 1 

При этом особое внимание обратить на 
закрепление в отрядах новичков и орга-
низационное укрепление отрядов и звеньев 
Установить, что в пионерской базе может 
оыть не больше 5 отрядов и в каждом 
отряде не более 50 пионеров; точно так 
же при каждой пионербазе может быть 
не свыше 5 октябрятских групп, с коли-
чеством октябрят в каждой не более 
25 человек. Такая перестройка создаст 
условия к разгрузке вожатого, к тому 
чтобы вожатый мог знать запросы каждого 
пионера и найти к нему соответствую-
щий подход. J 

8. Отмечая, что целый ряд местных 
организации комсомола не выполнили не-
К Г Г директивы ЦК ВКП(б) и ЦК 
НЛКСМ об ооеспеченин всех отрядов во-
жатыми, конференция предлагает ЦК са-
мым жестким образом провести директиву 
партии об обеспечении каждого отряда 
политически развитым, подготовленным 
пионервожатым. 

9. Комитеты комсомола должны все-
мерно разгрузить вожатых, правильно ор-
ганизовать их учебу, привлекая к этому 
силы работников просвещения; организо-
нать при каждом районном и краевом бюро 
методические центры по руководству пио-
нерской работой. Особое внимание коми-
тетов должно быть уделено помощи и 
подготовке пионервожатых деревни 
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Конференция поручает ЦК обеспечить 
к сеіггяорю выпуск массового руководя-
щего пособия для вожатых и регулярное 
издание методической литературы 

10. Изменить методы руководства пио-
нерском организацией, не передоверяя ее 
одним вожатым, а помогая им, перейдя 
от заслушивания общих докладов пионер-
ском организации к непосредственному 
ознакомлению ответственными руководи-
телями комсомола (секретари райкомов, 
крайкомов) с работой пионерских отря-
дов, вникая в существо их содержания 
итделы комитетов комсомола должны обес-
печить руководство и помощь бюро пионе-
ров в улучшении соответствующих участ-
ков пионерработы. 

Организовать работу комсомольских ко-
митетов и пионерских бюро с детским 
активом, регулярно собирая детский ак-
тив беседуя с ним, помогая ему в работе. 

1 1 . Комсомольские комитеты должны 
ооеспечить действительно реальную по-
мощь пионерским отрядам в обеспечении 
их помещением, оборудованием, пособиями 
для культурной работы, библиотеками 
книжками, организацией правильного ис-
пользования существующих кинотеатров 
специально для детей, проявляя инициа-
тиву в подборе фильм и пьес. Особое 
внимание всех комитетов КСМ должно 
быть уделено улучшению качества дет-
ской книги. ' 

12. Решительно перестроить работу 
районных, областных, краевых бюро ДКО 
максимально сократить всякого рода за-
седания, считая главным в работе бюро 
пионеров непосредственное участие в ра-
ооте отрядов, помощь им в проведении 
сооров, налаживании кружковой работы 
пионеротрядов по разумному использова-
нию досуга как пионеров, так и неорга-
низованной детворы. Особое внимание 
раиоюро должно уделить помощи в по-
становке работы пионеротрядов в деревне 

Конференция четко осознает, что вы-
полнение всех этих задач возможно толь-
ко в процессе самой острой борьбы с клас-
совым врагом и с уклонами от генераль-
ной линии партии, и считает важнейшей 
задачей союза еще большую мобилиза-
цию масс молодежи на борьбу за социа-
лизм, за повышение идейного уровня и 
большевистской закалки комсомольцев ц 
молодежи. 

* * Ф 



Г. РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВТОРОГО ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ 1931 г. 

1. По докладу бн 
1. Пленум ЦК постановляет : по-

литическую линию бюро ЦК по осу-
ществлению задач, поставленных пар-
тией перед комсомолом, и решении 
IX съезда ВЛКСМ считать правиль-
ной, практическую работу бюро ЦК— 
удовлетворительной. 

2. Решения I X съезда ВЛКСМ прико-
вали к себе внимание всего ленинского 
комсомола. Борясь за осуществление гене-
ральной линии партии, ленинский комсо-
мол за пять месяцев работы после съезда 
вовлек в своп ряды 1 млн. 200 тыс. чел., 
увеличившись за это время на 1 млн. но-
вых членов. Комсомол стал 4-миллионной 
организацией. Один миллион новых ком-
сомольцев является новым свидетельством 
растущей мощи Советского союза, выра-
жением все более повышающегося авто-
ритета партии и комсомола в среде рабо-
чего класса и трудового крестьянства. 

о. Большевистские темпы роста комсо-
мола должны быть закреплены и расши-
рены. Ленинский комсомол должен стать 
многомиллионным. 

Пленум ЦК постановляет: 
а) К X V I I МІОД в основном завершить 

вовлечение 1 0 0 % рабочей и батрацкой 
молодежи в комсомол; выполняя эту за-
дачу, к X V I I МЮД при индивидуальном 
отборе вовлечь в ряды ВЛКСМ не менее 
1 млн. 500 тыс. чел. пз среды рабочей 
и передовой колхозной молодежи, связы-
вая органически вербовку в комсомол 
с задачами еще большего повышения роли 
комсомола в социалистическом строитель-
стве. 

б) Один миллион новых комсомольцев 
и вновь вовлекаемую массу молодежи не-

медленно включить во все виды обще-

ро ЦК ВЛКСМ 
ствешю-политнческой жизни и в первую 
голову—в соревнование и ударничество, 
закрепляя их на этой основе в рядах 
союза и тем самым борясь с наблюдаю-
щейся текучестью. 

в) Передать к XVII МЮД в партию не 
менее 300 тыс. человек—лучших комсо-
мольцев, молодых рабочих и проверенных 
в классовых боях молодых колхозников. 

г) Немедленно развернуть вокруг этих 
мероприятий массовую работу. На другой 
день после пленума, 2 июля, собрать 
совещание секретарей обкомов, крайко-
мов и ЦК нацреспублик по этим вопросам. 
Не позже чем в трехдневный срок коман-
дировать членов бюро ЦК в местные 
организации для помощи им в деле вы-
полнения этих решений. 

д) Отмечая слабое выполнение решений 
I X съезда ВЛКСМ о создании при ка-
ждом колхозе комсомольской ячейки, по-
ручить всем организациям обеспечить вы-
полнение этих решений в самое ближай-
шее время. 

4 . Пленум ЦК ВЛКСМ, констатируя 
значительное продвижение вперед в деле 
выполнения планов народного хозяйства 
в первом полугодии 1931 г . , обязывает 
всю организацию мобилизовать массы ком-
сомольцев и молодежи на полное выпол-
нение планов второго полугодия 1931 г. 
и перекрытия недовыполнения программы 
первого полугодия в отдельных отраслях 
промышленности. Комсомол должен: 

а.) Помочь хозяйственным органам в 
организации притока рабочей силы из де-
ревин в город. 

б) Явиться застрельщиком ликвидации 
обезлички в труде, за прикрепление стай-
ка, инструмента, механизмов к рабочему, 

борясь за введение сдельщины, против 
«уравниловки» в зарплате. 

в) Добиться действительнсго внедрения 
хозрасчета и перевода соцсоревнования на 
высшую ступень, поставив в центре вни-
мания планово-оперативную группу п хоз-
расчетную бригаду. 

г) Провести трехмесячншс смотра ра-
боты комсомола на новостройках с целью 
принятия всех мер, обеспечивающих свое-
временный пуск заводов. 

д) Полностью присоединяясь к реше-
нию июньского пленума ЦК ВКП (б) о 
транспорте, пленум ЦК ВЛКСМ обязы-
вает транспортный комсомол взять под 
свое неослабное наблюдение работу на 
транспорте и в частности выполнение 
планов по осенне-зимним перевозкам. 

е) Пленум поручает бюро ЦК разрабо-
тать вопрос о подготовке в ближайшее 
время не менее 50 тысяч техников из 
числа окончивших ФЗУ. 

5. Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает недо-
статочную работу ряда комсомольских 
организаций в области культурно-быто-
вого обслуживания рабочей молодежи и 
взрослых рабочих. Вопросы организации 
культурно-бытовой работы являются не-
пременным условием, обеспечивающим 
успешное выполнение промфинплана. Они 
должны найти развернутое разрешение в 
среде комсомольских организаций. Пору-
чить бюро ЦК наметить мероприятия по 
помощи со стороны комсомола в работе 
потребкооперации и органов обществен-
ного питания. 

6. Пленум ЦК ВЛКСМ присоединяется 
к решениям последнего пленума ЦК 
ВКГІ(б) и принимает эти решения к своему 
руководству. В частности все комсомоль-
ские организации должны немедленно при-
ступить к осуществлению решения июнь-
ского пленума ЦК ВКП(б) о коммуналь-
ном хозяйстве. Комсомольские организа-
ции городов должны вопросы улучшения 
коммунального хозяйства взять под свое 
особое наблюдение. 

7. Настоятельная необходимость повы-
шения темпов социалистического строи-
тельства, а в связи с этим и улучшения 
качества п содержания всей работы ставит 
перед комсомолом задачу неотложной 
важности—дальнейшей перестройки со-
юзного руководства с таким расчетом, 
чтобы оно (руководство) обеспечивало бы-
стрее и лучше разрешение вопросов уча-

стия комсомола и молодого подрастаю-
щего поколения в социалистическом строи-
тельстве, чтобы оно (руководство) обес-
печило вовлечение новых миллионов мо-
лодых рабочих и крестьян в различные 
области культурно-хозяйственной, в об-
щественно-политической а государствен-
ной деятельности. 

В связи с этим пленум ЦК ВЛКСМ 
постановляет: 

а) Воздержаться от комиссионного ме-
тода работы, практикуя его только в 
исключительных случаях, добиваясь уста-
новления строгой персональной ответ-
ственности работников за конкретный во-
прос, за конкретный объект работы, уста-
новив систему принятия комитетом п 
бюро окончательного решения (а не 
только «в основном») по конкретному 
вопросу. 

б) Запретить частые заседания в ко-
митетах и бюро ячеек, допуская заседа-
ния не чаще одного раза в декаду. 

в) Прекратить разного рода «экскур-
сии», совершаемые под видом бригад и 
комиссий в местные организации. Все 
поездки па места должны производиться 
главным образом только для помощи мест-
ным организациям в разрешении конкрет-
ных вопросов их работы. Каждый послан-
ный комитетом на места должен отчитать-
ся по приезде перед комитетом за,-коЕ-
кретно проделанную работу. 

г) Создать в организациях из числа 
низового актива сигнальные посты по 
проверке исполнения. 

д) Основной работой вторых секретарей 
обкомов, крайкомов п ЦК ЛКСМ нацрес-
публик (а там, где их нет—заведующих 
оргинструкторскими отделами) считать 
проверку исполнения союзных решений 
и установление контроля в работе. 

е) Обязанности по проверке исполнения 
в ЦК возложить на секретаря ЦК тов. Ан-
дреева; считать проверку исполнения его 
основной обязанностью. 

ж) Практиковать специальные контроль-
ные заседания секретариатов, на которых 
обсуждать вопросы о том, как проводятся 
решения союзных органов. 

8. Пленум ЦК указывает всем органи-
зациям на недостаточное оперативное ру-
ководство вопросами детского коммунисти-
ческого движения, в частности—на сла-
бость работы по превращению пионерской 
организации в многомиллионную. 



2. По докладу Уральского обкома ВЛКСМ 
Пленум ЦК отмечает, что уральская 

организация комсомола, осуществляя в 
своей работе генеральную лшішо партии, 
борясь на два фронта—против правых 
іі «левых» оппортунистов, сумела мобили-
зовать широкие массы молодежи на выпол- • 
пение исторических решений XVI съезда 
ВКП(б) и I X съезда ВЛКСМ о создании 
второй уголыю-металлургнческоп базы 
страны на востоке, повысив в этой борьбе 
идеологическую стойкость и боеспособ-
ность своих рядов. 

Уральский комсомол дал решительный 
отпор вылазкам правых и право-левацкого 
блока против строительства Урало-Кузбас-
ского комбината и проявлениям оппорту-
низма в работе отдельных организаций 
(Тобольск, Пермь и др.). 

В результате правильного руководства 
Уралобкома, сумевшего возглавить подъем 
политической активности молодежи п на-
править его на практическое выполнение 
решения партии, уральский комсомол до-
бился ряда важнейших успехов: 

а) повысился охват ударничеством и 
соцсоревнованием комсомольцев с 59 о/о 
к I X съезду до 85»/0 к пленуму ЦК; 

б) в основном правильно расставил ком-
сомольские силы на решающих участках 
(горячие цеха, посылка 66 тыс. комсо-
мольцев на уголь, руду, новостройки, 
лес) ; 

в) показал образцы героической удар-
ной работы па ряде участков хозяйствен-
ного строительства, переходя от отдель-
ных молодежных ударных бригад к удар-
ным агрегатам (комсомольская домна № 5 
и 7 , мартен № 7 и 9—Надеждинск, 
электропечь Ферросплава, 20-я лава н 
ленинский участок—Кизел и т. д.). 

Вместе с этим пленум ЦК отмечает, что 
комсомольская организация Урала недо-
статочно развернула работу по рекон-
струкции старых заводов, механизации 
рудников, слабо занималась геолого-раз-
ведочнымн работами, недостаточно энер-
гично мобилизовала молодежь на произ-
водство высокосортных сталей, а также 
не приняла всех необходимых мер к вы-
полнению производственных программ 
промышленности за пять месяцев 1931 г. 

Эти недостатки являются результатом 
слабого овладения организацией плани-
рованием, достижениями передовой тех-

ники и недостаточным обеспечением со 
стороны Уралобкома конкретного и опе-
ративного руководства рядом важнейших 
участков, передачей опыта работы пере-
довых агрегатов и строек на всю орга-
низацию, а также недостаточным умением 
актива организации приспособиться к ра-
боте в новых условиях. 

1. Пленум ЦК ставит перед орга-
низацией задачу. овладения новыми ме-
тодами руководства. 

Руководить по-новому—это значит: 
а) суметь сочетать на основе изучения 

марксистско-ленинской теории овладение 
крупнейшими проблемами социалистиче-
ского строительства с проникновением г»о 
все мельчайшие детали техники н эконо-
мии, глубокого изучения существа дела 
и развертывания большевистских темпов 
работы ; 

б) обеспечить конкретное живое опера-
тивное руководство, смело заменяя прак-

тику бумажного, общего руководства 
практикой проверки исполнения и помоіцп 
местным организациям путем переноса 
опыта лучших на отстающие и путем ши-
рокого развития выездов руководящих ра-
ботников иа места для оказания практи-
ческой помощи ; 

в) быстро и гибко реагировать на жиз-
ненные потребности рабочей молодежи, 
опираясь в своей работе на ударников 
и широко выдвигая лучших ударников 
к руководству в организации. 

По новостройкам и реконструкции 
д е й с т в у ю щ и х заводов 

2. В связи с тем, что в этом году 
вступает в эксплоатацию 57 новых пред-
приятий на Урале (Магнитострой, Урал-
машетрой, Уралме'дьстрой, Березняки 
и другие), пленум ЦК предлагает Урал-
обкому в месячный срок с привлечением 
комсомольцев и рабоче-крестьянской мо-
лодежи. организовать массовую проверку 
готовности к пуску всех новостроек в 
установленные правительством сроки, не-
медленно подготовляясь к организации 
производственных процессов вновь пу-
скаемых заводов, для чего: 

а) сосредоточить особое внимание на 
овладении всем технологическим процес-
сом работы новых предприятий, обеспече-

нші их рабочими чертежами, сырьем, на 
немедленной паспортизации оборудования 
и его освоения, организации управления 
производством, на повышении производи-
тельности труда, борьбе за труддисци-
плину на основе развертывания соцсорев-
нования и ударничества; 

б) обеспечить не менее 30о/о комсомоль-
цев в составе всех посылаемых рабочих 
с действующих заводов на новостройки. 

3. Пленум ЦК, отмечая, что суще-
ствующее положение с подготовкой ква-
лифицированных рабочих кадров для 
уральской промышленности, а также срыв 
капитального строительства школ ФЗУ на 
Урале грозит осложнением в пуске строя-
щихся и реконструируемых предприятий, 
ставит перед ВСНХ СССР вопрос о не-
обходимости форсирования темпов капи-
тального строительства школ ФЗУ, обес-
печения их оборудованием и принятия 
решительных мер к подготовке кадров ве-
дущих квалификаций (горновщики, стале-
вары, прокатчики, токаря, фрезеровщики), 
наряду с этим обеспечив лучшими кад-
рами специалистов СССР (доменщики, 
мартенщики, прокатчики) важнейшие агре-
гаты пускаемых в этом году предприятий 
Урала. 

Поставить перед Наркомпросом вопрос 
о форсировании темпов капитального 
строительства ФЗС. Поставить перед Гос-
планом СССР вопрос о необходимости 
создания на Урале планового института. 

4 . Важнейшей задачей является раз-
вертывание нового строительства (Тагил-
строй, Тракторострой, Бакалстрой, Си-
нарстрой, Электрокомбинат, строительство 
Средне-Уральской станции, 2 ЧГРЭС и 
другие), сосредоточение внимания на пра-
вильной расстановке сил на решающих 
участках (каменная кладка, бетонные ра-
боты, механизмы, монтаж), своевременно 
мобилизуя комсомольские организации на 
переход от одного этапа строительных 
работ к другому. 

Комсомольские организации новостроек 
должны обеспечить повседневный опера-
тивный контроль за фактическим выпол-
нением отдельных объектов, с учетом сро-
ков, качества и себестоимости строитель-
ства и действительного перевода всех 
объектов строительства на хозрасчет. Это 
требует решительной борьбы за четкую 
постановку планирования и действитель-
ного учета в каждой бригаде, агрегате, 

добиваясь на основе широкого разверты-
вания соцсоревнования перевода бригад 
на хозрасчет. 

Поручить Уралобкому: 
а) к X V I I МЮД выдвинуть не менее 

500 чат. лучших молодых ударников но-
востроек на административно-хозяйствен-
ную работу в качестве бригадиров, де-
сятников, завучастками, помначстроитѳль-
ства и др., пропустив их через специально 
организованные курсы ; 

б) совместно с хозяйственными органи-
зациями разработать вопрос о переброске 
на вновь развертываемые строительства 
молодежных ударных бригад строителей 
с заканчивающихся новостроек. 

5. Обязать все обкомы и крайкомы, 
ЦК КСМ нацреспублик и местные органы 
комсомольской печати шире развернуть 
начавшееся по почину «Комсомольской 
правды» движение массового комсомоль-
ского сквозного контроля за своевремен-
ное и доброкачественное выполнение за-
казов и подготовку кадров для УКК. 

В частности пленум ЦК предлагает: 
а) Украинской организации обеспечить 

передачу опыта работы металлургиче-
ских заводов и шахт, организовав про-
изводственную связь действующих заво-
дов юга с заводами Урала, угольных 
Шахт Донбасса с шахтами Кизела и 
Челябинска, рудников Криворожья с руд-
никами Высокогорья, Бакала, Магнито-
горска и других. 

б) Московскому и Ленинградскому об-
комам и ЦК ЛКСМУ в декадный срок 
проверить и обеспечить своевременную 
подготовку квалифицированных кадров 
для Урала, а также проверить ход под-
готовки и качество выполнения заказов 
для новостроек Урала по заводам своей 
области, республики, немедленно приняв 
меры к выполнению их в срок. 

в) Ленинградскому обкому обеспечить 
повседневное наблюдение за выполнением 
в срок проектов для строительства (Гн-
нромаш), отгрузки и отправки в срок 
всего поступающего импортного оборудо-
вания через Ленинградский и Мурманский 
порты и обеспечить активное участие в 
работах Г Г Р У . 

6. Пленум ЦК обращает внимание 
ВСНХ СССР и Востокостали на недо-
пустимую затяжку выполнения решений 
ЦК ВКІІ(б) о реконструкции действую-
щих заводов Урала (Златоуст, Надеж-



динск, Кушва, Чусовая, Алапаевсіс) и о 
выработке высококачественной стали. 

Геолого - р а з в е д о ч н ы е работы и 
р у д н и к и 

7. Задача дальнейшего изыскания и 
уточнения рудных баз и районов нового 
промышленного строительства Урала тре-
бует сосредоточения иа этом вопросе 
особого внимания комсомола Урала и все-
го союза, главным образом на разведках 
железных руд, меди, бокситов, нефти 
и т. д . , для чего Уралобкому: 

а) обеспечить все геолого-разведочные 
партии комсомольцами, одновременно раз-
вернув работу по изучению ископаемых 
богатств Урала ; 

б) обеспечить контроль за оформлением 
в кратчайший срок разведочных доку-
ментов. 

8. Вопросы реконструкции рудников, 
обеспечение вскрышных работ, правиль-
ное использование и освоение механиз-
мов, в особенности экскаваторов, изуче-
ние техники рудного дела, обеспечение 
сортировки руды должно являться на 
данном этапе основным в работе высо-
когорской, бакальской, магнитогорской, 
гороблагодатской и надеждинской комсо-
мольских организаций. Работа комсомола 
должна быть сосредоточена на быстрей-
шей ликвидации отставания рудной про-
мышленности от потребности и темпов 
строительства УКК. 

Но углю и транспорту 
9. Отмечая, что программы угольной 

промышленности и нового шахтостроенпя 
Урала не выполнены, ЦК предлагает 
сосредоточить внимание комсомольцев 
угольных районов на овладении решаю-
щими участками угледобычи (механиза-
ция, новое шахтное строительство, внед-
рение методов Карташова, подготовка 
квалифицированных кадров в забой 
и т. д.). 

10. Огромное значение транспорта для 
развития УКК, необходимость усиления 
пропускной способности в таких районах, 
как Чусовая, Челябинск, Кизел, Тагил, 
Березняки, прокладка вторых путей, 
электрификация двух участков—Кизел— 
Чусовая, Чусовая—Тагил—требуют от 
комсомола Урала мобилизации сил на 
своевременное и качественно высокое вы-
полнение настоящих задач, руковод-

ствуясь решениями июньского пленума 
ЦК ВКП (б). 

11. В области сельского хозяйства 
пленум ЦК предлагает Уралобкому со-
средоточить внимание организации на вы-
полнении директив июньского пленума ЦК 
ВКП (б)—«в основном завершить сплош-
ную коллективизацию в настоящем году 
и во всяком случае не позже весны 
1932 г.», добиваясь стопроцентного во-
влечения комсомольцев в колхозы, борясь 
за укрепление колхозов на основе пра-
вильной организации труда в них (про-
ведение сдельщины, постановка учета, 
развертывание соцсоревнования и удар-
ничества), добиваясь полного использова-
ния сельскохозяйственных орудий, изучая 
машинную технику, ликвидируя обезличку 
в использовании машин и обрабатываемых 
участков, организуя работу по встречным 
планам, борясь за дешевый трактороси-
лочас, обеспечивая большевистское про-
ведение уборочной, заготовительной и 
осенне-посевной кампаний. 

12. Пленум ЦК предлагает Уралобкому 
обеспечить своевременный н полный сбор 
и хранение огородных культур, прикре-
пив немедленно комсомольские организа-
ции к огородным участкам и отдельным 
огородам, возложив на них ответствен-
ность за повышение планов на данных 
участках. 

13. Обратить внимание Уралобкома на 
необходимость дальнейшего развертыва-
ния соцсоревнования и ударничества как 
действительного метода большевистского 
воспитания и активного участия новых 
кадров молодежи в социалистическом 
строительстве. Обязать Уралобком уси-
лить свое руководство ударными брига-
дами, организуя соревнование не только 
между заводами и бригадами, но.и внутри 
каждой бригады, добиваясь, чтобы КЗ/Ж-
дый комсомолец и молодой рабочий Урала 
соревновался за быстрейшее выполнение 
и перевыполнение производственных за-
даний. 

Уралобком должен развернуть работу 
по популяризации героев ударного дви-
жения, по показу героических образцов 
их работы, организуя доведение опыта 
лучшей работы до остальной массы удар-
ников, чтобы на опыте лучших подтя-
гивать отстающих. 

14. Констатируя значительное повыше-
ние роли и удельного веса молодых спе-

циалистов и техников как на действую-
щих предприятиях, так и особенно на 
новостройках Урала, пленум ЦК предла-
гает Уралобкому развернуть работу среди 
этих слоев, оказывая им всемерную по-
мощь, обеспечивая условия их работы в 
производстве и дальнейшее повышение 
их квалификации. 

ЦК предлагает Уралобкому развернуть 
энергичную борьбу против всяческих 
проявлений неправильного отношения іс 
специалистам. 

Отмечая неудовлетворительные темпы 
роста комсомола за счет лучших молодых 
инженеров и техников, а также недоста-
точное привлечение последних к разра-
ботке вопросов производственной и хозяй-
ственной работы комсомола, пленум ЦК 
предлагает Уралобкому устранить эти 
недочеты. 

15. Пленум ЦК комсомола считает не-
удовлетворительной работу комсомольских 
организаций в области быта и культур-
ного обслуживания рабочих масс и пред-
лагает : 

а) развернуть широкую борьбу за 
строительство сети школ, больниц, бань, 
прачечных, бараков; . 

б) отмечая положительный результат 
переселения рабочих в бараки по про-
изводственному принципу, по сменам и 
квалификациям, пленум обязывает ком-
сомольскую организацию Урала в двух-
декадный срок очистить все бараки от 
грязи, уничтожить вшей и клопов, по-
ставить в каждом бараке бак с кипяченой 
остуженной водой, организовать прове-
дение раз в декаду генеральной чистки 
бараков (мытье иолов, выбивка матра-
цев и т . д . ) , установить в каждом бараке 
по одному ответственному комсомольцу 
за санитарное состояние бараков, созда-
вать передвижные бани, прачечные; 

в) обязать Уральский обком совместно 
с Уралпрофсоветом и издательскими ор-
ганизациями не позже чем в трехдневный 
срок обеспечить бараки газетами, журна-
лами и книгами (в том числе по техни-
ческим вопросам) ; 

г) обязать Уралобком принять меры к 
улучшению постановки общественного пи-
тания, добиться чистоты во всех сто-
ловых, обеспечить их полностью посудой, 
ложками, установить постоянный контроль 
через легкую кавалерию и другие формы 
за качеством обедов, добиваться повы-

шения их калорийности, ликвидировать 
очереди в столовых и разработать воп-
рос о строительстве сети ларьков и бу-
фетов, приближая их как к объектам 
строительства и производства, так и іс 
месту жительства рабочих; 

д) Уралобкому и комитетам новостроек, 
организовать массовую проверку всех 
медпунктов на новостройках, наличие в 
них медикаментов, добиться организации 
аптечек в бараках, принять меры к ши-
рокому развертыванию санитарного про-
свещения среди рабочей молодежи и раз-
вертыванию профилактики, в частности 
организовать пункты протіівовенерііческой 
помощи иа крупнейших стройках Урала; 

е) пленум ЦК считает неудовлетвори-
тельным культурное обслуживание Урала 
со стороны ряда центральных учрежде-
ний и ставит вопрос перед Наркомпоч-
телем о выполнении плана завоза радио-
аппаратуры в Уральскую область и уси-
лении темпов радиофикации основных 
промышленных районов и новостроек; 
перед ЦК соответствующих профсоюзов 
и ВСФК—об обеспечении всех крупных 
строительств Урала, а также действую-
щих заводов постройкой физкультурных 
стадионов, площадок и водных станций, 
обеспечив их соответствующим инвента-
рем и кадрами; перед ОГИЗом, Книго-
центром и РИО ВЦСПС—о массовом из-
дании и быстрейшем продвижении в важ-
нейшие предприятия и стройки Урала 
популярной литературы о технике и опы-
те работы на экскаваторах, бетономешал-
ках, о кладке огнеупорного кирпича, 
электросварки; перед Союзкшю—о раз-
вертывании широкого строительства ста-
ционарных кино и кинопередвижек с 
обеспечением кино достаточным количе-
ством идеологически выдержанных кар-
тин. 

16. Пленум ЦК считает, что, несмотря 
иа имеющееся увеличение роста органи-
зации за последние месяцы, все же 
уральская организация в темпах роста 
отстает от других промышленных орга-
низаций союза. 

Имея недостаточный количественный 
состав организации (200 тыс.), при ох-
вате комсомолом 40 о/о рабочей молодежи 
и наличии огромных резервов молодежи 
на новостройках, как базы кадров для 
пуска гигантов социалистической инду-
стрии, уральская организация должна: 



а) дифереицируя массовую работу срет 
ди отдельных групп строительной моло-
дежи (нацмены, девушки, основные ква-
лификации), обеспечить резкий перелом 
в ее вербовке в комсомол; 

б) к Х У І І МЮД обеспечить в основ-
ном стопроцентный охват комсомолом ра-
бочей молодежи ведущих отраслей про-
мышленности (металлургия, уголь, руда, 
машиностроение) и завершить поголовное 
вовлечение в комсомол фабзавучшіков; 

в) значительно усилить вовлечение пе-
редовой колхозной молодежи в комсомол 
ïi ликвидировать медлительность в орга-
низации комсомольских ячеек в кол-
хозах. 

Пленум ЦК указывает уральской ор-
ганизации на абсолютную необходимость 
увеличения роста партядра в комсомоле. 

17. В целях приближения комсомоль-
ского руководства непосредственно1 к 
цеху, группе, бригаде и усиления ком-
сомольского влияния н а массы рабочей 
молодежи пленум ЦК предлагает пере-
строить оргструктуру ячеек комсомола, 
создав в горячих цехах при хозяйствен-
ных переделах (колосники, поддомна, 
шпхтный двор, мартен, канава, каталя, 
прокатные станы) сменные ячейки BJIKCM. 
Оргструктуру комсомола новостроек нё-
обходимо приспособить применительно к 
каждому отдельному периоду строи-
тельства (строительный, монтажный, пу-
сковой) . 

Пленум ЦК уверен, что комсомольцы 
Урала о большевистской настойчішосгыо 
сумеют выполнить задачи, поставленные 
партией и ЦК ВЛКСМ. 

3. 06 участии комсомола в уборочной и заготовительной 
кампаниях 

(Резолюция по докладу т. АНДРЕЕВА) 

Успешное проведение уборочной и за-
готовительной кампаний является одним 
из решающих условий пуска 518 новых 
предприятий, создания 1 040 МТС, завер-
шения пятилетки, укрепления и дальней-
шего развития колхозного движения. 

Присоединяясь к решениям июньского 
пленума ЦК ВКП(б) и исходя из них, 
боевой задачей ВЛКСМ является помощь 
партии в охране урожая, своевремен-
ном сборе его без потерь, в выполнении 
и перевыполнении плана заготовок в уста-
новленные правительством сроки. 

Пленум ЦК предлагает комсомольским 
организациям : 

В области п р о в е д е н и я уборочной 
кампании: 

1. Организовать активное- участие в 
переводе всех работ в колхозах на 
сдельщину, установление норм выработ-
ки и расценок, ведя борьбу с формаль-
ным проведением сдельщины, за правиль-
ную сценку по количеству и особенно по 
качеству работы в трудоднях. Обязать 
все редакции комсомольских газет не ме-
нее раза в пятидневку давать специаль-
ные полосы, посвященные обмену опытом 
участия комсомольских организаций в ве-
дении сдельщины. 

2. В месячный срок но прилагаемой 

разверстке выдвинуть не менее 100 000 
комсомольцев-колхозников учетчиками в 
группах, бригадах с совмещением с ос-
новной работой. Считать союзной обя-
занностью каоісдого комсомольца-кол-
хозника изучение в кратчайший срок 
элементарной техники учетного дела 
в колхозах. Установить жесткий союзный 
контроль и руководство комсомольцами, 
работающими счетоводами, бухгалтерами 
в колхозах. 

Обязать организации с 1 по 15 июля 
провести проверку получения каждым 
колхозником трудовой книжки, добиться 
регулярной записи в ней выработанных 
трудодней и повседневного ведения та-
беля. В двухдекадный срок организовать 
временную посылку комсомольцев учеб-
ных заведений, советских и кооператив-
ных органов для оказания помощи кол-
хозам в постановке учета. 

3. Добиваясь доведения до каждой бри-
гады, группы колхозников рабочих пла-
нов, борясь за такую расстановку сил 
и средств, чтобы не только успешно про-
вести уборочную кампанию, но и обес-
печить выполнение плана по поднятию 
пара, зяби и осеннего сева, комсомоль-
ские организации обязаны проявить ини-
циативу в выдвижении встречных планов, 
в организации взаимопомощи между кол-

! 

хозамн, всемерно поощряя и организуя 
молодежные бригады, группы, звенья, 
участки, организуя показ лучших удар-
ников, премируя их, борясь против ло-
дырей, разгильдяев не после окончания, 
а в ходе работы (полка, косьба, молоть-
ба и т. д.) . 

4 . Особое значение приобретает ак-
тивное участие комсомола в уборке тех-
нических культур. Обязать: 

а) Комсомольцев Западной, Московской, 
Ленинградской, Ивановской, Уральской 
областей и Белоруссии обеспечить луч-
шее использование механизмов при уборке 
и обработке льна и конопли, организацию 
имеющейся рабочей силы, максимальное 
привлечение женщин к уборке, создавая 
для этого условия в виде организации 
детских яслей, общественного питания 
и пр. 

б) Комсомольцев Средней Азии мобили-
зовать все свои силы на своевременное 
проведение как минимума трех окучек 
хлопчатника, уборку хлопка, вербовку 
рабочей силы, лучшее использование ма-
шин при уборке, повышение выхода хлоп-
кового волокна с хлопко-очистительных 
заводов, решительную борьбу с оседа-
нием хлопка. 

Северокавказский, ннжиеволжский, за-
кавказский крайкомы и ЦК ЛКСМ Ук-
раины должны оказать особую помощь 
новым хлопковым районам. 

5. Добиться круглосуточной работы 
тракторов, молотилок и полного исполь-
зования комбайнов и экономии горючего, 
а также использования всех уборочных 
сельскохозяйственных машин. Комсомо-
лец, работающий на тракторе, комбайне, 
молотилке, должен показать лучшие об-
разцы производительности, лучшее каче-
ство работы, бережное отношение к ме-
ханизмам. 

6. В соответствии с прилагаемой раз-
версткой мобилизовать в помощь совхо-
зам, особенно животноводческих и тех-
нических культур, для проведения убор-
ки урожая 50 000 комсомольцев из ок-
ружающих сел и колхозов. 

Облкомам, крайкомам, ЦК КСМ нац-
республик выделить группы активных 
комсомольских работников в помощь 
комсомольским организациям совхозов в 
уборке и сдаче урожая. 

7. Комсомольским организациям заво-
дов, заготовляющих сельскохозяйствен-

ные машины, и особенно заводов «Ком-
мунар» Люберецкий, Россельмаш, Кли-
мовский, Херсонский, Первомайский, Ни-
колаевский, «Серп и молот» июль месяц 
превратить в ударный месяц борьбы за 
выполнение и перевыполнение правитель-
ственных заданий. 

Комитетам комсомола немедленно взять 
под особое наблюдение работу комсомоль-
ских организаций этих заводов. 

Поручить бюро ЦК через 3 дня после 
пленума ЦК командировать группу ра-
ботников в помощь комсомольским орга-
низациям заводов. 

В области з а г о т о в о к 

8. Обязать комсомольские организации 
главнейшей задачей поставить разверты-
вание массовой работы вокруг выполнения 
нлана заготовок, доведение плана до села, 
колхоза, проведение работа по приня-
тию единоличными хозяйствами самообя-
зательств, выявление кулацко-зажиточных 
хозяйств для установления им твердых 
заданий, проведение решительной борь-
бы со спекуляцией хлебом, с кулачеством 
и его агитацией. 

9. Комитетам, ячейкам КСМ выделить 
комсомольцев в комиссии содействия за-
готовкам и не менее 50 000 приемщиками 
зерна на элеваторах и мельницах Союз-
хлеба, весовщиками, учетчиками в аппа-
раты заготовительных организаций и тру-
пу комсомольского актива в качестве вре-
менных инспекторов в систему Хлебожи-
вотноводцентра и других заготовительных 
организаций. 

10. .Каждой ячейке организовать спе-
циальные бригады из комсомольцев, пио-
неров, школьников по сбору и починке 
тары. Добиться организации бестаровоіі 
перевозки хлеба, организовать разверты-
вание бесперебойной круглосуточной ра-
боты элеваторов, складов по приемке 
хлеба.' 

11. Взять под наблюдение комсомола 
подготовку и работу гужевого транспорта. 
Обязать комсомольские организации про-
верить готовность ходов, сбруи, фурго-
нов, арб, а также дорог іс перевозкам 
урожая. 

12. От Центросоюза до сельских ЕПО 
установить контрольные посты из ком-
сомольцев и молодежи за правильным 
продвижением промтоваров в заготови-



тельные районы, организовав борьбу с 
залежом, неправильным расходованием и 
хищением; ио линии транспорта—от 
ІІКПС до погрузочных пунктов—создать 
такие же контрольные посты за перевоз-
кой сельхозпродукции. 

Пленум ЦК обращает особое внимание 
всех комсомольских организаций на про-
ведение заготовок и охрану овощей, на 
своевременный вывоз их в рабочие центры. 

13. Борясь с недооценкой роли еди-
ноличных бедняцко-середняцких хозяйств 
в уборке и заготовке хлеба, комсомоль-
ские организации обязаны организовать 
помощь им в уборке посевов, добиваясь 
выполнения ими своих обязательств по 
продаже хлеба государству, увязывая 
работу по уборке и хлебозаготовкам с 
вовлечением единоличных бедняцко-серед-
ияцких хозяйств в колхозы. 

14. Признать недостаточным работу 
комсомола по созданию кормовой базы. 
Обязать комсомольские организации обес-
печить свое участие в выполнении плана 
сенокошения, в уборке -кормовых трав, 
корнеплодов, заготовке грубых кормов. 

Возложить персональную ответствен-
ность на группы и отдельных комсомоль-
цев за выполнение плана по силосу, стро-
ительству силосных башен, ям и траншей. 

15. Помочь колхозам до 15 января рас-
пределить доходы, борясь за распреде-

ление доходов по трудодням, за создание 
семенных и кормовых фондов, увеличение 
неделимых капиталов, обязательное вы-
деление фондов для премирования и по-
мощи обучающимся колхозникам в учеб-
ных заведениях, решительно разоблачая 
и ведя борьбу с кулацкой агитацией за 
уравниловку, с рваческими настроениями 
и с непроизводительными расходами в 
колхозах. 

16. Обкомам, крайкомам и ЦК КСМ 
иацреспублнк и райкомам помимо мас-
совой посылки комсомольцев-активистов 
мобилизовать не менее 2/з своего аппа-
рата на уборочную и заготовительную 
кампании. 

В уборочную и заготовительную кампа-
нии третьего, решающего года пятилетки 
ленинский комсомол и особенно его орга-
низации в деревне обязаны показать дей-
ствительно большевистские темпы выпол-
нения задач, поставленных партией, па 
основе решительной борьбы с оппорту-
низмом всех мастей, за генеральную ли-
нию партии. 

Образцовым участием в уборочной и 
заготовительной кампаниях ленинский 
комсомол неизмеримо повысит свое поли-
тическое и организационное влияние на 
массу трудящейся молодежи и свою 
роль в социалистической реконструкции 
страны. 

Д. РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ 

9 декабря 1931 г. 
1. О работе с активом и конкретном руководстве 

Ленинский комсомол под руководством тайной молодежи в цеху, бригаде, бараке, 
ВКП(б), борясь на два фронта за осуще- совхозе и колхозе. 
ствление генеральной линии партии, мо- До сих пор имеют место в отдельных ор-
билизуя массы молодежи на ее практи- ганизациях факты погони за голой цифрой 
ческое проведение, овладевая болылевист- в росте, недостаточность индивидуального 
скими темпами и качеством работы, до- отбора при приеме в союз. Нет необходи-
бился целого ряда успехов в своей дея- мой диференциации в вопросах роста (по 
тельноеш. выделению решающих производств, важ-

Вопросы хозяйственного строительства нейших цехов, ведущих профессий). Не-
стал и стержнем, главным содержанием достаточно развернута борьба за закре-
работы всего ' комсомола. Союз добился пленив, за ленинское воспитание вновь 
ряда сдвигов в постановке конкретного пришедших комсомольцев и за дальнейшее 
руководства участием комсомольцев, рабо- укрепление дисциплины в рядах союза, 
чей и колхозной молодежи в хозяйствен- В обстановке усложняющихся задач со-
ном строительстве, в результате чего в циалистического строительства, необходн-
огромной степени повысился охват ком- мости быстрейшего осуществления 6 уело-
сомолом рабочей и колхозной молодежи, вий т , Сталина и вытекающих отсюда 
За последний год в союз вступило около повышенных требований, предъявляемых 
3 млн. новых членов. Повысилась поли- партией к комсомолу, со всей жесткой 
тическая зрелость и классовая закален- необходимостью выдвигается вопрос об 
ность актива; к руководству пришел ком- улучшении работы с активом, о поста-
сомолец-ударншс. Кадры актива значн- новке конкретного руководства, о еще 
тельпо выросли. большем укреплешш партиішо-пролетар-

Этих успехов комсомол добился бла- ского руководства в союзе, 
годаря укреплению связи ВЛКСМ с пар- Пленум ЦК постановляет: 
тией, усилению партийного руководства 1. Важнейшей задачей ВЛКСМ в на-
в работе ВЛКСМ. стоящее время является закрепление вновь 

Вместе с тем пленум отмечает, что в вступивших в комсомол. Все руководя-
работе комитетов КСМ цет еще доета- щие органы союза в самое ближайшее 
точной конкретности и оперативности. Еще время должны вовлечь всех членов ор-
не изжит общий подход іс комсомольской ганнзациіг, и в первую очередь новое по-
лчейкѳ и к отдельным группам комсомоль- полнение союза, в активную разносторон-
цев, в результате чего комсомольская шою, повседневную практическую работу 
ячейка в своей практической работе за- ячеек, сочетая ее с широким разверты-
частую не обеспечена повседневной КОІІ- ванием марксистско-ленинской учебы, 
кретной помощью со стороны руководя- В дальнейшей работе по росту необхо-
ІЦІІХ органов ВЛКСМ. Недостаточно граз- дпмо, не форсируя рост, укреплять клас-
вернута повседневная массово-политиче- совьщ состав союза, обеспечить качество 
скал работа среди комсомольцев и беспар- роста, принимая в союз молодежь, активно 



проявившую себя в бою за построение 
социализма, в выполнении промфинпла-
на, в организационно-хозяйственном укре-
плении колхозов, ликвидируя «сплошняк» 
в росте, обеспечивая диференцироваішый 
подход,' соблюдая строгий индивидуаль-
ный отбор при приеме. 

2. Борьба за конкретное руководство 
требует улучшить связь с массами ком-
сомольцев, обеспечивая наибольшую опе-
ративность в доведении решений партии 
и союза до каждого комсомольца и бое-
вую мобилизацию комсомольских масс на 
их выполнение. Необходимо: 

а) исходя, из условий каждой орга-
низации, провести перегруппировку ак-
тива, укрепив наиболее опытными, пар-
тийно выдержанными кадрами решаю-
щие участки в деле закрепления и вос-
питания новичков; обратить особое вни-
мание на укрепление активом колхоз-
ных ячеек, просмотрев персонально каж-
дого секретаря колхозной ячейки, обес-
печив через стационарные и краткосроч-
ные формы массовую переподготовку 
секретарей колхозных и совхозных 
ячеек, особенно вновь организованных: 

б) пленум обязывает установить же-
сткую проверку выполнения постано 
влений партии и союза во всех орга 
низациях ВЛКСМ; контроль исполне-
ния должен быть направлен на органн 
зацшо помощи ячейкам и улучшение 
качества всей проводимой работы; 
установить контроль исполнения за 
практической работой каждого чле-
на организации, знать каждого, 
проверять его работу, решительно 
борясь с формальной постановкой 
контроля и проверки исполнения, с 
элементами расхлябанности, без-
ответственности и формализма в 
союзе, за установление действитель-
ной четкости, соблюдение больше-
вистской дисциплины и ответствен-
ности каждого члена организации 
за выполнение всех выносимых ре-
шений и постановлений; 

в) всемерно подчеркивая все возра-
стающее значение большевистской дис-
циплины и организованности в рядах 
ВЛКСМ, необходимо искоренить в ру-
ководстве элементы голого администри-
рования, развертывая самокритику, вни-
мательно н чутко относясь к критике,и .у-
щей со стороны рядовых комсомольцев; 

г) исходя из задачи повышения ила-
новости и борьбы с кустарщиной в ру-
ководстве, пленум обязывает органи-
зации перейти на квартальный план ра-
боты, который составляется, исходя из 
квартальных планов парторганизации 
и хозпланов предприятия, колхоза и 
совхоза; планы должны включать в се-
бя только главные узловые вопросы ра-
боты, и ио каждому объекту плана дол-
жны быть перечислены персонально ли-
ца, отвечающие за выполнение конкрет-
ных мероприятий в установленные сроки; 

д) центр тяжести инструктажа дол-
жен быть перенесен на повседневную• 
помощь в практической работе 
ячейки, района; необходимо добиться, 
чтобы каждая поездка на место, каж-
дое мероприятие руководства сопрово-
ждались конкретным улучшением той 
или иной области работы и перенесе-
нием положительного опыта передовых 
ячеек иа работу всех организаций; 

е) руководство обкомов, райкомов, 
ЦК нацреспублик должно быть приспо-
соблено к требованиям не только рай-
она, но и ячейки; количественный рост 
низовых комсомольских групп (звенье-
вых- ячеек), переход на четырехсмен-
ный график работ, на шестидневку и 
закрепление постоянного состава смен 
требуют улучшения качества руковод-
ства повседневной работой группы как 
со стороны завкома, ячейки, цеха, так 
H районного комитета; 

ж) обеспечить наиболее высокую ка-
чественную подготовку общеполитиче-
ских, хозяйственных и внутрисоюзных 
вопросов, стоящих на повестке дня со-
брания, используя ячейковые собрания 
как важнейшее средство воспитания 
комсомольцев; 

з) обеспечить вовлечение каждого 
члена комитета в повседневную прак-
тическую работу, организовав их тео-
ретическую учебу и поднимая тем са-
мым значение членов комитета в руко-
водстве; в то же время расширить прак-
тику привлечения бесплатного актива 
к работе комитетов союза, обеспечи-
вая правильную постановку работы с 
бесплатным активом и выдвижение к 
союзному руководству новых десятков 
тысяч актива из числа ударников. 
3. Пленум ЦК обращает внимание мест-

ных организаций ВЛКСМ на цеобходи-

мость закрепления на руководящей работе 
в комсомоле проверенных активистов-ком-
сомольцев, ликвидируя текучесть актива, 
обеспечивая наряду с этим систематиче-
ское выдвижение, подготовку и повышение 
квалификации нового актива из числа ком-
сомольцев-ударников . 

4. Ввести обязательный политминимум 
знаний для всего актіша союза, начиная 
с группы, ячейки и кончая ЦК, на основе 
учета индивидуальной грамотности каж-
дого активиста и отдельных групп актива. 

В основном политминимум для актива 
должен строиться по следующим програм-
мам : 

а) для низового актива (группорги, 
бюро цехячеек, секретари ячеек)—в 
объеме программы одногодичной сов-
партшколы ; 

б) для районного актива—в объеме 
. программы комсомольских одногодичных 

отделений комвузов; 
в) для областного, республиканского, 

краевого актива и членов Ц К — в объеме 
программы вечерних курсов марксизма. 
Основным пособием для теоретической 

учебы актива должны стать: шеститомник 
избранных сочинений Ленина, «Вопросы 
ленинизма» Сталина и основные произве-
дения Маркса и Энгельса. 

5. Организовать систематический кон-
троль и помощь активу в усвоении по-
литминимума. 

При всех обкомах, крайкомах, ЦК КСМ 
нацреспублик, райкомах и крупных го-
родских комитетах создать методбюро, 
привлекая к работе в них партпропагаи-
дистов, слушателей комвузов и др. 

6. ІІлеиум ЦК отмечает низкое каче-
ство пропагандистских кадров и их не-
достаточность. Большинство комсомоль-
ского актива не ведет непосредственной 
пропагандистской работы в кружках, на 
курсах и семинарах. 

Пленум устанавливает, как правило, 
обязательность проведения каждым акти-
вистом массовой политической работы cpé-
ди молодежи (чербз беседы, вечера во-
просов и ответов и доклады, особенно 
в деревенских организациях), а также 
обязательность ведения каждым активи-
стом школы или кружка. 

Пленум считает необходимым через 
партийные организации привлечь членов-
БКП(б), ранее работавших на активной 
работе в комсомоле, для пропагандистской 

работы в союзе (руководство кружком, 
семинаром, курсами). 

Союзу на современном этапе развития 
нужен актив, умеющий в любой обста-
новке, в любых условиях находить кон-
кретные пути реализации линии партии 
и обладающий большевистской работоспо-
собностью, настойчивостью в выполнении 
решений, доводящий их до конца, умею-
щий бороться с гнилым дипломатшічаиьем, 
проявляющий чуткое, товарищеское отно-
шение к работникам. 

7. Без знания революционной теории, 
без изучения конкретных вопросов хозяй-
ственного строительства (планирование, 
хозрасчет, политика зарплаты), без изу-
чения конкретных технических дисциплин 
il технологического процесса производства, 
без сочетания учебы с активным участием 
в разносторонней практике соцстроіггель-
ства союз не сможет подняться на уро-
вень разрешения все более усложняю-
щихся задач периода социализма. 

а) Организовать через стационарные 
и краткосрочные формы (семинары, к у р -
сы, кружки) техническую учебу актива 
по отдельным вопросам социалистиче-
ского хозяйства (планирование, хозрас-
чет, постановка учета, технология ме-
таллов, сырье, изучение механики), в 
первую голову в таких решающих отра-
слях, как уголь, металл, новые произ-
водства, химия, транспорт, электриче-
ство и автотракторное дело. 

б) Постановление ЦК ВКП(б)—«час 
в день на техническую учебу»—должно 
быть выполнено со всей последователь-
ностью и точностью. 

Эту задачу комсомольский актив не 
сможет осуществить без обязательного 
привлечения к своей работе специали-
стов, инженеров, техников, мастеров, 
агрономов. 

Необходимо перейти от парадных, де-
кларативных разговоров о важности 
привлечения специалистов к работе ком-
сомола к конкретному привлечению спе-
циалистов к руководству кружками, к 
организации докладов, технических кон-
сультаций, бесед, лекций, рекоменда-
ции технических книг. 

в) Организации комсомола должны 
шире вовлекать в свою оперативную 
работу, вплоть до членства в комите-
тах , молодых специалистов-комсомоль-
цев. Ячейки ЕС M втузов и вузов• 



обязаны установить контроль над об-
щественной деятельностью студентов 
во время производственной практики 
и их помощью комсомольским; орга-
низациям в технической учебе и в 
руководстве хозяйственной работой 
ячеек. 

8. От актива комсомола иа данном 
этапе, больше чем когда-либо, требуется 
повышение его общекультурного уровня. 
Дальнейшая успешная работа актива не-
мыслима, без сочетания его иартнино-ком-
сомольской работы с энергичным усвое-
нием общеобразовательных паук (матема-
тика, основы физики, химии, естественных 
наук, экономическая география н пр.). 

Пленум обращает внимание актива и 
всего союза на необходимость всемерного 
внимания и помощи пролетарской литера-
туре, закрепляя и углубляя поворот мно-
гомиллионного комсомола к вопросам ху-
дожественной литературы. Необходимо 
выдвинуть и воспитать кадры актива, ко-
торые помогли бы РА ГШ в деле создания 
полноценной пролетарской литературы. 
Вместе с тем необходимо повысить ответ-
ственность перед союзом членов литкруж-
ков комсомольцев за их общественную п 
литературную работу. Избегая мелочной 
опеки, администрирования и т. д . , надо 
всемерно бороться против отрыва и за-
знайства, протпв гнилого либерализма, по 
отношению іс враждебным и чуждым влия-
ниям в литературе. 

9. Учитывая еще большую необходи-
мость укрепления кадров актива в нац-
республнках н областях, особенно проле-
тарского актива из комсомольцев корен-
ных национальностей, пленум поручает 
бюро ЦК в двухмесячный срок проверить 
состояние, выдвижение, подготовку и под-
нятие квалификации кадров национального 
актива, приняв меры к немедленному обес-

печению кадрами нацобластей и рес-
публик. 

10. В настоящий период развития 
союза, как никогда, должно быть уси-
лено партийно-пролетарское руковод-
ство в комсомоле сверху донизу. 

«Комсомолец должен понять, что обес-
печение руководства партии есть самое 
главное п самое важное во всей работе 
комсомола. Комсомолец должен понять, 
что без такого руководства комсомол не 
может выполнить свою основную задачу 
воспитания рабоче-крестьянской молодежи 
в духе диктатуры пролетариата и комму-
низма». 

Дальнейшая борьба за генеральную ли-
нию партии, за умение ее реализовать в 
конкретной обстановке немыслима без изу-
чения и усвоения истории большевистской 
партии широчайшими массами актива п 
комсомольцев. На опыте борьбы партии 
на два фронта должны воспитываться мил-
лионные массы комсомольцев, давая реши-
тельный отпор попыткам извратить исто-
рию партии и нашего союза. 

Пленум обязывает все организации уси-
лить темпы роста партядра, обеспечивая 
большее его участие в работе комсомола. 
Все комсомольские организации, и осо-
бенно в низовом звене (цех, группа), дол-
жны усилить инициативу в выдвижении 
перед парторганизациями целого ряда 
практических вопросов работы комсомола. 

Мобилизуя широчайшие массы рабочей 
и трудящейся молодежи па борьбу за 
генеральную линию партии, против пра-
вого уклона как главной опасности, «ле-
вых» извращений и контрреволюционного 
троцкизма, а также примиренчества к ним 
и с проявлением гнилого либерализма, 
комсомол под руководством партии до-
бьется еще больших успехов в социали-
стическом строительстве. 

О выполнении решений ЦІГВКП(б) о начальной и средней 
школе 

(ІІО докладу т. ШЩИПЕРА) 
I. 

1. ЦК ВКП(б) в своем решении о на-
чальной и средней школе указал основ-
ные пути перестройки школы на политех-
нической основе, поставив в качестве глав-
ной задачи улучшение качества учебы. 

Истекшие три месяца показали, что 

темпы перестройки школы в борьбе за 
качество знаний учащихся и укрепление 
сознательной дисциплины еще не соответ-
ствуют требованиям, поставленным в ре-
шении ЦК ВКП(б). 

2. Наркомпросы союзных республик, 
отвечающие в первую очередь за выпол-
нение данного решения ЦК ВКП(б), до 

сих пор не разработали развернутой про-
грамму перестройки всей школьной учебы, 
ограничившись критикой совершенных 
ошибок и принятием ряда общих уста-
новок, до спх пор не обеспечили поворота 
в укреплении методического руководства 
работой школы в центре и ііа местах. 

Темпы работы над программами и мето-
дическими материалами не обеспечивают 
перевода школ на новые программы с 
1 января 1932 года. Выделение школь-
ных инструкторов не проведено в необхо-
ходнмом объеме, а создание образцовых 
школ развертывается явно неудовлетво-
рительно. 

3. Выполнение решения ЦК ВКП(б) о 
начальной и средней школе со стороны 
комсомольских организаций проходит не-
удовлетворительно. В практике работы 
местных организаций ВЛКСМ до сих нор 
совершенно недостаточное место занимают 
вопросы качественного улучшения школы, 
организации внутрншколыюй жизни и ока-
зания помощи органам народного обра-
зования и учительству в постановке мето-
дической работы. 

4 . Крайне слабо перестраивают свою 
работу пионерские организации в борьбе 
за качество учебы, за повышение дисцн-
плипы в школе. 

II 
Исходя из решения ЦК ВКП(б) о 

школе, которое возлагает на. комсомол, 
особенно в свя/зіі с тем, что он является 
шефом всеобуча, обязанность вплотную 
подойти к существу работы школы, к 
вопросам методики и обеспечіггь скорей-
шую ликвидацию коренного недостатка 
школы, заключающегося в том, что «обу-
чение в школе не дает достаточного 
объема общеобразовательных знаний»,— 
основными задачами комсомольских орга-
низаций являются: 

1. Организация помощи органам народ-
ного образования в переводе школ на но-
вые программы с 1 января 1932 года, 
в частности мобилизация группы комсо-
мольцев-специалистов и студентов для 
приспособления единых программ к мест-
ным условиям и составления на основе 
этих программ новых учебников. 

2. Борьба за такую организацию педа-
гогической работы в школе, где бы все-
мерно обеспечивались : 

а) систематическое и прочное усвое-

ние основ наук (физика, химия, мате-
матика, родной язык, география); осо-
бенно важной является борьба за вне-
дрение родного языка в национальной 
школе; 

б) увязывание одной дисциплины с 
другой, обеспечение преемственности п 
последовательности прохождения про-
граммы на основе твердого расписания, 
внедрения активных методов работы, 
давая решительный отпор всяким попыт-
кам протянуть в школу комплексную 
систему и метод проектов; 
в) включение общественно-полезной ра-

боты и производительного труда детей в 
программу школы, подчиняя их учебным 
и воспитательным целям школы. 

3. Борьба, с формальным подходом к 
политехнизму, с подменой его ремеслен-
ничеством, с введением, его только в про-
изводственной практике, сосредоточив вни-
мание на увязке теоретического обучения 
с производительным трудом, добиваясь 
скорейшего развертывания мастерских п 
рабочих комнат при всех школах, сочетая 
работу в них с работой на производстве, 
организованной в специально выделенных 
рабочих местах, по планам и программам 
школы. , I 

Пленум ЦК предлагает всем организа-
циям ВЛКСМ добиться коренного пере-
лома в работе школы по постановке физи-
ческого воспитания, памятуя, что оно яв-
ляется неразрывной составной частью в 
деле выковки всесторонне развитых лю-
дей. 

4. Проведение последовательной линии 
на разоблачение как правых, так н «ле-
вых» извращений политики партии в шко-
ле, заключающихся в попытках восста-
новления старой словесной учебы, старых 
методов преподавания, а также в попыт-
ках снижения роли теории и учителя. 

III 
1. Дальнейшее развертывание школьно-

го строительства, переход в семилетнему 
всеобучу, улучшение качества учебы по-
требуют в ближайшее время многочислен-
ных кадров высококвалифицированных пе-
дагогов, инструкторов и лаборантов. Эти 
кадры может подготовить только нормаль-
ная педагогическая школа. Поэтому пле-
нум высказывается против организации в 
дальнейшем, как правило, системы крат-
косрочной (3—4-месячиой) подготоі ,п 



учителей из лиц, не имеющих высшего 
или среднего образования, ориентируясь, 
как минимум, на годичный срок подго-
товки. 

Исходя из задач дальнейшего увели-
чения и качественного улучшения педаго-
гических кадров, пленум постановляет: 

а) мобилизовать в первом квартале 
1932 года 30 0 0 0 комсомольцев, в том 
числе 5 0 0 0 вожатых, на учительскую 
работу и группы комсомольцев из окон-
чивших школы ФЗУ на инструкторскую 
работу по труду; 

б) войти в правительство с предло-
жением приравнять студентов педагоги-
ческих школ в материальном отношении 
к учащимся индустриальных учебных 
заведений; 

в) одобряя инициативу местных орга-
низаций (Украина, Ленинград) в созда-
нии в преподавательском составе инсти-
тута соцоовместителей из числа высоко-
квалифицированной молодежи, поручіггь 
всем организациям комсомола, всемерно 
расширяя этот опыт, разработать план 
привлечения и методической подготовки 
соцсо вместителен. 
2. Расценивая учителя как ближайшего 

помощника партии и комсомола в деле 
коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения, пленум ставит перед ком-
сомольскими оргаігазациями следующие за-

Д а,) организация систематической помо-
щи учителю в повышении его квали-
фикации H овладении им основами мар-
ксистско-ленинской педагогики путем 
широкого развертывания, совместно с 
органами народного образования, сети 
стационарного и заочного обучения, 
привлекая к организации этой работы 
комсомольские организации вузов, науч-
но-исследовательских институтов, ком-
сомольцев-специалистов; 

б) усиление борьбы с недооценкой 
роли учителя, с попытками отрыва его 
от непосредственной работы в школе на 
выполнение различных заданий, срываю-
ющих нормальную работу школы и его 
подготовку. Вместе с этим повести ре-
шительную борьбу с имеющейся недо-
оценкой педагогической работы и педа-
гогической школы в среде комсомоль-
цев; 

в) проявление большей инициативы в 
проведении директив партии и прави-

тельства об улучшении материального 
положения учителя; 

г) организация систематической вос-
питательной работы с молодыми учи-
тельскими кадрами, помогая им овладеть 
марксистско-ленинской теорией, вовле-
кая лучших из них в ряды ВЛКСМ. 
3 . Пленум призывает учительство по-

высить свою бдительность в борьбе' с про-
никающими в школу чуждыми идеологиче-
скими ВЛИЯНИЯМИ. Особенно необходимо 
повысить активность учительства в борь-
бе с антимарксистскими установками, 
встречающимися как в практике школы, 
так к в отдельных учебниках и метод-
разработках. 

IV 

1. Пленум ЦК считает, что центральной 
задачей пионерского движения в данный 
момент является мобилизация масс детей 
и в первую очередь пионеров на борьбу 
за овладение знаниями, за повышение, 
культурно-политического уровня под-
растающего поколения. 

Основной причиной недостаточной рабо-
ты пионерорганизацйй по выполнению этой 
задачи является все еще продолжающаяся 
в ряде организаций недооценка роли 
школы. 

Несмотря на некоторые сдвиги, имею-
щиеся в практике работы отдельных пно-
нерорганизаций в проведении решений ЦК 
ВКЩб) о школе (Украина, Москва, Ле-
нинград) , у пнонерорганизаций нет до сих 
пор развернутого плана действий по уча-
стию в перестройке школы и .организа-
ции работы отряда; в связи с этим. 

2. Пионерорганизации в целом и ка-
ждый пионеротряд должны стать во-
жаками и организаторами детских 
масс в борьбе за качество учебы, за 
сознательную дисциплину. Огромное 
значение в этом смысле приобретает 
школьное самоуправление, укрепление и 
поднятие авторитета которого является 
первоочередной задачей пионерской орга-
низации. 

Вся эта работа в школе однако не 
исчерпывает собой всего содержания 
общественной и воспитательной рабо-
ты пионеротряда, но составляет его 
главную часть. 

Пленум обращает особое внимание всех 
комсомольских и пионерских организаций 
па недопустимую перегрузку пионеров и 

школьников, особенно актива, мешающую 
их учебе и расшатывающую их здоровье. 

Пленум обязывает все организации 
ВЛКСМ повести с этим решительную 
борьбу, добившись в кратчайший срок 
упорядочения общественной работы и рез-
кого снижения загрузки детей как по ли-
нии .школы, так и по линии ппонерорга-
низации. Запретить всем пионеротрядам,, 
базам и районным организациям проводить 
в выходные дни пионеров-школьников их 
сборы, совещания, заседания. 

Считать необходимым предоставление 
для детей в утренние часы для бесплат-
ною пользования катков, лыжных стан-
ций, спортивных площадок, спортинвента-
ря и т. д. ѵ 

Одним из условий, обеспечивающих ре-
альное проведение политехнизации школы 
и повышение качества ее работы, является 
улучшение ее учебно-материальной базы. 

1. Пленум ЦК ВЛКСМ считает необхо-
димым поставить перед хозорганами во-
прос о выделении в течение 1932 года 
для повышенной школы станков простей-
шего типа (токарных, (сверлильных и др.) , 
а также обязывает местные комсомольские 
комитеты оборудовать в течение 1932 го-
да для подшефных школ мастерские, ра-
бочие комнаты и лаборатории не менее 
чем по одной на школу. 

Пленум поручает бюро ЦК добиться 
ускорения выполнения решений ЦК ВКП(б) 
о развертывании в составе союзной про-
мышленности специальной отрасли по про-
изводству учебных пособий и школьного 
оборудования. Наряду о этим пленум 
предлагает местным организациям форси-
ровать на местах развертывание предприя-
тий по производству пособий и оборудо-
вания для школ. 

2. Отмечая неудовлетворительное поло-
жение с выполнением плана строительства 
новых школьных зданий, пленум предла-
гает комсомольским организациям мобили-
зовать <на это делю средства населения 
(самообложение, местные стройматериалы 
и т . д.) и организовать систематический 
контроль и помощь в выполнении планов 
строительства, особенно на новостройках. 

3 . Пленум считает важнейшей задачей 
комсомольских ячеек и пионеротрядов бла-
гоустройство школы, создание в ней бла-
гоприятных условий для учебной работы, 
одновременно борясь за чистоту и опрят-

ность самого ученика. Борьба за чистоту, 
порядок, за бережное отношение к школь-
ному имуществу, за обеспечение- школы 
топливом, светом и учебными пособиями 
должна явиться повседневным делом ком-
сомольских и пионерских организаций.. 

4. Особенно важной задачей комсомола 
и піюнеров является скорейшее осущест-
вление решений партии о полном обслу-
живании горячими завтраками всех школь-
ников, осуществляя контроль за правиль-
ным распределением завтраков, счіггая это 
важнейшей частью борьбы за улучшение 
качества школьной работы. 

5. В целях улучшения материального 
положения школ, пленум постановляет 
провести 22 января—в день .Ленина-
всесоюзный комсомольский субботник в 
пользу школы и предлагает всем органи-
зациям ВЛКСМ начать немедленную к 
нему подготовку. 

VI 

1. Комсомольские комитеты обязаны 
укрепить свое влияние в органах ОНО, 
поставив всю работу наркомпрооов под 
массовый общественный контроль, доби-
ваясь скорейшей перестройки аппарата 
ОНО, максимально приблизив их к школе 
и учителю. Особое внимание обратить на 
выполнение органами народного образова-
ния постановления ЦК партии о школь-
ном инструкторе и о -создании сети образ-
цовых школ. Это должно сопровождаться 
укреплением низовых звеньев народного 
образования (районо). Выдвинуть из числа 
комсомольцев-педагогов 1 0 0 0 человек на 
руководящую работу в органы народного 
образования. Установить институт препо-
давателей-комсомольцев во всех звеньях 
народного образования. Привлечь Инсти-
тут политехнического труда и Институт 
детісомдвнжешія к разработке основных 
вопросов коммунистического воспитания, 
обобщения и теоретического обоснования 
положительного Опыта школы и пионер-
движения. 

2. В свете стоящих перед школой задач 
особое, значение приобретает школьная 
ячейка ВЛКСМ. 

Пленум предлагает реорганизовать все 
школьные ячейки в уставные, соответ-
ствующим образом их укрепив. В состав 
школьной ячейки должны входить как ком-
сомольцы-учащиеся, так и комсомольцы-
педагоги. Приступить к организации 



школьных ячеек КСМ, добиваясь создания 
их в каждой школе. Райкомам усилить 
свое руководство школьными ячейками, 
одновременно привлекая комитеты ВЛКСМ 
шефствующих предприятий к практиче-
ской помощи школьным ячейкам. 

VII 
1. Успешная реализация решений XVI 

съезда партии о введении всеобщего на-
чального обучения и решительные шаги 
к повсеместному переходу на всеобщее 
семилетнее политехническое обучение, в 
условиях завершения постройки фунда-
мента социалистической экономики и ши-
рочайшего технического перевооружения 
промышленности и сельского хозяйства, 
создают все предпосылки для осуществле-
ния программы партии о всеобщем обя-
зательном политехническом образовании 
всего подрастающего поколения до 17 лет. 

2. Исходя из этого, система народного 
образования должна иметь: 

а) единую политехническую семилетку 
как основное звено в системе народного 
образования (для города—ФЗС и с е л а — 
ІПКМ), дающую общеобразовательный и 
политехнический минимум ; 

б) школа Ф З У , построенная на базе се-
милетней политехнической школы, наряду 
со своим основным назначением—подго-
товкой рабочих кадров для народного 
хозяйства—должна одновременно обеспе-
чить такой общеобразовательный и поли-
технический минимум знаний, который да-
вал бы прямой выход во втузы и вузы; 

в) в связи с ростом колхозного сектора 
сельского хозяйства и укреплешш его на 
новой технической базе признать необхо-
димым организовать новый тіш школы на 
базе политехнической семилетки при ма-
шинизированных колхозах (или при колхо-
зах вблизи МТС, МТФ) , имеющей своей 
целью подготовку квалифицированных ра-
бочих (инструктора, комбайнера, брига-
дира и т . д.) для колхозного сектора сель-
ского хозяйства. Колхозная школа с . -х . 
ученичества, осуществляя полностью 
принцип соединения обучения с оплачи-
ваемым общественно-полезным трудом, на-
ряду с подготовкой кадров для колхозного 
сектора с. х . должна одновременно откры-
вать доступ колхозной молодежи в высшие 
звенья народного образованіш; 

г) достигнутые успехи в социалистиче-
ском строительстве, рост народного обра-

зования в стране создали все предпосылки 
к осуществлению программы партии об 
обязательном, общем и политехническом 
обучении всех детей до 17 лет. 

Такой школой, которая обеспечнзала бы 
обучение всех детей до 17 лет, может 
быть девятилетняя политехническая шко-
ла, коренным образом отличающаяся от 
ликвидированной схоластической школы 
II ступени п строящаяся по принципам, 
указанным В. I I . Лениным: 

«Задача школ 11 ступени ( 1 2 — 1 7 ) , вер-
нее, высших классов И ступени,—дать 
вполне знающего свое дело, вполне спо-
собного стать мастером и заменить прак-
тически подготовленного к этому столяра, 
плотника, слесаря и т . п. с тем однако, 
чтобы этот «ремесленник» имел широкое, 
общее образование (знал минимум основ 
таких-то il таких-то наук: указать точно, 
каких), был бы коммунистом (точно ука-
зать, что должен знать), имел поліггех-
нический кругозор и начатки, основы по-
литехнического образования». 

Впредь же до полного осуществления 
всеобщего политехнического обучения до 
17-летнего возраста девятилетняя поли-
техническая школа строится путем созда-
ния в крупных промышленных районах 
на базе политехнической семилетки вто-
рого концентра политехнической школы 
(с двухгодичным сроком обучения), имею-
щего своей основной задачей подготовку 
кадров для высшей школы. 

3. Расценивая вопросы качественного 
улучшения школы как главную задачу 
школьного строительства, однако ни в 
коем случае нельзя снижать свое участие 
в борьбе за количественный охват детей 
школой. 

Пленум ЦК констатирует ослабление 
внимания со стороны местных комсомоль-
ских организаций к выполнению своих 
шефских обязанностей в отношении все-
обуча и предлагает организовать работу 
по обеспечению в этом году полного по-
всеместного охвата четырехлеткой всех 
детей H быстрейшему переходу к повсе-
местному семилетнему всеобучу, при этом 
укрепляя семилетку подведением под нее 
нулевой группы. 

Пленум ставит как боевую задачу орга-
низации охват ускоренным обучением всех 
переростков, как находящихся, так и не 
находящихся в начальной и средней школе. 

4. Пленум поручает бюро ЦК, совме-

стио с ПКП и Колхозсоюзом, разрабо-
тать конкретный план организации колхоз-
ной школы сельскохозяйственного учени-
чества и все вопросы, связанные с этим 

имел в виду необходимость создания уже 
В 1932 г. не менее одной школы в каждом 
районе при наиболее крупном механизи-
рованном колхозе. 

3. О политобразования новичков и комсомольцев 
деревенских организаций 

Г Ш д " ° г 0 > ^ Р ^ о , Уралъ-

1. Сообщения секретарей крайкомов 
принять к сведению. 

2. Констатировать: 
а) недостаточный охват вновь вступив-

ших комсомольцев политучебой. До сих 
пор ни один комитет не охватил всех но-
вичков полнтобразоваішем. В ряде мест 
наблюдается механическое включение всех 
новичков, вне зависимости от по/іитуровня, 
в начальные школы и деревенских комсо-
мольцев—в кружки политмішнмума; 

б) низкое качество учебы, вследствие 
недостаточной подготовленности пропаган-
дистов и слабости работы с НИМИ И вслед-
ствие того, что борьба за качество учебы 
еще не стала в центре руководства полнт-
образованнем" со стороны ячеек и комите-
тов ; 

в) общность, неконкретность и слабая 
оперативность в руководстве политсетью, 
неорганизованность контроля над учебой 
как по линии ячеек PK, так и крайкомов. 

Пленум требует от всех организаций 
решительного перелома в деле постановки 
политобразования и устранения отмечен-
ных недостатков. 

В центре внимания комитетов должны 
стать вопросы организации политмішнму-
ма, повышение качества учебы н устано-
вление контроля сверху донизу. 

Пленум предлагает: ' 
1. Ввести диференцированный политми-

нимум для различных групп комсомольцев 
в соответствии с их политподготовленно-
стыо. Определенный круг поліггзнаігай для 
комсомольца обязателен, выбор формы его 
усвоения доброволен. 

Исходя из того, что «нет лучшего ору-
дия воспитания нашей молодежи в духе 
марксизма-ленинизма, чем история нашей 
партии» (Каганович), в ползггсетц изучение 
истории партші должно явиться основным 
содержанием политучебы. Только опира-
ясь на изучение истории большевистской 

партии, политучеба вооружит комсомоль-
цев усвоением генеральной ліпппг ВКЩб) 
и ее борьбы на два фронта, вооружит 
комсомольцев для борьбы с правым п «ле-
вым» уклонами, с примиренчеством и гни-
лым либерализмом в отношении к этим 
уклонам и к троцкизму, являющемуся пере-
довым отрядом контрреволюционной бур-
жуазии, вооружит комсомольцев для борь-
бы с проявлениями буржуазных тенденций 
в отдельных звеньях госаппарата и совхо-
'зо-а и с проявлениями кулацкого влияния 
в колхозах. 

2. Неразрывно связать содержание по-
литучебы с практикой работы союза по 
реализации шести условий т . Сталина, 
но организационно-хозяйственному укре-
плению колхозов. Ввести в содержание 
политучебы элементы изучения экономики 
и финансов социалистического хозяйства 
(планирование, хозрасчет, организация и 
учет труда, политика зарплаты на госпред-
приятиях и распределение доходов в кол-
хозе), с тем чтобы политучеба теорети-
чески вооружала комсомольцев для прак-
тической борьбы за шесть условий, за 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. 

3 . Перестроить повседневную практику 
руководства и контроля над 'учебой сле-
дующим образом: 

а) организовать при крайкомах, рай-
комах, заводских комитетах и в части 
комитетов совхозов, МТС н крупных 
колхозов методбюро и бригады инструк-
тажа политсети; 

б) повсеместно организовать пропкол-
лективы, охватывающие пропагандистов 
по формам учебы, повышая идейно-по-
литический уровень их работы; 

в) установить при P K систематиче-
скую консультацию пропагандистов и их 
периодический созыв для политинфор-
мации н теоретических докладов, не-



пользуя силы парткомов и партийных 
научных учреждений ; 

г) в группах и звеньях на предприя-
тиях выделить организаторов учебы н 
ввести в практику ежемесячные кон-
трольные собрания по вопросам учебы 
персонально каждого комсомольца; 

д) организовать дополнительную под-
готовку пропагандистов и отбор на проп-
работу нз числа товарищей, преимуще-
ственно партядра, наиболее успешно 
усвоивших программу в средних и выс-
ших звеньях комсомольской учебы. 
Практически реализовать директиву ЦК 

о выполнении каждым активистом союза 
пропагандистской работы; 

е) помощь и проверку работы учеб-
ных единиц, инструктирование пропа-
гандистов и методическое руководство 
днференцнровать не только по формам 
учебы, но и главным образом по ее 
содержанию (постановка освещения ме-
ждународной роли большевизма в полит-
сети, разъяснения социалистических 
принципов оплаты труда и т. д.) , в со-
ответствии с этим подбирать кадры 
методбюро и инструкторов полит-
учебы. 

Е. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ШЕСТОГО ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ 1932 г. 

1. Практические мероприятия по массово-политической 
работе среди молодежи 

(Постановление по докладу т. ЕРУ ЛЬ) 

1. В связи с решающими победами со-
циализма, достигнутыми на основе прове-
дения генеральной линии партии, развер-
тывания социалистического наступления 
по всему фронту, гибнущие остатки классе-' 
вых врагов пытаются оказать бешеное соп-
ротивление мероприятиям партии и совет-
ской власти, что в особенности нашло свое 
выражение в организованном саботаже 
хлобазаготовок и осеннего сева на Кубани. 

Это обострение классовой борьбы, в ча-
стности борьбы за молодежь, требует от 
ВЛКСМ особого усиления политического 
влияния на массы трудящейся молоде-
жи, дальнейшего широкого развертывания 
ндейно-наступательпой борьбы против ку-
лацких, мелкобуржуазных и оппортуни-
стических влияний на молодежь и систе-
матического очищения своих собственных 
рядов от классово враждебных элемен-
тов, пособников кулачества, беспощадного 
искоренения оппортунистической самоус-
покоенности и размагниченности, имеющих 
место в отдельных группах комсомольцев 
и актива. 

Необходимо воспитывать из каждого 
комсомольца политика-большевика, вну-
тренне убежденного в правильности гене-
ральной линии партии, борющегося за ее 
осуществление против оппортунистов, осо-
бенно против правого уклона как главной 
опасности,. Необходимо так воспитывать 
комсомольцев, чтобы они ясно понимали 
характер наших трудностей и мобшшзо-
вывали массы на их преодоление, были бы 
готовы «идти протіш течения, когда этого 
требует обстановка, когда эдого требую,т? 
интересы, партии».. (Сталин).. •• • ' '. ' 

2 . Размах и качество массово-полити-
ческой работы среди молодежи далеко не 
удовлетворяют необходимым требованиям. 
Основным недостатком работы комсомола 
является неумение организовать массово-
политическую работу так, чтобы охватил» 
ею каждого молодого рабочего и трудя-
щегося. Решения V I I Всесоюзной конфе-
ренции ВЛКСМ по этому вопросу осуще-
ствляются недостаточно. 

Пленум ЦК постановляет: 
1. В целях шіфокой пропаганды итогов 

первой пятилетки и перспектив второй пя-
тилетки: 

а) в январе 1933 года провести повсе-
местно и в дальнейшем практиковать про-
ведение вечеров встречи старых кадровых 
рабочих—героев первой пятплеткн, награ-
жденных орденами Ленина и Трудового 
красного знамени, организаторов первых 
ударных бригад—с .новым пополнением 
рабочего класса нз молодежи; 

б) организовать ознакомление молодежи 
с историей строительства, гигантов первой 
пятилетки, возникновения новых промы-
шленных. центров, электростанций, сов-
хозов, колхозов и МТС, культурных оча-
•ігоіві И. о проблемами второй пятилетки ; 
.. в) в связи с днем ударшпса 1 января 
в декабре—яішаре 1932—1933 гг. про-
вести самопроверку договоров соревнова-
ния ударных бригад, отдельных ударни-
ков, развернув массовую действенную са-
мокритику в рядах ударного движения, 
разоблачающую тех, кто не, оправдывает 
своим поведением звание ударника, борясь 
против рвачей, лодырей, решительно из-
гоняя из рядов. ВЛКСМ., прогульщиков, 



дезорганизаторов социалистических пред-
приятии. 

2. Провести в январе широкие собрания 
и конференции рабочей, колхозной и тру-
дящейся молодежи и всесоюзный рейд лег-
кой кавалерии по охране общественной, 
социалистической собственности. Сосредо-
точить его на вопросах: в городе—про-
верка коитингеитов снабжения (реальность 
заявок, выдача карточек, снятие се снаб-
жения прогульщиков), сохранность фон-
дов снабжения; в деревне—вскрытие хи-
щений хлеба, проверка сохранности сем-
фонда, фуража и сельхозинвентаря, из-
гнание из аппаратов колхозов классово 
чуждых элементов и воров; н а транс-
порте—обеспечение сохранности грузов. 

3. В массово-политической работо на 
селе сосредоточить внимание на выполне-
нии хлебозаготовительных планов, подго-
товке к весеннему севу и борьбе за повы-
шение урожайности. Организовать комсо-
мольцев и молодежь на охрану колхозного 
хлеба. Комсомольцы должны вскрывать, 
кто и где ворует хлеб, прямо называя во-
ров и их пособников. Провести собрания 
ячеек и молодежи в совхозах и колхозах 
но вопросу подготовки к севу, организуя 
комсомольцев и молодежь для ударной 
работы по ремонту с . -х . инвентаря, осо-
бенно тракторов, и подготовке тяговой 
силы. Провести кустовые и районные кон-
ференции молодежи и трудящихся-едино-
личников по вопросу о выполнении госу-
дарственных заданий в селе. В связи с 
окончательным распределением доходов в 
колхозах после выполнения государствен-
ных заданий и засыпки семфондов обсу-
дить персонально производственную рабо-
ту каждого комсомольца, проверив, сколь-
ко он заработал трудодней, и определить 
расстановку комсомольцев в постоянных 
производственных бригадах на 4933 год. 

4 . Систематически ставить на собра-
ниях и конференциях молодежи доклады 
о растущем кризисе, положении трудя-
щихся, борьбе компартий и комсомола в 
отдельных капиталистических странах. 
Развернуть сеть кружков, изучающих ре-
шения X I I пленума ИККИ, географию, 
экономику и современные политические со-
бытия в капиталистических странах. 

5 . Организовать всевозможные военно-
технические и стрелковые кружки, -военно^ 
физкультурные походы в поле, походы, 
вылазки,, стрелковые соревнования. 

Признать необходимым проведение вто-
рого всесоюзного комсомольского стрелко-
вого похода 0 широким участием виесоюз-
ной молодежи. Развернуть полнтико-вос-
питательную работу среди комсомольцев 
и молодежи на военно-учебных пунктах 
Оооаівиахима. 

В связи о подготовкой к мировой спар-
такиаде провестп широкое вовлечение ком-
сомольцев и молодежи к сдаче норм на 
значок «ГТО». 

6. Закрепить в практике такие формы 
агитационной работы, как слеты, лету-
чие митинги, политдень, вечера вопросов 
и ответов, беседы в красном уголке, ба-
раке, общежитии, казарме, избе-читальне, 
чайхане и посиделках. В течение января— 
февраля 1933 года провести в каждом 
районе, предприятии, колхозе не менее 
чем десятидневные курсы агитаторов, мас-
совиков, беседчиков. 

Пленум обязывает все организации все-
мерно улучшить качество политучебы, во-
оружающей комсомольцев для политиче-
ской работы в массах. 

В области работы с беспартийным 
активом молодежи пленум считает не-
обходимым создание вокруг и под руко-
водством комсомольских ячеек как в 
городе, так и в деревне из числа близ-
кой комсомолу молодежи разнообразных 
добровольных групп и кружков, основан-
ных на инициативе самой молодежи и ра-
ботающих под руководством партии и 
комсомола в интересах общественного дела 
(группы по борьбе о хищениями в колхозе, 
по налаживанию социалистического учета, 
ио организаціпі культурного отдыха моло-
дежи, помощи рабочим столовым, группы 
юнкоров и т. п.). Задача комсомольских 
организаций состоит в том, чтобы обеспе-
чить политическое влияние и повседневное 
практическое руководство этими группа-
ми, ие допускать в них классово чуждую 
молодежь, политически выращивать и при-
влекать к повседневной работе ячеек уча-
стников этих групп.' 

Пленум отмечает недостаточную работу 
большинства комсомольских организаций 
в области обслуживания растущих здоро-
вых культурных запросов рабочей и кол-
хозной молодежи. 

Каждая ячейка ВЛКСМ должна орга-
низовать широкую культурно-массовую ра-
боту в местах скопления молодежи (пар-
ки, улица, места гулянья и пр.), устрани 

вал сиортнгры, выступления затейников, 
устанавливая киноэкраны, радио, органи-
зуя культурный отдых и развлечения мо-
лодежи, особенно в выходной день. К 
этой работе должны быть привлечены все 
культурные организации: клуб, театр, 
физкультурные организации, общества 
пролетарского туризма, драматические и 
музыкальные кружки и т. п. Особое вни-
мание обратить на борьбу о хулиганством 

и на укрепление воспитательной работы 
в .ФЗУ. 

Пленум ЦК особо подчеркивает задачи 
помощи городских организаций деревне и 
обязывает крайкомы, обкомы и ЦК КСМ 
нацреспублик разработать специальные 
практические меры в этой области, в част-
ности организовав посылку кадров, по-
мощь литературой, оживив работу об-
ществ шефства над деревней. 

2. Подготовка и переподготовка руководящих комсомольских 
кадров деревни 

(Постановление по докладу т. АНДРЕЕВА) 

1. Расширение рядов ВЛКСМ в де-
ревне, задача идейно-политического укре-
пления деревенской организации в борьбе 
с классовым врагом, за организационно-
хозяйственное укрепление колхозов и сов-
хозов, за повышение урожайности требуют 
классово провері иных, квалифицирован-
ных руководящих кадров ВЛКСМ, обла-
дающих прежде всего партийно-политиче-
ской устойчивостью, могущих 1 осуще-
ствлять пролетарское руководство селом, 
владеющих агротехническими, хозяйствен-
ными знаниями. 

В дело подбора и подготовки актива в 
целом 1 яде мест наблюдаются крупней-
шие недостатки. Зачастую кадры секре-
тарей сельрайкомов и ячеек деревни под-
бираются без достаточного руководства об-
комов (крайкомов), что дает возможность 
случайным, непроверенным, а порой п чу-
ждым людям пробираться в руководство. 

Переподготовке секретарей сельрайко-
мов обкомы (крайкомы) уделяли до сих пор 
совершенно недостаточное внимание, в 
силу чего переподготовка шла неоргани-
зованно, без необходимого руководства. 
Такое положение является абсолютно не-
терпимым и требует немедленного испра-
вления. 

2. Пленум обращает особое внимание 
всех организаций союза иа необходимость 
более полного проведения указаний т. Ста-
лина о том, что «задача состоит в пра-
вильном размещении работников проле-
тарского ядра по узловым пунктам н 
основным районам союза на предмет обес-
печения реального руководства крестьян-
ской частью-молодежи силами этого ядра». 

Исходя из этого, пленум постановляет: 
• а) обязать все обкомы, крайкомы и 

ЦК КСМ нацреспублик наметить по ка-
ждому району решающие, ведущие ячей-
ки, которые должны быть немедленно 
укреплены за счет переброски лучших, 
проверенных кадров из пролетарского ак-
тива города; 

б) немедленно устранить такое положе-
ние, когда! в составе секретарей и членов 
бюро ячеек, райкомов совершенно незна-
чителен процент комсомольцев, работаю-
щих непосредственно на производственной 
работе в колхозе, совхозе, МТС, что ука-
зывает на неумение или нежелание 
выдвинуть в руководство и опереться 
в работе на действительных передови-
ков-комсомольцев, борцов за укрепление 
колхоза ; 

в) категорически запретить имеющуюся 
в ряде мест практику начисления трудо-
дней от колхоза секретарям ячеек 
ВЛКСМ; как правило, секретари ячеек 
должны работать вместе с комсомоль-
цами на производственной работе в 
совхозе, колхозе, МТС, личным при-
мером, инициативой показывать об-
разцы трудовой дисциплинированно-
сти, социалистического отношения к 
колхозному имуществу, в повседневной 
производственной жизни бороться 
самим и мобилгізовать всех комсомоль-
цев и колхозную молодежь против ло-
дыря, прогульщика, вора, тунеядца, 
разоблачая их как агентов кулаче-
ства ; 

г) прежде чем выдвигать комсомольцев 
на работу секретарями ячеек, необходимо 
заранее тщательно проверять, являются 
ли ОІПІ ударниками, борются ли с чужды-
ми настроениями,-с кулаком, за укрепле-
ние колхозов, совхозов; организовать си-



стоматическую работу с НИМИ, давая 
советы, указания, привлекая к оператив-
ной работе райкомов, с тем чтобы рай-
комы знали секретарей и комсомольский 
актив деревин не формально, а по суще-
ству. 

3. Пленум ЦК обращает внимание всех 
комитетов КСМ на недопустимость частой 
смены (переброски) секретарей ячеек и 
райкомов (Средняя Волга: из 67 секрета-
рей райкомов 53 секретаря за 1932 год 
в среднем перебрасывались не менее двух 
раз). Такое положение не способствует 
действительному росту актива, воспиты-
вает у него поверхностный подход к делу, 
затрудняет постановку контроля за его 
работой и ослабляет руководство союзом. 

4 . Всемерно укрепляя деревенские орга-
низации кадрами пролетарского актива и 
выдвигая лучших, проверенных колхознн-
ков-комеомольцев, необходимо самым ре-
шительным образом бороться против на-
рушения внутрисоюзной демократии, под-
мены выборности секретарей ячеек и рай-
комов голым назначенчеством. 

5. Категорически осуждая самовольные 
действия некоторых комитетов ВЛКСМ, 
раздувающих свои штаты сверх утвер-
жденных ЦК ВЛКСМ, пленум, объявляя 
строгий выговор Одесскому обкому КСМ 
за раздутие штатов, предлагает всем об-
комам немедленно привести свои штаты 
в соответствие с утвержденными ЦК. 

6. Пленум ставит на вид Северокавказ-
скому крайкому ВЛКСМ за задержку зар-
платы секретарям райкомов іКСМ и обязы-
вает все обкомы, крайкомы и ЦК КСМ 
нацреспублик значительно больше внима-
ния уделить улучшению культурно-быто-
вого положения работников районов. 

7. Пленум признает неудовлетворитель-
ным выполнение решения ЦК ВКГІ(б) о 
переподготовке всех секретарей колхозных 
ячеек ВЛКСМ и обязывает обкомы, край-
комы и ЦК КСМ нацреспублпк до весен-
ней посевной кампании выполнить это ре-
шение ЦК ВКП(б). 

Программа курсов переподготовки долж-
на быть построена таким образом, чтобы 
вооружить секретарей ячеек пониманием 
задач, стоящих перед партией на данном 
этапе, умением проводить политику пар-
тии, организовать массы молодежи на ее 
осуществление. 

Установить следующий порядок охвата 
актива курсами:. 

а) всех секретарей колхозных, совхоз-
ных ячеек и секретарей ячеек отделении 
совхозов охватить месячными районными 
курсами; 

б) 1 ООО секретарей решающих райко-
мов охватить месячными краевыми, обла-
стными или республиканскими курсами; 

в) ЦК Л КСМ Украины и обкому ЦЧО 
пропустить через месячные курсы всех 
секретарей ячеек свекловичных совхо-
зов; 

г) увеличить количество курсовых баз в 
деревне с 286 до 400 ; срок работ этих 
баз установить с 15/1 1933 г. по 1/Ѵ 
1933 г . ; 

д) пленум требует от обкомов, крайко-
мов, ЦК КСМ нацреспублшс и райкомов 
полной ответственности за содержание ра-
боты курсов, с тем чтобы они не носили 
отвлеченный, академический характер, а 
были построены на основе детального раз-
бора и изучения важнейших хозяйственно-
политических задач, о преломлением их в 
условиях данного района, села, колхоза, 
а также были обеспечены помещением, 
преподавателями и учебными пособиями. 

Вменить в обязанность всем работникам 
обкомов, крайкомов и ЦК КСМ нацрес-
публик, не исключая первых секретарей 
организаций, читать на курсах лекции 
по союзному строительству. 

8. Считать необходимым в 1933 году 
создание во всех высших сі.-х. школах 
комсомольских одногодичных отделений 
(взамен ранее существовавших отделений 
при коивузах) для подготовки работников 
райкомов и секретарей ячеек 'крупных 
совхозов, колхозов и МТС. 

9. Исходя из выполнения указаний 
т. Сталшіа о необходимости регулярного 
снабжения руководящего актива деревни, 
особенно секретарей колхозных ячеек, га-
зетами н политической литературой, пле-
нум постановляет: 

"а) обязать издательство «Молодая гвар-
дия» не позднее 1/11 1933 г. издать 
«Спутник секретаря колхозной ячейки» в 
качестве настольного пособия по органи-
зации различных отраслей ячейковой 
работы; 

б) по линии юноектора Сельхозгнза— 
в месячный срок издать для секретарей 
колхозных, совхозных ячеек комсомола 
учебно-справочную книжку «Как комсо-
мольской ячейке бороться за повышение 
урожайности», специализировав издание 

этой книжки по хлопковому, зерновому II 
другим отраслям хозяйства; 

в) обкомам, крайкомам и ЦК КСМ нац-
республшс обеспечить систематический 
контроль за снабжением литературой сек-
ретарей сельрайкомон и деревенского 
актива. 

10. Пленум указывает комитетам союза 
на недостаточное выполнение ими реше-
ний третьего пленума ЦК об улучшении 
качества инструктажа и обязывает /все 
обкомы, крайкомы и ЦК КСМ нацрес-
публик прекратить посылку в деревню 
случайных, непроверенных уполномочен-
ных, с общими заданиями, посылая на 
продолжительные сроки вполне подгото-
вленных работников, с заданиями главным 
образом практической помощи райкому, 
колхозной и совхозной ячейкам в их ра-
боте и заслушивая подробные отчеты по-
сылаемых о проделанной ими работе. 

Обязать всех секретарей обкомов, край-
комов и ЦК КСМ нацреспублпк ввести в 
практику проведение систематических бе-
сед с секретарями райкомов п ячеек. 

Пленум обязывает руководящих работ-
ников комитетов союза немедленно отве-

чать на письма низового актива и комсо-
мольцев, привлекая к строжайшей ответ-
ственности тех руководителей, которые по-
бюрократически относятся к этому делу. 

Обязать бюроі ЦК через три месяца про-
верить выполнение настоящего реше-
ния украинской, центрально-черноземной, 
средне- и пнжиеволжокой организациями 
ВЛКСМ. 

Особая ответственность руководящего 
актива. KC'Ml деревин перед партией и сою-
зом за большевистское воспитание дере-
венской молодежи в пролетарском духе, 
за полную и боевую мобилизацию всей 
массы молодежи села па выполнение пар-
тийных задач со всей решительностью 
требует воспитания актива в духе больше-
вистской принципиальности, непримиримо-
го отношения и самой жестокой борьбы 
с классовым врагом и его влиянием, со 
всякого родаі извращениями линии партии. 
Пленум ЦК подчеркивает, что такое вос-
питание актива возможно только под ле-
шшским руководством партии, на ос-
нове преданности генеральной линии 
ВКП(б) и ее руководству во главе с 
т . Сталиным. 

;j. О практических мероприятиях комсомола по реализации 
решений партии и правительства о высшей школе 

(Постановление по докладу т. ЛЕЩК ПЕР А и содокладу т. ЦМБЛРГА) 

1. Решение ЦИК СССР о высшей шко-
ле является боевой программой борьбы 
за. качество подготовки специалистов. 
Комсомол, становящийся школой проле-
тарской интеллигенции,«обязан возглавить 
общественное движение по проведению в 
жизнь этого решения, завоевывая о боя 
свое ведущее) положение в высшей школе. 
Комсомол станет подлинно ведущей си-
лой в высшей школе только тогда, когда 
каждый комсомолец и вся организация 
в целом будут передовыми в учебе, дис-
циплине, общественной работе и возглавят 
борьбу всего студенчества, за знання. 

2. Заі истекшие со дня опубликования 
решения ЦИК два. месяца организации 
ВЛКСМ еще не взялись по-большевистски 
за улучшение работы вузов и втузов (осо-
бенно московская, закавказская, горьков-
ская и средне- и нижневолжокая органи-
зации) . 

Пленум ЦК обязывает все комсомоль-
ские организации решительно бороться за 

реализацию решений ЦИК СССР, давая 
решительный отпор« классово враждебным 
вылазкам со стороны правых оппортуни-
стов и реакционной части профессуры, 
пытающихся тянуть высшее образование 
страны на рельсы старосхоластпческоп 
школы, а также левакам, недооцениваю-
щим роль преподавателя, тормозящим пе-
рестройку методов учебы, поднимая в 
борьбе с ШІМІІ наі большую высоту идео-
логическое воспитание пролетарского сту-
денчества. 

Б о р ь б а за знания 

1. В основу работы комсомольских ячеек 
и студенческих организаций положить 
борьбу за 'повышение личной ответ-
ственности и успеваемости студента, за 
выполнение учебных программ. 

В этих целях добиться: 
а.) ведения студентами конспектов лек-

ций, лабораторных занятий, технических 



отчетов ИКП, выписок при разработке 
книги и т. п.; 

б) увеличения читаемости специальной 
литературы; 

в) организации как добровольных (в не-
учебное время), так и платных консуль-
таций преподавателей, профессоров, а 
также сети предметных н повышенных 
кружков; 

г) выделения во всех общежитиях спе-
циальных помещений для самостоятель-
ной работы студентов и создания соответ-
ствующего порядка в кабинетах и библи-
отеках; 

д) уделения особого внимания дейст-
венной помощи отстающим товарищам в 
борьбе «с хвостами», а главное—преду-
преждение их, организуя с этой целыо 
добровольное движение из молодых пре-
подавателей и студентов. 

2. Для обеспечения прохождения в сте-
нах вузов технологических практик на 
первых курсах обучения оказать актив-
ную помощь директорату в ооздашпі учеб-
ных мастерских, учебных хозяйств н ла-
бораторий. Обкомам и горкомам оказать 
помощь в оборудовании этих мастерских 
станками, приборами и инструментами. 
Организовать шефство крупнейших заво-
дов над вузами, техникумами. Системати-
чески проверять проведение производ-
ственной практики, выявляя и предавая, 
совместно с органами РКИ, суду хозяй-
ственников, срывающих практику студен-
тов, заботясь об улучшении материаль-
ных условий практикантов, о своевремен-
ной подготовке к их приему п организации 
шефства специалистов над практикантами. 

Учитывая большой недостаток в про-
фессорско-преподавательских кадрах и 
учебных пособиях на нацязыках в вузах 
национальных республик, поставить воп-
рос перед Комакадемней и Академией наук 
об оказании ими помощи в составлении 
учебных планов, учебников и учебной ли-
тературы на нацязыках. 

Поставить перед наркоматами вопрос 
о прикреплении в порядке шефства от-
дельных кафедр, ведущих вузов к вновь 
созданным вузам, обеспечив руководите-
лям кафедр возможность пребывания в 
прикрепленном вузе не менее двух меся-
цев в году. 

4. В ' целях решительного улучшения 
качества работы техникумов добиться ук-
репления их материальной базы, исполь-

зовываія о этой целыо лаборатории вузов, 
заводрв и т . п.; обеспечить со стороны 
вузов и втузов конкретную помощь 1! 
перестройке работы в техникумах, введя 
в практику шефство втузов над соответ-
ствующими техникумами. 

5. В целях повышения роли профіес-
сора в высшей школе добиться через 
директорат и общественные организации 
вузов полной разгрузки профессуры от 
излишней административной работы, с 
тем чтобы все свое время профессора 
могли уделять работе кафедр, исследо-
вательской и преподавательской деятель-
ности, приняв меры к развитию исследо-
вательской деятельности кафедр и лабора-
торий. Вузовским комитетам BJIKCM 
озаботиться о создании условий для 
научной работы аспирантов, разгружая 
их от административной деятельности, не 
допуская использования их исключитель-
но на педагогической работе, обязатель-
но обеспечивая научно-исследовательскую 
работу аспирантов, решительно улучшив 
материально-бытовое обслуживание аспи-
рантуры. 

В о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а 

1. Развернувшееся всесоюзное ооцсо-
ревнованне вузов и техникумов является 
одним из основных условий в реализации 
решения ЦИК СССР. Комитеты ВЛКСМ 
обязаны обеспечить участие в соревно-
вании всех вузов и техникумов своей 
области, края, повседневно проверяя и 
учитывая выполнение ими взятых на себя 
обязательств. 

2. Основным методом работы организа-
ции ВЛКСМ учебных заведений должно 
стать индивидуальное соревнование в со-
четании с коллективным (соревнование 
между' группами,« отделениями и факульте-
тами). Организовывая и возглавляя со-
ревнование, организации ВЛКСМ должны 
тщательно разрабатывать показатели его, 
вовлекая в это дело всю массу студенче-
ства, профессоров и преподавателей, на-
ладив систематический контроль и про-
верку их выполнения, решительно улуч-
шая систему поощрительными мероприя-
тиями и премированием. 

3. Развертывая большевистское воспи-
тание студенческих масс, массово-разъ-
яснительную работу среди студенчества, 
борясь с'.различными проявлениями клас-

сово-чуждых, мелкобуржуазных влияний 
в высшей школе, с лодырничеством, про-
гулами, скрытым сопротивлением пере-
стройке вузов, учитывая п немедленно 
реагируя на запросы и настроения сту-
денчества, принимать самые суровые 
меры, вплоть до исключения из комсо-
мола, к подрывающим единоначалие, к на-
рушающим учебную дисциплину, к сры-
вающим лекции, к прогульщикам, а также 
пользующимся недостойными методами: 
списывание, фиктивные зачеты и т. д. 

4 . Считать необходимым выполнение 
каждым студентом одной лишь нагрузки, 
с затратой на нее не более 5 часов в 
шестидневку. Запретить какие бы то ни 
Фыло собрания и заседания, в выходные от 
учебы дни, организуя в эти дни культур-
ный досуг и отдых студенчества. Всю 
вневузовскую работу студентов сосредото-
чить: для втузов—на проведении техпро-
паганды и для социально-экономических 
и других вузов—на руководстве полит-
образованием и организации культурно-
массовой работы на предприятиях. Запре-
тить всем комсомольским комитетам моби-
лизацию студентов на какие-либо задания, 
не имеющие прямого отношения к их 
учебе. 

М а т е р и а л ь н о - б ы т о в о е 
о б с л у ж и в а н и е 

1. Пленум обязывает вузовские органи-
зации ВЛКСМ проявить большевистскую 
настойчивость в деле дальнейшего улуч-
шения бытовых условий студентов, обра-
тив особое внимание на улучшение работы 
столовых, а также на ликвидацию самооб-
служивания и о ч е р т е й в (них. Добиться в 
соответствующих наркоматах выделения 

необходимых ссуд с во ira вузам и техни-
кумам для создания собственной продо-
вольственной базьС ^ 

2. Первоочередной задачей является со-
здание нормальных условий в общежи-
тиях, ликвидация скученности, системати-
ческая очистка общежитий, введение сан-
мшшмума, обеспечение общежитий ме-
белью, постельными принадлежностями, 
освещением, отоплением, организацией 
филиалов библиотек н читален. Общежи-
тия пролетарского студенчества должны 
стать образцом наглядной чистоты, уюта, 
и порядка. 

3. Пленум поручает организациям 
ВЛКСМ совместно с профсоюзами, ВСФК 
и ОПТЭ принять решительные меры к 
улучшению культобслуживания студенче-
ства!, в частности к (введению для студен-
тов скидки па театральные билеты, лите-
ратуру, а также налаживанию массовой 
работы, физкультуры и туризма. 

Комиле ктованне 

1. В целях комплектования вузов клас-
сово выдержанным, знающим и подготов-
ленным составом учащихся предложить 
ко м I йотам В Л КСМ : 

а) решительно улучшить работу раб-
факов, добиваясь улучшения подбора пре-
подавательского состава в них, обеспече-
ния учебниками, правильного режима за-
нятий, а также оказания практической по-
мощи рабфакам со стороны вузов; 

б) расширите, сеть вечерних курсов и 
кружков но отдельным дисциплинам для 
подготовки в вузы молодых рабочих II 
колхозников, ранее окончивших средине 
учебные заведения. 

4. О тематическом плане издательства «Молодая гвардия» 
на 1933 г. 

(Постановление по докладу т. Т РОПЦКОГО) 

. 1. «Борьба за большевистское воспи-
тание юношества и детей в духе лениниз-
ма, задача интернационального воспитания 
пролетарской, колхозной молодежи Совет-
ского союза требуют на данном историче-
ском этапе исключительного Внимания к 
литературе для молодежи и детей» (из ре-
шения ЦК ВКП (б). 

При огромном росте политических, куль-
турных запросов молодежи и детей и при 

остроте задач большевистского их воспи-
тания, рост юношеской) и (особенно детской 
литературы в количественном и тем более 
в качественном отношении недостаточен. 
Это в значительной мере объясняется. все 
еще слабым практическим участием ленин-
ского комсомола в создании высококаче-
ственной литературы для юношества и де-
тей. С другой стороны, такое положение 
юношеской и детской книги объясняется 



тем, что лишь немногие из советских пи-
сателей работают над созданием этого вида 
советской литературы. Основная лее масса 
писателей стоит до сих пор в стороне от 
создания детской и юношеской книги. 

2. Качество юношеской и детской 
книги, несмотря на известный рост, в 
большинстве случаев является неудовле-
творительным. 

а) Пленум ЦК отмечает следующие ко-
ренные недостатки в юношеской литера-
туре: низкий идейно-теоретический уро-
вень, недостаточность политически-злобо-
дневной литературы, неудовлетворнтель-
ное. обслуживание нові ічка,-комсомольца, 
недостаток книг по истории (партии, О до-
стижениях первой и перспективах второй 
пятилетки, недостаток научно-популярной 
литературы, мало литературы для колхоз-
ного комсомола и вожатых, сухость изло-
жения и плохое оформление книг. В худо-
жественной литературе еще не созданы 
высококачественные произведения о моло-
дых героях социализма и комсомола. 

б) В детской литературе при наличии 
ряда книг, демонстрирующих ее дальней-
ший рост («Рассказ о Целиком плане» Иль-
ина1, Паустовского «Кара-Бугаз», ряд про-
изведений Маршака, Кожевникова «Тан-
сык», Гайдара «Дальние страны», Чуков-
ского «Солнечная», отдельные произведе-
ния Барто, Пантелеева, Смирновой и 
др.) , все же идейный и художественный 
уровень большинства детских книг низок. 

Детские книги зачастую страдают от-
сутствием учета возрастных особенностей 
детей; бессюжетны, дидактичны, однооб-
разны по тематике, сухи по изложению, 
нежизнерадостны. Особенно резко отстает 
литература для дошкольников, а также 
для детей младшего возраста. Несмотря 
на привлечение в детскую литературу ря-
да крупных мастеров-художников (Лебе-
дев, Фаворский, Тырса, Куприянов и др.) 
и несомненный рост ряда молодых худож-
ников, общий идейный и художественный 
уровень рисунков и иллюстраций детских 
книг является неудовлетворительным и 
подчас грубо вульгарным. 

В то же время в детскую литературу 
подчас проникают классово враждебные 
влияния, ire всегда встречающие нужное 
разоблачение и отпор со стороны редак-
торских и критических кадров. 

Пленум ЦК обязывает как издатель-
ство «Молодая гвардия», все юндетгизы 

союзных республик и юнсѳктора газов, так 
и все местные комсомольские организации 
сосредоточить внимание и силы lia пре-
одолении отмеченных' коренных дефектов 
юндетлитературы и обеспечить их изжи-
тие в кратчайшие сроки. Тематический 
план издательства «Молодая гвардия» на 
1933 год в основном утвердить. 

3. В области юношеской литературы 
пленум ЦК постановляет: 

а) для юношества, в особенности для 
колхозного актива комсомола, усилить ка-
чество и увеличить количество политиче-
ской литературы, пропагандирующей ге-
неральную линию партии и разоблачаю-
щей всяческие отклонения от нее, как 
правоошюртуннстііческііе, так п левац-
кого, троцкистского и примиренческого 
характера; расширить издание библиотеки 
новичка, задачами которой определить в 
применении к молодежи, главным образом 
недавно вошедшей в ВЛКСМ, пропаганду 
коммунизма, истории партии, интернацио-
нализма, задач обороны, организационно-
хозяйственного укрепления колхозов, ох-
раны общественной, социалистической соб-
ственности; 

б) преодолеть в книгах по Обобщению 
опыта работы ВЛКСМ низкий теоретиче-
ский уровень H циркулярную, схематиче-
скую форму изложения; 

в) придать особое значение изданию 
научной и технической литературы для 
молодежи, обязать «Молодую гвардию» 
обеспечить в области научно-популярной 
литературы (в частности о Научных эк-
спедициях, путешествиях, открытиях, до-
стижениях наукн и техники, научной фан-
тастике), а юнеекторам ОІ-ІТИ, Селысол-
хозгиза, Трансиздата, Военгиза и других 
технических издательств как в области 
научно-популярной, так и особенно в 
области научно-специальной литературы 
большее количество названий п тем для 
молодежи, одновременно повышая каче-
ство этих книг, давая их в увлекательной 
форме и борясь- с упрощенчеством! и вуль-
гаризаторством. 

4. Пленум ЦК одобряет предложение 
издательства «Молодая гвардия» об изда-
нии в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 гг . силами «Молодой 
гвардии», Г И Х Л и ОНТИ «Библиотеки 
молодого рабочего», включающей в себя 
фундаментальную художественную, науч-
но-популярную и политическую литерату-
ру для юношества и подростков. , 

5 . Исходя нз того, что «детская книга 
должна быть большевистски бодрой, зову-
щей на борьбу и победу» н .что она долле-
на «в ярких и образных формах показы-
вать социалистическую переделку страны 
и людей и воспитывать детей в д у х е про-
летарского интернационализма», пленум 
ЦК в области создания детской и пионер-
ской литературы постановляет: 

а) усиливая выпуск книг о партии, о 
комсомоле, о героике гражданской войны, 
соцстроительстве, о школе, о т ю н е р а х , 
в то же время обратить особое внимание 
на! создание естественно-научных и поли-
технических книг, давая книги по преиму-
ществу в сюжетной, увлекательной форме 
и обращая особое внимание На борьбу за 
чистоту языка' в детской литературе; особо 
одобрить план создания детской энцикло-
педии и серию «Академия наук—детям»; 

б) обращая внимание издательств и Осо-
бенно Г И Х Л на недостаточное использо-
вание культурного наследства классиче-
ской художественной литературы для де-
тей, считать необходимым издание по ка-
ждому возрасту ряда книг классиков; не-
обходимо практиковать издание надлежа-
ще подобранных и обработанных, чуждых 
мракобесия и буржуазной морали народ-
ных классических сказок, а также вести 
работу по созданию повой, совет-
ской сказки; і I і і 

в) учитывая особые возрастные требо-
вания дошкольников, поставить перед из-
дательствами первоочередной задачей со-
здание веселых книжек, книжек-картинок, 
а также максимального числа книг, кото-
рые связывали бы чтение с другими видами 
детской деятельности: с пением, подвиж-
ными играми, играми-самоделками и пр.; 

г) добиться коренного улучшения в 
оформлении детских книг, борясь За реали-
стический, высокохудожественный, графи-
чески четкий, доступный воспитайию ре-
бенка рисунок и сосредоточивая па этих 
задачах внимание как крупных мастеров-
художников, так и растущих молодых 
кадров. 

Поручить культпроиу ЦК, правлению 
издательства «Молодая гвардия» совме-
стно о правлением Огиза наметить и осу-
ществить меры, обеспечивающие высокое 
качество оформления и печати детской 
литературы (шрифты, переплетение, кра-
ски, литография, подбор устойчивых ка-
дров мастеров). , , 

6. Пленум ЦК, призывая советских пи-
сателей повернуться лицом к созданию 
юношеской и детской литературы! и в ча-
стности отобразить в своем творчестве мо-
лодых героев социализма и ленинский ком-
сомол, обязывает все юндетгизы оказать 
всемерную идейную и материальную под-
держку советским писателям, как кадро-
вым, так и вновь растущим, в разреше-
нии данной задачи. 

Юндетиздательства должны обеспечить 
чуткость и товарищескую помощь совет-
ским писателям в их работе, предъявляя 
к последним требование создания высоко-
художественных произведений и всячески 
не допуская каких бы то ни было элемен-
тов администрирования и мелочной опеки 
над писателями. 

Пленум ЦК требует от всех организаций 
особо внимательного и глубокого отно-
шения к делу воспитания кадров детских 
писателей и художников. Необходимо 
привлечь в детскую литературу более 
широкий круг советских писателей и 
советских художников, обратіш особое 
внимание на работу' о молодыми растущи-
ми писателями и художниками. Детские 
писатели, а такзке художники должны 
быть поставлены; и в правовом отношении 
(в союзе советских писателей и советских 
художников) и в (отношении материальном 
в условия, не худшие по сравнению с 
остальными писательскими и художе-
ственными кадрами. 

7. Пленум ЦК констатирует, что в усло-
виях громадного культурного роста стра-
ны спрос на юношескую н детскую книгу 
резко повысился. В то же время, не-
смотря на абсолютный рост книжной про-
дукции для детей и юношества, удель-
ный вес внешкольной литературы для этих 
возрастов, в связи) с существующей прак-
тикой распределения бумаги внутри Огиза, 
Партиздата, ОНТИ и нацгазов, умень-
шился. , 

Отмечая ненормальность такого распре-
деления бумажных ресурсов внутри газов, 
пленум ЦК считает необходимым такое 
определение планов снабжения бумагой 
на 1933 год, которое бы обеспечивало 
значительный рост удельного веса вне-
школьной, юношеской и детской ліггерai-
ry ры в общей книжной продукции страны. 

8. Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает, ото 
ОНТИ,. Партиздат, Сельхозгиз и Траяс-
издат до сего времени совершенно не-



удовлетворительно проводят в жизнь реше-
ние ЦК ВКП(б) по созданию юисекторов 
и нх работе. Поручить бюро ЦК обеспе-
чить создание и укрепление юнсекторов 
в центральных и местных издательствах 
и четко определить их функции. Поручить 
культпропу ЦК в месячный (срок проверить 
состояние подготовки редакторских кад-
ров для детской и юношеской литературы 
и войти в бюро ЦК с практическими пред-
ложениями по улучшению дела, их под-
готовки. 

9 . Считать необходимым коренное улуч-
шение и всемерное расширение дела кри-
тики и библиографии детской и юноше-
ской литературы, объявив самую энергич-
ную борьбу против поверхностной, дезор-
ганизующей общественность, халтурной 
критики. 

Обязать «Комсомольскую правду», жур-
нал «Молодая гвардия» и Івою печать ком-
сомола систематически вести отделы кри-
тики и библиографии. К библиографиче-
ской работе необходимо привлечь теоре-
тически и литературно грамотные кадры 
из партийных и комсомольских органи-
заций, поставив вокруг органов печати 
систематическую работу с ними. 

10. Обязать бюро ЦК и вое комитеты 
комсомола добиться серьезного повышения 
качества комсомольской и детской пери-
одики, повысив идейный и теоретический 
уровень юношеских политических, лите-

ратурно-художественных и производствен-
но-технических журналов, как централь-
ных, так и местных, и обеспечив боль-
шую злободневность, разнообразие и 
увлекательность всей периодики комсо-
мола. 

Одобрить создание журнала «Коммуни-
стическая молодежь», превратив его1 в под-
линный орган большевистского просвеще-
ния масс комсомольского актива. 

Признать необходимым «создание в 1933 
году специального литературно-художе-
ственного журнала для детей старшего 
и среднего возрастов. 

Литературно-художественные журналы 
для молодежи и детей (особенно «Моло-
дая гвардия») должны стать центрами 
большой и повседневной творческой ра-
боты с советскими писателями и худож-
никами и объединения нх в работе на 
комсомольской и детской тематике. 

Современный этап социалистического 
строительства требует от издательских и 
критических кадров комсомола исключи-
тельной классовой большевистской бди-
тельности и грамотности. 

Пленум ЦК призывает издательские, ре-
дакторские, критические кадры комсомола 
к повседневной систематической творче-
ской учебе и к всемерному повышению 
классовой бдительности и непримиримо-
сти в борьбе за ленинскую линию партии 
и ее Центрального комитета. 

5. «Об участии комсомола в работе по снабжению и 
развертыванию советской торговли» 

(Постановление по докладу т. ГЕРАСИМОВА) 

1. Пленум ЦК ВЛКСМ признает работу 
комсомольских организаций по практиче-
скому проведению решении партии об 
улучшении рабочего снабжения развер-
тывании советской торговли и увеличе-
нии производства предметов ширпотреба 
все еще недостаточной. 

Комсомольские организации слабо ор-
ганизуют выполнение существующих ре-
шений по этим вопросам, ослабили мас-
совый контроль над работой торговых и 
снабженческих органов, еще не развер-
нули суровой борьбы с 'хищениями това-
ров и продуктов; и с нэпманскими извра-
щениями в области цен. 

До сего времени не создано крепкого 
.комсомольского актива в кооперации и 

отсутствует систематическая работа по его 
подготовке. К работе в кооперации со 
стороны отдельных комитетов и комсо-
мольцев проявляется чванство, антиболь-
шевистское, пренебрежительное отноше-
ние. 

2. Пленум ЦК ставит перед всеми ком-
сомольскими организациями задачу до-
биться правильного распределения про-
дуктов, отпускаемых фабрикам и заводам 
в порядке централизованного снабжения 
(чтобы продукты выдавались во-время, 
чисто, доброкачественные и покупатель не 
обвешивался). 

Комсомольские организации и каждый 
комсомолец должны развернуть суровую 
борьбу с воровством, жульничеством, зло-
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употреблениями в .кооперации п госторгов-
ле, усилить свою работу в ревизионных 
комиссиях, создать группы добровольцев-
комсомольцев, которые бы следили за про-
движением и продажей товаров. Исключи-
тельную роль в этом деле должны играть 
группы легкой кавалерии, которых пленум 
ЦК обязывает провести массовую провер-
н у работы органов снабжения л части ис-
пользования централизованных фондов. 

Пленум ЦК ВЛКСМ особо отмечает на-
личие ряда фактов преувеличения кон-
тингентов на получение пайков (Горь-
ковский автозавод, Метрострой и др.) и 
расценивает этот факт как воровство у 
государства; комсомольские организации, 
прошедшие мимо этого факта., но суще-
ству прикрывали этот вид воровства. 

Пленум ЦК обязывает местные комсо-
мольские организации в трехмесячный 
срок проверить работу комсомольцев в 
кооперации, чтобы каждый комсомолец от-
читался перед комсомольской ячейкой 
предприятия, как он торгует, что делает 
по улучшению работы своего магазина; 
укрепить лучшими комсомольцами низо-
вое звено торговой сети, расставив ком-
сомольцев на ведущих профессиях, орга-
низуя с. ними работу ло овладению тех-
никой советской торговли, показывая ра-
бочей общественности лучших ударников 
торгового фронта. 

Пленум ЦК закрепляет за Московским 
обкомом 100, Ленинградским—90, Ураль-
ским—60, Горыоовскнм крайкомом—50, 
Ивановским обкомом—50, Донбассом—60, 
Харьковом—40 я Днепропетровском—50 
магазинов, в которых указанные органи-
зации должны добиться образцовой рабо-
ты. Бюро ЦК через четыре месяца про-
верить выполнение данного решения. 

Пленум ЦК особо обращает внимание 
комсомольских организаций на необходи-
мость улучшения детского снабжения, ус-
тановив непосредственный контроль за 
правильным расходованием фондов, пред-
назначенных для детского снабжения и 
питания, полностью обеспечив школьников 
горячими завтраками в городах и промы-
шленных центрах. 

3. В области создания собственной про-
довольственной базы пленум ЦК поста-
новляет: 

а) объявить массовый поход з а приобре-
тение свиней, кроликов, птиц, разверты-
вая и укрепляя свинарники, крольчатники, 

П Т І І Ч І Ш К І Г , своевременно заготовляя кор-
ма., установив правильное кормление, чис-
тоту, ветеринарное наблюдение; 

б) обратить особое внимание местных 
комсомольских организаций на сохранение 
урожая овощей, доставку п разгрузку нх 
без потерь, порчи, хищения, установление 
надзора, за овощехранилищем, правиль-
ным хранением, на сортировку н перера-
ботку овощей; немедленно начать подго-
товку к весенне-посевной кампашш ' на 
рабочих огородах, поставив в центре 
борьбу за повышение урожайности, свое-
временную подготовку поля к засеву, 
обеспеченно семемами, инвентарем н свое-
временную прополку; 

в) предложить бюро ЦК совместно с 
Наркомсиабом установить по московской, 
ленинградской, горьковской, уральской 
организациям количество водоемов для 
использования их ю целью разведения 
рыбного хозяйства непосредственно си-
лами комсомольцев этих организаций. 

4. Развернуть масеово-тшцнатншюе 
движение по созданию индивидуального 
животноводства рабочими семьями. Ка-
ждый комсомолец должен попять, что в 
условиях капитализма индивидуальное хо-
з я й с т в о отрывает рабочего от задач борь-
бы за. дело рабочего класса, в условиях 
же строящегося социализма в "рабочей 
семье корова, овца, птица и т . д. под-' 
и и мают благосостояние рабочего, а тем са-
мым укрепляет пролетарское государство. 

Комсомольская ячейка должна объеди-
нить вокруг этого конкретного дела лю-
бителей-организаторов, всемерно оказы-
вать помощь индивидуалам-животноводам 
по обеспечению кормами, помещениями 
зоотехконсультацней. 

5. В деле улучшения общественного пи-
тания необходимо добиться, чтобы на ка-
ждом предприятии, помимо столовоіі, в 
цехе, были буфеты, обеспеченные продук-
тами, в которых бы торговали культурно, 
были чистые тарелки, стаканы, чай с саха-
ром, чтобы в буфете было тепло и чисто. 

Пленум ЦК считает необходимым взять 
иод особое наблюдение комсомола 1 000 
столовых, прикрепив к Московскому обко-
му 150, Ленинградскому—150, Донецко-
му— 100, Уральскому—200, Иваново-Про-
мышленному—100, Горьковекому крайко-
му—100, Западносибирскому крайкому 
(Кузбасс, Кузнецк)—50, Северокавказско-
му крайкому (Шахты, Грозный, Таган-



рог) — 50 , ІІііжігеволжекому крайкому 
(Сталинград)—25, Бакинскому комитету— 
25 , Днепропетровскому обкСму—15, Харь-
ковскому обкому—30, Карагандинскому 
горкому—10. Эти столовые должны быть 
примерными в разведении подобного хо-
зяйства, оргаинзаціш самозаготовок, по 
сохранности продуктов, правильному их 
использованию и лучшими по чистоте, 
опрятности, по вкусному приготовлению 
пиіци, обеспечению посудой, по вежли-
вому обращению с рабочими. ЦК через 
четыре месяца проверить, как выпол-
няется это решение. 

Огромная роль в повышении качества 
обедов принадлежит повару, с которым 
установить повседневную работу по по-
вышению квалификации, поощрять луч-
ших поваров, готовящих вкусное блюдо, 
систематическим премированием, показы-
вая как героев всему рабочему коллек-
тиву. i , i 

6 . Пленум ЦК обязывает комсомольские 
организации колхозов, ira основе реши-
тельной борьбы о кулацкіш саботажем в 
выполнении государственных заготовок в 
срок, стать инициаторами и организато-
рами колхозников и трудящихся-едино-
личников по увеличению вывоза излиш-
ков с . -х . продукции на колхозные ба!-
зары. , , 

Развертывание колхозной торговли тре-
бует изыскания дополнительных продо-
вольственных ресурсов в колхозе и орга-
низации новых источников производства 
продуктов питания. 

Комсомол города и деревни должен по-
вести решительную борьбу с перекупщи-
ками и спекулянтами товарами ширпотре-
ба и сельхозпродуктами в деревне, в пути 
их на базар и р а самом базаре, а также 
с отдельными заготовителями, вздуваю-
щими цены, всемерно добиваясь снижения 
существующих высоких цен на колхозном 
базаре. 

17. Предложить комсомольским органи-
зациям усилить работу по расширению 
производства предметов ширпотреба, до-
биваясь увеличения выпуска продуктов 
текстильных, кожобувных, трикотажных п 
культговарных предприятий из наличного 
сырья, решительно борясь с хищниче-
ским отношением к сырыо, добиваясь пол-
ной его переработки и уменьшения от-
ходов, приняв участие в изыскании и 
внедрении новых видов сырья. 

Пленум ЦК предлагает организовать по-
мощь предприятиям по изысканию поме-
щений под утильцехи, обеспечению их 
оборудованием, используя старые станки, 
инструменты, выделяя квалифицированных 
комсомольцов на работу в утильцехи. 

ОТ ДЕЛ ШЕСТОЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
И ДИРЕКТИВЫ 
ЦКК ВКП(б) — 
НК Р К И СССР 



I. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМОВ ДВЕ ВЕП(б) 

А. ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ ЦКК ВВЩб) 
(6—10 июля 1031 г.) 

1. 06 организации работы КК РКИ «связи с очередными 
задачами хозяйственного строительства 

(Постановление по докладу т. А. АНДРЕЕВА) 

1. Пленум ЦКК ВКП (б) отмечает ог-
ромные успехи в деле выполнения пяти-
летнего плана социалистического пере-
устройства страны на основе решении 
X Y 1 съезда партии. 

Ленинская политика партии и величай-
ший производственный энтузиазм трудя-
щихся масс полностью обеспечивают вы-
полнение пятилетки в 4 года, и по ряду 
крупнейших предприятий и некоторых от-
дельных отраслей промышленности мы уже 
имеем выполнение пятилетки раньше 
срока. 

Особенно показательным является ус-
пешное развитие коллективизации сель-
ского хозяйства, дающее уже перевыпол-
нение заданий, намеченных пятилетним 
планом. 

Эти успехи достигнуты на основе ре-
шительной борьбы за генеральную линию 
партии против оппортунистических эле-
ментов, благодаря мобилизации миллион-
ных масс рабочих и крестьян вокруг бое-
вых лозунгов партии и (решительной борь-
бы; с правыми и «левыми» оппортунистами, 
с остатками контрреволюционного троц-
кизма, со всякого рода примиренцами. 

Широкое развертывание массовой ини-
циативы (встречный промфинплан), раз-
личные формы соцсоревнования и удар-
ничества, выдвижение и участие в упра-
влении десятков и сотен тысяч новых 
работников из .среды рабочего класса и 
колхозных масс крестьянства; экономия 
государственных средств и использование 
внутренних ресурсов для развития инду-
стриализации и коренной; .перестройки 

сельского хозяйства; чистка государствен-
ного, хозяйственного и кооперативного 
аппарата (и аппарата профсоюзов) от 
чуждых п враждебных советской власти 
элементов—во всей этой работе создан-
ная по мысли Ленина ЦКК—РКИ и се 
местные органы были верным орудием 
партші. 

2. Вместе с тем пленум ЦКК ВКП (б) 
отмечает, что выполнение задач реша-
ющего, третьего года пятилетки идет да-
леко не равномерно по различным отрас-
лям народного хозяйства. Признавая бе-
зусловно выполнимым и реальным наме-
ченный партией и поддержанный рабочим 
классом план работ третьего, решающего 
года пятилетки, являющийся основой вы-
выполцешія пятилетки в четыре года—• 
пленум ЦКК ВКП(б) обращает внимание 
на 'отставание н невыполненно плана, ' 
в 1 полугодии текущего года но таким 
важным отраслям народного хозяйства, 
как черная металлургия, уголь, цветные 
металлы, транспорт, стройматериалы и др. 
Это отставание по решающим отрас-
лям народного хозяйства должно 
быть преодолено во что бы то ни 
стало. 

Пленум ЦКК, ВКИ(б) считает, что 
Ц К К - РКП и ее местные органы должны 
положить в основу своей работы указания 
т. Сталина о новых задачах хозяй-
ственного строительства соответственно из-
менившейся обстановке: о правильной ор-
ганизации и перестройке по-новому руко-
водства предприятием в новых условиях; 
о правильной организации подбора новых 



кадров рабочих иа предприятиях; о луч-
шей организации труда на предприятиях; 
о более внимательном отношении к вопро-
сам материального п культурного обслу-
живания рабочего класса, вопросам стро-
ительства жнлшц, бытовых учреждении, 
яслей, детсадов; о ликвидации уравни-
ловки и обезлички в системе зарплаты 
среди рабочих; об усилении подбора, вос-
питания il подготовки новых пролетарских 
технических кадров и 6 правильном ис-
пользовании старых специалистов; о вне-
дрении и укреплении хозрасчета и об уси-
лении внутрішромышлешюго накопления 
путем снижения себестоимости; о сокра-
щении накладных расходов в промыш-
ленности H в обращении; о борьбе за 
строжайшую финансовую дисциплину, о 
наиболее производительном использовании 
наличного оборудования сырьевых ресур-
сов. Пленум ЦКК ВКП(б) считает, что 
на этой основе не только обеспечено вы-
полнение принятого партией народнохо-
зяйственного плана на текущий год, но его 
перевыполнение по отдельным отраслям. 

3. Одной из важнейших задач пленум 
ЦКК ВКП (б) считает решительную борьбу 
за полную ликвидацию обезлички всюду и 
за укрепление единоначалия в управлении 
предприятием и производством, за усиле-
ние ответственности каждого работника в 
управлении п на производстве за работу, 
поручаемую ему, а также за полную от-
ветственность каждого рабочего за содер-
жание H исправность станка и инстру-
мента. 

Пленум ЦКК подчеркивает также необ-
ходимость it во всех учреждениях вести 
неустанную борьбу за установление точ-
ной персональной ответственности каждого 
за поручаемую ему работу. 

Особо пленум ЦКК отмечает, как важ-
нейшую задачу, указанно Ленина, в 1922 
году: «Подбор людей, установление ин-
дивидуальной ответственности, за де-
лаемое, проверка фактической ра-
боты». 

4. Считая величайшим злом формаль-
ное, бумажное руководство, ЦКК предла-
гает бороться с ним, добиваясь, чтобы 
руководство хозяйственных органов было 
конкретным н оперативным. Каждый ру-
ководитель предприятия обязан но только 
знать в точности общее состояние каж-
дого цеха, но и руководить процессами 
производства, овладевая техникой произ-

водства и зная конкретные недостатки в 
работе, от которых зависит задержка в 
выполнении производственной программы 
п промфинплана. Борьба за такое конкрет-
ное руководство должна стать основным 
содержанием работы органов КК-РКИ на 
местах при проверке работы того или 
иного предприятия или учреждения. В 
соответствии с обеспечением конкретного 
руководства пленум предлагает президиу-
му разработать вопрос о разукрупнении 
промышленных объединений н упрощѳшш 
управлепня предприятиями. 

Органы КК-РКИ должны обращать осо-
бенное внимание на строжайшее прове-
дение хозрасчета, неослабно борясь за 
экономшо расходов н дальнейшее жесткое 
сокращение всякого рода накладных рас-
ходов, особенно административно-управ-
ленческих, достигающих в некоторых ор-
ганизациях (кооперация, правления кол-
хозов) иногда чудовищных размеров. 

Органы КК-РКИ должны иметь в виду, 
что хозрасчет дает возможность «нащу-
пать новые источники накопления» 
( Сталин). 

Именно хозрасчет требует наиболее 
строгого проведения режима экономии н 
рационализации производства. Именно 
хозрасчет требует систематической 
борьбы за снижение себестоимости про-
дукции промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий в целях дальней-
шего накопления средств для развертыва-
ния социалистического строительства еще 
более высокими темпами. 

6. КК-РКИ должны активно включиться 
в проведѳпію мероприятий по развертыва-
нию советской специализированной торгов-
ли (кооперативной н госторговли), по осу-
ществлению в ней подлинного хозрасчета, 
по увязке снабжения с выполнением про-
изводственных планов (охват рабочего 
бюджета, правильное построение цѳн, пре-
имущественное снабжение ударников). При 
этом органы КК-РКИ обязаны но допу-
скать методов обезличенного руководства 
в снабжении, извращений хозрасчета, 
выражающихся в игнорировании начал 
рентабельности или в погоне за прибылью 
путем взвіпгшвашія цен н др. Органы 
КК-РКИ должны сурово карать за вся-
кое упущение со стороны работников ко-
оператавно-сйабженческого аппарата, ко-
торые проявляют недопустимую невнима-
тельность к потребителю и халатность в 

деле борьбы о потерями н полным исполь-
зованием имеющихся ресурсов снабжения. 

Последние решения партии—о проведе-
нии уборочной кампании (в том числе 
уборка овощей п своевременная доставка 
ігх в 'овощехранилище),; о транспорте (под-
готовка к перевозке продуктов), о комму-
нальном хозяйстве, угольной промышлен-
ности и др.—должны быть отражены са-
мым четким образом в мероприятиях по 
снабжению. Проверка и выполнение этих 
решений должны находиться под постоян-
ным контролем КК-РКИ. 

Проводя самым жестким образом лнншо 
на сокращение издержек обращения, упро-
щение и удешевление кооперативного 
аппарата н приближение его к массам, 
органы КК-РКИ должны поставить своей 
ближайшей задачей приведение снабжен-
ческого H кооперативного аппарата в об-
разцовое состояние. 

Оргапы КК-РКИ должны во всю свою 
работу по вопросу снабжения, в частно-
сти по коренному улучшению снабжен-
ческого н кооперативного аппарата, во-
влечь широкие слон рабочих масс и кол-
хозников, віслючпв обязательно в эту ра-
боту профсоюзы.II комсомол. 

7 . В области развертывания сельского 
хозяйства органы КК-РКИ должны со-
средоточить внимание на ближайший пе-
риод времени на задачах, выдвинутых 
июньским пленумом ЦК. Важнейшие нз 
этих задач—борьба за правильную орга-
низацию труда в колхозах, проведение 
сдельщины H своевременное н правильное 
распределение доходов в колхозах, орга-
низация учета в колхозах; упрощенно и 
сокращенно расходов по организации ру-
ководства хозяйством в колхозе; улучше-
ние культурного и бытового обслуживания 
колхозников; правильная организация от-
ходничества; повышение производитель-
ности труда H увеличение товарности хо-
зяйств в колхозах. 

Оргапы КК-РКИ должны вести борьбу 
со всеми искажениями партийной линии 
в колхозном строительстве—против нару-
шения принципа добровольности, подмены 
общественной инициативы командованием, 
против ослабления борьбы с кулацкими 
элементами и оппортунистической пассив-
ностью в проведении политики ликвида-
ции кулачества как м а с с а на основе 
сплошной коллективизации. Необходима 
также энергичная борьба а искривлениями 

линии партии в отношении индивидуаль-
ных бедняцких и середняцких крестьян-
ских хозяйств. 

Органы КК-РКИ должны взять под не-
ослабный контроль работа,1" промышленных 
предприятий, производящих сельскохозяй-
ственные машины по обработке, уборке н 
первичной переработке сельскохозяйствен-
ного сырья; проверять как своевременное 
выполнение намеченных производственных 
планов, так п качество сельскохозяйствен-
ных машин; следить за своевременной от-
грузкой и доставкой сельскохозяйственных 
машин на места совхозам, МТС п кол-
хозам. Точно так же необходимо настой-
чиво добиваться выполнения плана произ-
водства минеральных удобрений и свое-
временной их отгрузки it доставки. 

ІІѳ ограничиваясь отраслью зерна, ор-
ганы КК-РКИ должны обратить особое 
внимание на вопросы животноводства как 
в колхозах так и в еовхозах«Скотовода», 
«Свиновода», «Овцевода», а также и пти-
цеводческих; прп этом исключительное 
внимание должно быть обращено па под-
готовку в 1931 г. кормовой базы, доста-
точной для полного осуществления при-
нятой партией программы животноводства. 
Органы КК-РКИ должны также устано-
вить постоянное наблюдение за выполне-
нием программы технических культур 
(хлопок, лен, табак и т . д . ) , как в колхо-
зах, так и совхозах. 

8. Органы КК-РКИ должны поставить 
•под постоянное наблюдение: 

а) подготовку квалифицированных ра-
бочих для промышленности в объеме, обе-
спечивающем полностью своевременный 
пуск новостроящнхся предприятий; 

б) подготовку руководящих кадров^ для 
промышленности и сельского хозяйства 
как через специальные втузы и вузы, так 
H через специальные курсы, дающие воз-
можность сіістематіпесісого повышения 
квалификации; 

в) нормальную работу для специали-
стов, ведя борьбу со всякого' рода искрив-
лениями по отношению к ним и за рацио-
нальное использование на предприятии 
специалистов как советских, так и 
иностранных. 

9. Осуществление лозунга «в минималь-
ные сроки догнать п перегнать передовые 
капиталистические страны в технико-эко-
номическом отношении» со всей решитель-
ностью ставит вопрос об овладении наукой 



и новой техникой. В связи с этим должно 
быть обращено большое внимание органов 
КК-РКИ на улучшение работы научно-
исследовательских институтов в смысле 
большей увязки ее о огромными запросами 
социалистической реконструкции промыш-
ленности и сельского хозяйства. 

Органы К К-РКИ должны также уделить 
больше внимания вопросам рационализа-
ции ïi изобретательства во в с е х отраслях 
хозяйства, добиваясь быстрейшего осуще-
ствления изобретений а рационализатор-
ских мероприятий, двигающих вперед па-
шу технику, улучшающих и удешевляю-
щих производство, беря их под свое не-
посредственное наблюдение. 

10 . Важнейшей задачей работы КК-РКИ 
иа предстоящий период остается борьба 
с бюрократизмом советского и хозяйст-
венного аппарата, систематическая работа 
над его улучшением п удешевлением. 

Отмечая положительные результаты 
проведения ЧИСТКИ гос. и хоз. аппарата от 
чуждых и враокдебных элементов, органы 
КК-РКИ должны продолжить работу по 
чистке советского аппарата, в дальнейшем 
проводя ее не только иод углом зрения 
исключения из аппарата социально-враж-
дебных, разложившихся н обюрократив-
шихся элементов, ио и в целях проверки 
аппарата, по существу его работы, про-
верки руководящих работников аппарата, 
умения перестроить их руководство по-
повому в повой обстановке. 

К К - Р К И должны продолжать жесточай-
шую борьбу с разбуханием и удорожа-
нием »аппарата, вести систематическую 
проверку и максимально сокращать адмп-
шюгратнвио-управленческне расходы. 

В своей систематической работе по ор-
ганизации советского аппарата органы КК-
РКИ должны исходить из того, чтобы 
не брать на себя задачи немедленного, 
всеобщего улучшения всего советского и 
хозяйственного аппарата, а, сосредоточить 
свою работу на отдельных участках . Пле-
нум ЦКК, одобряет решение Президиума 
ЦКК о том, чтобы па блнжаишніі период 
сосредоточить работу КК-РКИ на пере-
стройке и улучшении аппаратов снабже-
ния (НКСнаб и потребкооперация). 

Органы КК-РКИ должны уделить особое 
внимание делу проверки исполнения в 
советских ïi хозяйственных органах, что в 
свою очередь должно обеспечить улучше-
ние всей-работы советского аппарата. 

Пленум ЦКК обращает особое внимание 
на дальнейшее укрепление низового совет-
ского аппарата—районного п сельского. 

П . Развитие новых промышленных об-
ластей—новых отраслей промышленности 
it сельского хозяйства и т. д . — д е л а е т 
работу КК-РКИ более сложной п много-
сторонней ц требует от в с е х работников 
КК-РКИ более квалифицированного иод-
хода, в своей работе. 

Органы К К - Р К И , участвуя в разреше-
нии этих гигантски выросших задач, не 
должны допускать расширения своих ап-
паратов. По расширение аппарата, а мак-
симальное повышение его (аппарата) ква-
лификации должно стать важнейшей за-
дачей в деле укрепления самих аппара-
тов К К - Р К И . 

Пленум ЦКК считает, что па пред-
стоящий период основным условием, обе-
спечивающим успешное выполнение КК-
РКИ возложенных на, них задач, является 
привлечение и опора па еще более широ-
кую общественную базу (профсоюзы, ком-
сомол, рабочне-ударншси, учащиеся вузов 
н техникумов, колхозники). 

ч Органы КК-РКИ всю свою работу дол-
жны проводить иа основе еще более ши-
рокого привлечения к делу контроля, к 
делу проверки исполнения и непосред-
ственному исправлению недочетов широ-
ких кадров рабочих и колхозников. Раз-
вивать секции Р К И городских и сельских 
советов и укреплять оправданное опытом 
шефство рабочих над учреждениями н 
колхозами. Всячески поощрять развитие 
еоцсовместительства, имеющего огромное 
значение с точки зрения связи рабочих 
с соваппаратом и их влияния и контроля 
над ними. Усилить работу по созданию 
групп содействия КК-РКИ на предприя-
тиях , в совхозах и колхозах, закончив 
их организацию первым долгом в главней-
ших промышленных п с . - х . районах, что-
бы своевременно знать н исправлять все 
больные места в важнейших предприя-
тиях, совхозах , колхозах. КК-РКИ дол-
жны руководить этими группами, должны 
им помогать и инструктировать в их ра-
боте. 

• 12 . Важнейшей организацией в системе 
КК-РКИ являются районные КК-РКИ, без 
решительного подъема работы которых и 
укрепления их кадрами совершенно немы-
слимо выполнить возложенные на КК-РКИ 
задачи в отношении предприятий, совхо-

зов, колхозов, местных советских, коопе-
ративных и хозяйственных органов и. еще 
большего привлечения широких масс к 
работе КК-РКИ. Поэтому, одной из важ-
нейших задач республиканских, краевых 
ц областных КК-РКИ является обеспече-
ние активной деятельности районных КК-
Р К И , максимального развертывания их 
инициативы, улучшение связи районных 
КК-РКИ с республиканскими, областными 
и Ц К К — Н К Р К И и максимальное исполь-
зование опыта и результатов их работы 
вышестоящими органами КК-РКИ. 

13. Органы КК-РКИ должны быть 
• наиболее активными собирателями иници-

ативы, хорошего опыта, всякого рода луч-
ших методов руководства, п успехов в на-
шей хозяйственной работе, одерживаемых 
ударниками, специалистами, отдельными 
предприятиями и т . д. 

В с е это необходимо сконцентрировать 
вокруг Р К И для того, чтобы РКИ была 
но только аппаратом, в который прихо-
дили бы жаловаться на непорядки, но и 
организацией, в которую приносили бы 
все лучшие достижения для того, чтобы 
эти достижения можно было обобщать н 
переносить на другие отрасли и в другие 
организации. 

14. Перестройка, работы органов КК-
Р К И применительно к, новым задачам дол-
жна, проходить под знаком большей акти-
визации своей работы, более вниматель-
ного и глубокого подхода к изучению т е х 
или других вопросов во в с е х областях ра-
боты Р К И . В частности, необходимо до-
биться осуществления следующих методов 
в РКИ-стскоі і работе: 

а) Не разбрасываться, а, постоянно со-
средоточиваться иа, главном, б) умело со-
четать в работе т а к называемые «мелочи» 
и крупные проблемы, в) повысить ответ-
ственность в органах Р К И , г) каждое на-
чатое дело обязательно доводить до кон-
ца, д) в своем организационном построении 
аппараты КК-РКИ должны быть наиболее 
гибкими. 

15. Необходимо добиться максималь-
ного повышения качества работы органов 
КК-РКИ в смысле более глубокого изуче-
ния отдельных важнейших вопросов. КК-
Р К И должны н е только жестко критико-
вать т е млн иные недостатки, но главным 
образом практически помочь своими пред-
ложениями скорейшему их изжитию. КК-
РКИ должны добиться большей четкости 

принимаемых ими решений, устанавливать 
точные сроки их выполнения п ответствен-
ных исполнителей. 

Наряду с этим должна быть усилена 
ответственность как отдельных работни-
ков Р К И , так и (органов КК-РКГІ; в целом 
за выполняемую ими работу. При. непо-
рядках на том или ином участке хозяй-
ства , за которыми поставлен следить тот 
или иной работник или группа КК-РКИ, 
они должны нести за это ответственность 
наряду с xo3oprana.MII, особенно в т е х 
с л у ч а я х , когда данный работник или КК-
РКИ в целом об этом своевременно ни 
сигнализировала вышестоящим организа-
циям. 

Практику наказания выговорами необ-
ходимо свести к минимуму, усилив эле-
менты воспитания и помощи. В случае 
действительной необходимости применения 
наказания, как правило, применять более 
строгие меры воздействия. 
I 16 . Пленум ЦКК констатирует, что ди-
ректива партии H правительства о поста-
новке систематической проверки исполне-
ния во в с е х без исключения учреждениях 
ц организациях выполняется совершенно 
неудовлетворительно. Между тем органы 
КК-РКИ не проявили должной настойчи-
вости в деле обеспечения проведения этой 
директивы в жизнь. 

Пленум ЦКК предлагает руководителям 
всех хозяйственных, кооперативных, со-
ветских и профсоюзных организаций не-
медленно организовать работу ио проверке 
исполнения, выделить для руководства 
специально этой работой вполне квалифи-
цированных работников. При этом уста-
новить, как правило, что непосредственная 
ответственность за своевременную провер-
ку исполнения в первую очередь возлага-
ется н а соответствующее учреждение, ор-
ганизацию или ответственного исполни-
теля. Организуемые секторы или группы 

.проверки исполнения осуществляют наб-
людение п руководство этой работой и 
принимают вс,е необходимые меры, обеспе-
чивающие проведение контроля ііо суще-
ству. 

, 17 . Пленум ЦКК одобряет начатую пре-
зидиумом ЦКК борьбу со множественно-
стью контроля. 

Пленум поручает Президиуму ЦКК при-
нять необходимые меры но дальнейшему 
решительному упорядочению этого дела с 
тем, чтобы всякого рода-обследования све-



стп к необходимому минимуму, изгнав из 
проверки H контроля элементы формально-
сти, усилив проверку работы по существу 
как предприятий, так и их руководителей, 
ио удовлетворяясь только статистическими 
показателями. 

При проверке разлитого рода хозяй-
ственных и советских учреждений следует 
обратить главное внимание иа то, как вы-
полняются качественные показатели, как 
поставлена дисциплина и проверка испол-
нения в данном учреждении, фактически 
ЛІІ руководит работой учреждения постав-
ленный во главе ее руководитель и рабо-
тает ли он над собой, чтобы еще больше 
овладеть порученным ему делом. 

Необходимо установить круг важней-
ших предприятии и строительств, которые 
могут быть обследованы с разрешения 
ЦКК—НК-РКИ, и какие—с разрешения 
республиканских, краевых и областных 
КК-РКИ. 

18. Серьезным препятствием в работе 
по повышению квалификации всего пар-
тийного, советского и профсоюзного актива 
является неупорядоченность общественной 
работы (бесчисленные заседания, комис-
сии, доклады и т. п.) . 

Пленум ЦКК предлагает КК-РКИ, в 
первую очередь крупнейших центров, на-
метать 1 — 2 района, в которых добиться 
известного упорядочения общественной 
работы. 

Президиуму ЦКК па основе изучения 
этого опыта наметить необходимые меры 
по упорядочению общественной работы с 
тем, чтобы создать условия, при которых 
актив имел бы действительную возмож-
ность заниматься порученным им делом и 
систематически работать над повышением 
своих знаний, сочетая учебу с работой и 
отдыхом. 

Каждый работник КК-РКИ (и таким об-
разом КК-РКИ в целом) будет стоять на 
высоте порученной ему работы лишь при 
условии систематической работы над повы-
шением своих знаний. В борьбе за осуще-
ствление лозунга овладения техникой без 
отрыва от работы работшікп КК-РКИ дол-
жны нтпі впереди. 

19. Поскольку борьба с бюрократизмом 
является попрежнему одной из важнейших 
задач органов КК-РКИ, органы КК-РКИ 
должны в первую очередь в своих соб-
ственных аппаратах добиться максималь-
ной простоты в деле приема жалоб и 

всякого рода других заявлений, в деле 
своевременной проверки этих заявлений, 
быстрого решения дел, своевременного из-
вещения подавших то или иное заявление 
о направлении дела или об его решении. 

Опыт работы бюро жалоб показал, что 
при правильной постановке работа бюро 
жалоб является одним из действительных 
средств исправления всякого рода искаже-
ний и искривлений ліініш партии, прямой 
преступности отдельных исполнителей со-
ветского аппарата, a шіогДаі и целых орга-
низаций. 

Пленум ЦКК предлагает добиться еще 
большего усиления работы бюро жалоб, 
особенно при низовых органах КК-РКИ. 
Местные органы должны обратить на Б Ж 
еще большее внимание и сосредоточить 
вокруг mix крепкий актив не только нз 
среды таенов партии и комсомола, но и 
беспартийной массы рабочих и колхозни-
ков. Только при наличии такого актива, 
систематическом руководстве им со сторо-
иы Б Ж , быстром решении дел, носящих 
характер ие только личных жалоб, но и 
жалоб на всякого рода производственные 
неполадки, Б Ж станут действительным 
средством исправления имеющихся еще 
недостатков и извращений в советском, 
хозяйственном и кооперативном аппа-
ратах. 

20. Партия добилась решительной борь-
бой против правого оппортунизма, как 
главной опасности иа данном этапе, и 
против елевого» оппортунизма, разгромом 
троцкистов и борьбой против малейших по-
пыток протаскивания троцкистских идей в 
ряды партии, чисткой партии от разла-
гающихся и негодных элементов, борьбой 
против искривлений ленинской националь-
ной политики—значительного улучшения 
своего состава, укрепления и роста своих 
рядов. Только благодаря этому партия 
могла и может выполнять огромные за-
дачи, поставленные перед ней. 

Ведя и в дальнейшем настойчивую и 
решительную борьбу против оппортунизма 
в теории и иа практике и протіш прими-
ренчества, беспощадно изгоняя из рядов 
партии двурушников, борясь с правыми 
оппортунистами, как кулацкой агентурой 
внутри нашей партші, и «левыми» оппор-
тунистами, изгоняя беспощадно троцки-
стов, давно перешедших на контрреволю-
ционные позиции, наряду о S T E M контроль-
ные комиссии должны уделить особое вни-

манпѳ фактам формального, чиновничьего, 
бюрократически-бездушного отношения от-
дельных коммунистов к нуждам рабочего 
класса и широких масс трудящихся, изго-
няя из рядов ВКП(б) подобного рода ком-
мунистов. 

Усилив и перестроив работу на основе 

2. О работе партколлегий 
(Постановление по докладу 

1. Пленум ЦКК' одобряет решение ап-
рельского "всесоюзного совещания секре-
тарей партколлегий о работе партколлегий 
КК, утвержденное Президиумом ЦКК, н 
предлагает всем (органам КК руководство-
ваться этим решением; в своей работе, при 
чем пленум ЦКК особенно подчеркивает 
необходимость решительной перестройки 
работы партколлегий КК г. сторону усиле-
ния их внимания к задачам, выдвшіутым 
июньским пленумом ЦК и речью тов. Ста-
лина иа совещании хозяйственников, сде-
лав их стержнем своей работы на ближай-
ший период. 

2. Перестройка, эта должна іптн в том 
направлений, чтобы партколлегии в своих 
решениях имели в виду не только задачи 
воспитания того или иного члена партии, 
дело которого разбирается в контрольной 
комиспи, или наказания ого за совершае-
мый антипартийный поступок, но и задачи 
вскрытия, изучения и устранения причин, 
которые создают благоприятные условия 
для совершаемых отдельными членами или 
группой членов Партии поступков, вредных 
для интересов партии. 

При вынесении решений партколлегии 
должны руководствоваться степенью уча-
стия того или иного члена партші в социа-
листическом строительстве, ударничестве, 
различных формах социалистического со-
ревнования, обеспечивая своими реше-
ниями более активное участие всех чле-
нов партии в социалистическом наступле-
нии. : ' 

3 . Отмечая значительное укрепление, 
огромный рост партии (2 2 5 8 тысяч на 
1 апреля 1931 г.) и улучшение ее соци-
ального состава в результате решитель-
ной, неуклонной борьбы за генеральную 
лігашо партии против всех оппозиционных 
течений и групп, пленум ЦКК обращает 

перечнелепных условий, КК-РКИ станут 
еще более крепким рычагом в руках пар-
тии по борьбе за проведение ее генераль-
ной линии, за решительное улучшение гос-
аппарата., за выполнение хозяйственного 
плана, за обеспечение взятых партией тем-
пов социалистического строительства. 

контрольных комиссий 
т. Ем. ЯРОСЛАВСКОГО) 

внимание иа то формы борьбы,, в которых 
оппортунисты всех мастей пытаются сеять 
недоверие к реальности намеченных пар-
тией планов социалистического строитель-
ства, колебать уверенность в правиль-
ности лишш партші. 

Правый оппортунизм, разоблаченный 
как кулацкая идеология, как кулацкая 
агентура, остается главной опасностью на 
данном этапе, все чаще смыкаясь с троц-
кистскими теориями о «нереальности» взя-
тых партией темпов социалистического 
строительства. Он выражается на практике 
в пассивности в борьбе с бюрократизмом, 
медлительностью и нежеланием перестрой-
ки работы по-повому, в полном игнориро-
вании особых форм классовой борьбы на 
данном этапе, в нежелании бороться с за-
сорением колхозов кулацкими элементами, 
в отсутствии борьбы за большевистские 
темпы строительства и выполнение важ-
нейших хозяйственных кампаний и т. п. 
В то же время контрольные комиссии 
должны давать решительный отпор всяким 
«левым» оппортунистическим извращениям 
партийной линии, игнорирующим лозунг 
партии о добровольности коллективизации, 
подменяющим задания нартнц в этой обла-
сти произвольными «контрольными циф-
рами), способными сорвать достигнутые 
успехи, проповедующим мелко-буржуаз-
ную «уравниловку», как высший принцип 
коммунизма, и иа деле скатывающимися 
к троцкистским установкам. 

4. Контрольные комиссии должны обра-
тить особое внимание на подбор актива, 
помогающего в работе контрольных ко-
миссий в изучении жизни партийной орга-
низации, ее недочетов, в исправлении этих 
недочетов, помня, что, только опираясь 
иа такой актив, контрольные комиссии 
могут выполнить свои задачи. 



Б. ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛЕНУМ ЦКК ВКП(б) 
(7—10 февраля 11)32 г.) 

1. О народнохозяйственном плане 1032 г. и задачах ЦКК-РКИ 
(Постановление по докладу т. РУДЗУТАІСА) 

1. Партия достигла огромных успехов в 
выполнении народнохозяйствешюго плана 
1931 г . , решающего года пятилетки. 
Партия, под руководством, ленинского 
ЦП', разрешила задачу всемирно-исто-
рического значения—построения фун-
дамента социалистической экономики 
и тем самым окончательно решила 
ленински'и вопрос «кто кого?» в про-
мышленности и в сельском хозяйстве 
в пользу социализма. 

Выполнение плана 1932 г. завершит пя-
тилетний план, создаст прочную инду-
стриальную базу для завершения социа-
листической реконструкции всего народ-
ного хозяйства, освободит страну по ос-
новным отраслям от иностранной зависи-
мости, обеспечит дальнейшие успехи кол-
хозного строительства и завершение в 
основном коллективизации в 1 9 3 2 / 3 3 г. 

Выполнение народнохозяйственного 
плана 19-32 г. подводит нас вплотную 
к великим задачам, второй пятилет-
ки, определяемым X V I I партконференцией, 
как «окончательная ликвидация капитали-
стических элементов и классов вообще, 
полное уничтожение нрнчнн, порождаю-
щих классовые различия п экеплоатацшо, 
И преодоление пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, превращение 
всего трудящегося населения страны в 
сознательных п активных строителей бес-
классового социалистического общества». 

2. Решающим условием выполнения 
плана 1932 г. является повышение про-
изводительности труда. «Производи-
тельность труда.—это в последнем счете 
самое важное, самое главное для победы 

нового общественного строя. Капитализм 
создал производительность труда, неви-
данную при крепостничестве. Капитализм 
может быть окончательно побежден и бу-
дет окончательно побежден тем, что со-
циализм создаст новую, .гораздо' более .вы-
сокую производительность труда. Это—де-
ло очень трудное н очень долгое, но оно 
начато. Вот в чем самое главное» (Ленин). 

Мы в настоящее время уже имеем но 
отдельным отраслям н предприятиям та-
кую технику, которая при диктатуре про-
летариата делает возможным достижение 
этой новой, гораздо более высокой произ-
водительности труда, что па, практике до-
казано на ряде предприятий и строек, 
оставляющих позади даже американский 
уро в е h ь про i ізводі гге л ыю сг 11. 

Шесть условий т. Сталина являют-
ся решаюгцими а создании новой, со-
циалистической производительности 
•труда. Борьба за осуществление этих 
іусловиі в 1932 г . должна быть в центре 
работы хозяйственных, профессиональных, 
партийных, комсомольских и других ор-
ганизаций, в нее должны быть вовлечены 
широкие массы рабочих: В 1932 г . мы 
должны добиться действительного осу-
ществления этих условий на каждом за-
воде, в цехе, совхозе, в каждой бри-
гаде, на каждом станке л агрегате. Они 
должны быть практически закреплены 
большевистским проведением в жизнь по-
становлений ЦК и СНК о перестройке 
системы зарплаты, о разукрупнении ряда 
советских, профессиональных и хозяй-
ственных организаций, о внедрении хоз-
расчета, об улучшении обслуживания ма-

терналыіых H культурно-бытовых нужд 
рабочих масс, об улучшении быта, шглсе-
нерио-техипчеокнх работников, о разви-
тии советской торговли; и др. 

3. Осуществление этих грандиозных за-
дач требует, чтобы в основу всей, своей 
работы; 'органы, ЕЕ—РЕИ положили 
контроль за проведением в жизнь и 
проверку исполнения директив и важ-
нейших практических мерощтя тип 
партии и правительства. 

Учитывая отмеченные как X V I I парт-
конференцией, т а к и решениями ЦК 
ВКЩб) недостатки в хозяйственной ра-
боте, органы К К — Р К И должны поста,-
Вить в центре своего внимания перестрой-
ку работы и руководства по-новому, 
овладение техникой, проведение действи-
тельного хозрасчета и режима экономии, 
мобилизацию внутренних ресурсов, сни-
жение себестоимости н повышение каче-
ства продукции, повышение качественных 
показателей сельского хозяйства, пра-
вильную организацию труда и приведение 
числа занятых рабочих в соответствие с 
действительной потребностью в рабсиле, 
организованный набор рабочей силы и ме-
ханизацию труда, ликвидацию уравни-
ловки H обезлички, улучшение материаль-
но-бытового положения рабочих, создание 
своей проіізводствеіию-техшпіеской интел-
лигенции и заботу об инженерно-техниче-
ских кадрах, всемерную' поддержку рабо-
чего изобретательства и рационализатор-
ских мероприятий. 

Особое внимание органов К К — Р К П 
должно быть обращено' на правильное 
освоение техники вновь пускаемых круп-
нейших предприятий, на их подготовку 
к пуску, на правильную подготовку и 
расстановку рабочих и технического пер-
сонала, на создание материальной и куль-
турной базы для рабочих. 

Выполнение огромной строительной про-
граммы 1932 г. требует самого широкого 
внедрения новой строительной техники, 
ускоряющей и удешевляющей строитель-
ство-; экономного расходования стройма-
териалов, самого широкого развертывания 
их производства н применения новых ви-
дов местных строительных материалов. 

Стержневыми вопросами, на которых 
должно быть сосредоточено основное, вни-
мание ЦКК—РКИ, являются: металлург-
гая, уголь, машиностроение, химия, тран-
спорт. 

Органы ЕЕ—ВЕЧ должны повсе-
дневно проверять конкретное выполне-
ние шести условий т. Сталина в 
каждой данной отрасли, в каждой 
данной работе. 

Органы К К — Р К П должны следить за. 
доведением производственных планов до 
каждого предприятия, цеха и бригады, з а 
устранением всех помех к участию масс ра-
бочих в разработке этих заданий и к выдви-
жению ими встречных планов, за широким 
развертыванием социалистических форм, 
труда; соцсоревнования и ударничества. 

Органы КК—РКП должны на каждом 
предприятии активно бороться за осу-
ществление лозунга X V I I партконферен-
ции: «При данных материальных сред-
ствах, на основе- большей экономии, 
лучшего использования производствен-
ных возможностей, лучшей мобилиза-
ции сил, и лучшего практического ру-
ководства, дать стране, больше продук-
ции и лучшего качества». 

4 . Для выполнения поставленных задач 
особое внимание приобретает четкая ра-
бота всех звеньев госаппарата. В связи с 
этим необходимо усилить борьбу с. про-
явлениями бюрократизма и буржуазных 
тенденций в аппарате, приспособить гос-
аппарат к новым условиям организации 
хозяйства H управления. Максимальная 
конкретность и оперативность руко-
водства, должны, быть положены в 
основу борьбы за улучшение работы, 
советского и хозяйственного аппарата. 

В этих целях необходимо развернуть 
широкое привлечение рабочих н колхозни-
ков к управлению государством. Намечен-
ные постановлением ЦК и ЦКК от 15 мар-
т а 1930 г. формы выдвижения рабочих в 
соваппарат н организации массового ра-
бочего контроля и шефства заводов, под 
руководством Ц К К - Р К И получили свое 
развитие за последний год (соцоовместн-
тельство, группы содействия, шефство, 
чистка аппаратов, легкая кавалерия, рей-
ды! и т . д.) . Эти массовые формы органам 
К К — Р К И необходимо несравненно шире 
развернуть в .1932 г . , одновременно реши-
тельно устраняя всякий формализм п ija-
раідиооть в проведении: указанной работы. 
РКИ с о своей стороны должны обеспе-
чить нормальную работу привлекаемых 
рабочих H колхозников и пресекать вся-
кие попытки бюрократических отговорок 
it устранения отдельных рабочих и кол-



хознгасов от участия в контроле и работе 
госаппарата. 

5. Органы КК—РКП в соответствии с 
новыми задачами должны по-новому пере-
строить свою работу, добиваясь большей 
четкости, качественного улучшения своего 
аппарата, особенно низового, создавая во-
круг РКИ действительный актив нз ра-
бочих ударников, специалистов-обществен-
ников, передовых колхозников и колхоз-
ниц, используя широко кадры комсомола. 

Вся система КК—РКИ должна быть 
мобилизована вокруг стержневых задач 
хозяйственного плана. Должна быть уста-
новлена действительная связь и взаимная 
информация центра и мест. ЦЕІх—РЕП 
будет расценивать работу своих мест-
ных организаций в зависимости от 
качественных и количественных ре-
зультатов работы на местах. Органи-
зации КК—РКИ в своей работе должны 
руководствоваться указанием Ленина—«ие 
только и даже не столько «ловить», «изобли-
чать» (это задача суда, с которым Рабкріпі 
соприкасается близко, по отнюдь пе тож-
дественен)—сколько уметь поправить». 

Центральные и местные органы К К — 
РКИ должны настойчиво доводить до кон-

ца' каждое начатое дело, выявляя, в слу-
чае плохой работы, действительно винов-
ных лиц и показывая одновременно поло-
жительные примеры работы. 

6. Углубляющийся кризис капиталисти-
ческого хозяйства, растущая враждеб-
ность капиталистических классов к СССР, 
победоносно строящему социализм, про-
должающаяся обостренная классовая борь-
ба внутри страны (сопротивление отжи-
вающих классов, буржуазное влияние на 
отдельные слон и группы трудящихся, 
чуждые классовые влияния в аппарате), 
требуют исключительной бдительно-
сти со стороны органов КК—РКИ. 

В этой политической обстановке ор-
ганы ЕЕ—РЕИ должны попрежнему 
вести непримиримую борьбу с главной 
опасностью на данном этапе—правым 
уклоном, ни на минуту не ослаблять 
борьбы с «левыми» загибами, с остат-
ками троцкизма, с троцкистской 
контрабандой и гнилым либерализ-
мом, широко развернуть работу по 
ленинскому воспитанию возросших пар-
тийных рядов, по насаэісдению желез-
ной партийной дисциплины, по укре-
плению ленинского единства партии. 

2. О работе районных КК—РКИ 
(Постановление по докладу т. Шкнрятова ) 

I 

1. Создание органов КК—РКИ в райо-
не па основе решения X V I партсъезда об 
укреплении района как основного звена 
социалистического строительства в дерев-
не имело своей задачей обеспечить по-
стоянный контроль за проведением ди-
ректив партии и правительства, быстрое 
и своевременное устранение недочетов и 
извращений линии партии на местах. 

За истекший период районные К К — 
РКИ в ряде районов правильно подошли 
к разрешению поставленных перед ними 
задач, успешно выполняют работу по про-
верке фактического исполнения директив 
партші и правительства, оказывая ло-
мщць местным организациям путем пре-
дупреждения и устранения недочетов на 
важнейших участках социалистического 
строительства, вовлекая в свою работу 
широкие массы рабочих и колхозников. 

і2. Вместе с тем пленум ЦКК отмечает, 
что, несмотря на то, что со времени лик-

видации округов прошло более года, в 
работо районных КК—РКИ имеется много 
недостатков: связь районов с областью 
все еще слаба, в значительной части райо-
нов КК—РКИ не организовали своей ра-
боты, крайне неудовлетворительно осу-
ществляют партийно-советский контроль, 
не проявляют необходимой чуткости при 
разборе жалоб и заявлений трудящихся 
й не опираются в своей деятельности на 
массы рабочих и колхозников. Многие 
районные КК—РКИ Ие проявляют боль-
шевистской твердости и решительности в 
борьбе о Извращениями и нарушениями 
лишпі партии, подпадая в ряде случаев 
под всякого рода местнические влияния, 
прикрывая даже неправильные действия 
отдельных работников и местных орга-
нов. Районные КК не сигнализировали 
вышестоящим парторганизациям об извра-
щениях, имевших место в системе Союз-
ісахараі и в ряде зерновых и животновод-
ческих совхозов. 

3. Одно! из главных причин слабости и 

недостаточной авторитетности КК—РКИ в 
районе является отсутствие должного вни-
мания республиканских, краевых и обла-
стных КК—РКИ и местных парторгани-
заций к подбору кадров контрольных ко-
миссий, вследствие чего в их состав в 
ряде случаев выдвигались непроверенные 
или неподготовленные работники. Выше-
стоящие КК—РКИ ие ведут должной борь-
бы с частыми случаями перемещений мест-
ными организациями работников КК—РКИ. 

Наряду с этим большинство республи-
канских, краевых и областных КК—РКП 
еще пе осуществляют конкретного руко-
водства іі помощи районным КК—РКИ, 
не устранили из своей практики поверх-
ностной, формальной проверки и инструк-
тирования, в то же время загружают их 
многочисленными заданиями без учета ус-
ловий районов и возможности выполнения, 
несвоевременно реагируют иа запросы 
районных КК—РКИ, неудовлетворительно 
информируют ЦКК ВК1І(б) о состоянии 
работы на местах. 

II 

1. Работа I I районных КК—РКИ по про-
верке выполнения директив партии и пра-
вительства должна быть направлена ни 
внедрение в систему работы всех орга-
низаций повседневной проверки испол-
нения, которая па данном ' этапе 
является ваэіснейшим орудием в борьбе 
за осугцествление поставленных пар-
тией задач социалистического строи-
тельства, за воспитание большевист-
ского отношения к делу. В соответ-
ствии с этим районным КК—РКИ необ-
ходимо: 

а) сосредоточить свою деятельность на 
систематической проверке выполнения за-
даний народнохозяйственного плана в от-
ношении данного района, ведя решитель-
ную борьбу за действительное внедрение 
хозрасчета, повышение производительно-
сти труда, выявление и мобилизацию вну-
тренних ресурсов, енгокенне себестоимости 
и улучшение качества продукции в про-
мышленности, на транспорте и в сельском 
хозяйстве па основе выполнения шести 
условий т. Сталина; 

б) в области промышленности уделить 
особое внимание отраслям, являющимся 
ведущими для всего пародиого хозяйства 
(металлургия, машиностроение, химия, 
трапепорт), выявлению всех возможностей 

развитая местной промышленности и мо-
билизации дополнительных ресурсов для 
улучшения рабочего снабжения ; 

в) в области сельского хозяйства в 
центр своего внимания поставить работу 
по повышеншо урожайности полей и про-
дуктивности животноводства в совхозах 
и' колхозах, по выполнению дщэекгнв о 
повышении качественных показателей пра-
вильной организации труда и снижении 
себестоимости, широко мобилизуя колхоз-
ные массы на организационно-хозяйствен-
ное укрепление колхозов, на борьбу с 
собственническими проявлениями и с ку-
лацким влиянием в колхозах. 

2. Проверяя деятельность местных ор-
ганизаций, учреждений, предприятий, сов-
хозов и колхозов, районные КК—РКИ дол-
жны добиваться улучшения качества ру-
ководства и управления, повышения от-
ветственности каждого работника за по-
рученное дело. Борьба с бюрократизмом, 
волокитой и формальным отношением к де-
ту, очищение аппарата от чуждых и оппор-
тунистических элементов, развитие шеф-
ства заводов над учреждениями и социа-
листического совместительства являются 
важнейшей задачей районных КК—РКИ. 

Вместе с тем необходимо вести повсе-
дневную борьбу с разбуханием и удо-
рожанием районного аппарата н аппарата 
совхозных и колхозных органов, доби-
ваясь строжайшего режима экоиомшг, со-
блюдения финансовой днсцішлшіы и со-
кращения адмшшотратнвію-управленче-
скнх расходов. 

3. Районные КК—РКИ должны про-
являть особо чуткое и внимательное от-
ношение к заявлениям н жалобам трудя-
щихся на бюрократические извращения н 
недочеты советского аппарата, обеспечить 
быстрое расследование жачоб, не допу-
ская пересылки их учреждениям и лицам, 
на которых оші поданы, обязательно изве-
щая трудящихся о результатах нх раз-
бора; вскрывать и устранять общие пе-
дочеты советского аппарата, порождаю-
щие эти жалобы. 

Необходимо своевременно реагировать 
па сигналы и предложения печати, па 
рабселькоровские заметки, с тем чтобы 
іш одна заметка, требующая вмешатель-
ства КК—РКИ, не оставалась непрове-
ренной па месте; сообщать через печать 
о результатах проверки. 

4. ß борьбе с извращениями директив 



партии и правительства, н явлеішямп раз-
ложения среди отдельных работников 
КК—PKI1 должпы проявлять больше-
вистскую твердость и самостоя-
тельность в проведении своих реше-
ний, в защите, партийной линии, 
каждое начатое дело доводить до кон-
ца «невзирая. на лица», своевременно 
сигнализируя вышестоящим К К и ЦКК 
ВКЩб) о вскрываемых Недочетах п искри-
влениях линии партии. 

Районные КК—РКП н их работники 
должны привлекаться к строжайшей пар-
тийной ответственности не только в тех 
случаях, когда не сигнализируют об из-
вращениях партийной линии, которые бы-
ли им известны, но н тогда, когда имев-
шиеся перегибы и искривления в районе 
вследствие недостатка бдительности и ото-
рванности КК—РКИ от масс ими не были 
вскрыты. 

5. Успешная работа районных К К — 
РКИ по осуществлению стоящих перед 
ними задач возможна только на основе 
борьбы с уклонами от генеральной ли-
нии партии. Районные КК должны да-
вать беспощадный отпор проникновению 
классово чуждых влияний в партию, вести 
решительную борьбу с правым уклоном 
как главной опасностью на данном этапе, 
о контрреволюционным троцкизмом и 
«левацкими» загибами, a т а к а д о проявле-
ниями примиренчества к. уіішміаіѵ и с гни-
лым либерализмом, укрепляя тем самым 
партийные ряды, повышая темпы и каче-
ство работы коммунистов в социалисти-
ческом строительстве. 

III * 

1. Важнейшим III условием, обеспечива-
ющим успешную работу КК—РКИ в райо-
не, являются постоянная опора на ши-
рокие массы рабочих и работниц, колхоз-
ников и колхозниц, привлечение к ра-
боте профсоюзных организаций, создание 
крепкого актива и внештатной инспек-
туры; постоянная связь с секциями РКИ, 
группами содействия на предприятиях, 
в колхозах и совхозах, с шефскими бри-
гадами и бригадами печати. Необходимо, 
чтобы КК—РКИ установили наблюдение 
за. быстрейшим разрешением предложений 
и инициативы массовых организаций п 
активистов РКИ и обеспечили активную 
поддержку новых форм участия трудя-
щихся в социалистическом строительстве 

и в управлении, выдвигаемых творческой 
инициативой масс. 

Особое внимание КК - РКП должны 
уделить привлечению к практической ра-
боте широких масс и организаций комсо-
мола. путем развития практики совмест-
ной и самостоятельной разработки ими 
иод руководством КК—РКИ отдельных 
вопросов работы РКИ и усиления кон-
кретного руководства группами «легкой 
кавалерии». 

Районные КК—РКИ должны проводить 
периодические отчеты иа массовых со-
браниях, обеспечивая развертывание ши-
рокой самокритики вокруг своей работы. 

2. К работе по расследованию отдель-
ных дел коммунистов и проверке работы 
ячеек необходимо привлекать всех чле-
нов контрольных комиссий, активных чле-
пов партии, практиковать открытый разбор 
дел, имеющих воспитательное значение, 
непосредственно в ячейках на предприя-
тиях, в Совхозах и колхозах; установить, 
как правило, чтобы разбор дел происходил 
в присутствии привлекаемых и представи-
телей ячеек. Районные КК должны ставить 
на. обсуждение ячеек и парткомптетов меро-
приятия по устранению болезненных явле-
ний, по улучшению работы с новыми кадра-
ми партии, помогая тем самым работе 
парторганизаций по воспитанию коммуни-
стов в духе большевистской партийности. 

3. Решительное укрепление районных 
К,К—РКИ и усиление их роли в районе 
являются важнейшей задачей не только 
КК—РКЦ, но и местных парторганизаций. 
КК—РКИ необходимо усилить свое уча-
стие в практической работе райкомов и 
риков путем постановки на. их обсуждение 
вопросов, вытекающих нз ее деятельно-
сти; райкомы п рикп должны больше 
опираться на активную помощь КК—РКИ 
при оценке работы предприятий, учре-
ждений, совхозов и колхозов, а. также 
иа их сигнализацию о недочетах в ра-
боте района. 

4. Руководство работой районных К К — 
РКИ со стороны республиканских, област-
ных и краевых КК—РКИ, должно заклю-
чаться прежде всего в оказания прак-
тической и постоянной помощи по орга-
низации их работы, в намечешпі конкрет-
ного участия районных КК—РКИ в ра-
боте вышестоящей КК применительно в 
условиям каждого района. Для этого необ-
ходимо усилить оргинструкторскне отде-

лы квалифицированными работниками, 
прикреплять инструкторов и членов КК 
к районам, обеспечить быстрое разреше-
ние вопросов, выдвигаемых районными 
КК—РКИ, и своевременно реагировать 
на их сигнализацию, наладить обмен опы-
том через печать и инструктивные пись-
ма, практиковать созыв межрайонных со-
вещаний it обследования одних районных 
КК—РКП работниками других—передо-
вых КК. 

В целях своевременной сигнализации с 
мест установить непосредственную связь 
областных (краевых) КК—РКИ с пред-
приятиями, колхозами H совхозами через 
группы содействия РКИ п отдельных ак-
тивистов, ударников—рабочих и колхоз-
ников. 

5. Республиканские, областные (крае-
вые) КК—РКИ должны решительно улуч-
шить работу по укреплению районных 
КК—РКИ крепкими, выдержанными ра-
ботниками, обеспечивающими проведение 
иа местах твердого партийно-совет-
ского контроля и широкую постоян-
ную связь с массами. Организовать си-
стематический подбор Ii изучение кадров 
районных КК—РКИ, закрепляя оправдав-
ших себя работников и привлекая на ра-
боту лучших организаторов из актива. РКИ, 
а также работников, оканчивающих ком-

вузы, втузы и другие учебные заведе-
ния. 

Провести организацию курсов но под-
готовке и переподготовке работников рай-
онных КК—РКП с таким расчетом, чтобы 
в 1932 г. пропустить через них всех 
нуждающихся в этом. 

Не допускать снятия и перемещения 
без санкции областных (краевых) КК,— 
РКИ руководящих работников района, 
установив обязательное утверждение пред-
седателей районных КК —РКП, и их заме-
стителей. 

6. Пленум ЦКК считает, что задачи 
укрепления работы КК—РКИ в районе 
требуют дальнейшего улучшения органи-
зационного руководства ЦКК ВКП (б) ра-
ботой республиканских, областных и крае-
вых КК. Пленум ЦКК поручает Прези-
диуму уделить особое внимание постанов-
ке дифереицироваішого руководства мест-
ными КК—РКИ применительно к усло-
виям работы области, района и система-
тически проверять работу областных К К — 
РКИ но руководству и помощи районным 
К К - Р К И . Организовать практическую 
помощь местам, в перенесении лучшего 
опыта работы, в постановке учебы кадров 
и принять меры к упорядочению, нагрузки 
местных органов КК—РКП поручениями 
и заданиями. 



II. ПОСТА иовлттинЦІІІІ ВВЩБ) HM РВИ СССР 

А. О РАБОТЕ МЕСТНЫХ К К - Р К И 

1. О работе Нижнс-Волжской краевой КК —РКИ 
( Пи становление Президиума ЦІІІС ВКП(б) от [25 декабря 1932 г.)] 

Заслушав доклад председателя Нгокне-
Волжс-коіі КрайКК-РІШ тов. Жучаева и 
содоклад члена ЦКК ВКП(б) тов. Осьмова, 
президиум ЦКК ВКП (б), отмечает^ что, 
несмотря на проведенные крайКК-РКИ су-
щественные работы по устранению недо-
статков весеннего сева и вспашки зяби, 
а также по реконструкции завода «Крас-
ный Октябрь» и строительству «Красно-
армейской судоверфи» с привлечением к 
этим обследованиям рабочих и колхозни-
ков, в то же время Президиум ЦКК 
ВКП (б) считает, что крайКК-РКИ не вы-
полнила целого ряда решений июльского 
пленума ЦКК ВКП (б): 

а) не укрепила кадрами и не оказала 
живой практической помощи в работе рай-
онным КК-РКИ; не организовала работу 
по линии бюро жалоб в значительном ряде 
районов; не установила контроля и про-
верки за выполнением своих решений; не 
развернула шефской работы и ооцсовме-
стнтельства; не уделила должного вни-
мания созданию постоянного актива во-
круг райКК-РКИ; не приняла необходи-
мых мер к организации и развертыванию 
работы секций РКИ при сельсоветах и 
групп содействия иа предприятиях и осо-
бенно в колхозах. ; 

б) Имевшие место в ряде районов гру-
бые извращения линии партии в колхоз-
ном строительстве: засоренность колхозов 
кулацкими элементами, вопиющие факты 
издевательства кулаков над колхозниками, 
направленные к дискредитации колхозов, 
зажим самокритики в колхозах, необосно-
ванные аресты и привлечение к судебной 
ответственности—не были вскрыты орга-
нами КК-РКИ края вследствие отсутствия 

связи их с колхозными массами, крайне не-
достаточного инструктирования и конкпет-
ного руководства сэ стороны кра'йКК РКИ 
работой районных КК-РКИ. КрайКК-
РКИ, зная о безобразных фактах кулац-
кой вылазки в Лопатшіском районе, не 
придала им значения н не приняла мер 
К борьбе) о Ними. і 

в) КрайКК-РКИ не поставила в центре 
своего внимания и не проверяла система-
тически выполнение решения ЦК ВКП(б) 
по вопросу улучшения рабочего снабжения 
и общественного питания,—развертывания 
сети столовых, закрытых распределителей, 
магазинов, ларьков—и не мобилизовала 
вокруг этого широкие рабочие массы. 

г) Несмотря на значительный удельный 
вес рыбного хозяйства края ( 3 3 , 7 % всей 
добычи рыбы в Союзе), крайКК-РКИ уде-
лила незначительное внимание рыбной пу-
тине—не проверила выполнение своих ре-
шений по весенней путине И совершенно 
не занималась проверкой хода осенней 
путины. 

Президиум ЦКК ВІШ(б) , на основании 
вышеизложенного, признает работу Нгок-
яе-Волжской крайКК-РІШ не вполне удо-
влетворительной. I 

В целях коренного улучшения работы 
крайКК-РКИ, Президиум ЦКК ВКП(б) 
предлагает: 

1. Укрепить руководящий состав рай-
КК-РКИ проверенными работниками, спо-
собными осуществить партийный н совет-
ский контроль. Поставить этот вопрос 
перед крайкомом в связи с предстоящими 
партконференциями. Организовать курсы 
по переподготовке кадров, работающих в 
районе. , , . 
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Вместо с тем необходимо решительно 
перестроить работу краевой и районных 
КК—РКИ на основе фактической проверки 
выполнения директив партии п правитель-
ства, опираясь в этой работе на широкие 
рабочие и колхозные массы, приняв меры 
к действительному развертыванию рабо-
чего шефства, ооцсовместительства, сек-
ций РКИ при сельсоветах и групп содей-
ствия в колхозах и н а предприятиях. 

Оказывать практическую помощь рай-
КК-РКИ в налаживании их работы, более 
часто практиковать выезды на места, вы-
зовы районных работников по отдельным 
вопросам. Укрепить орг.-инструкторский 
отдел квалифицированными работниками. 

2. Обязать крайКК-РІШ в месячный 
срок организовать работу бюро жалоб при 
всех райКК-РКИ. Обеспечить чуткое и 
своевременное реагирование па жалобы И 
заявления трудящихся, связанные с бю-
рократизмом, волокитой, неправильными 
действиями отдельных работников и мест-
ных органов, привлекая к разбору этих 
жалоб и заявлений актив РКИ, рассмат-
ривая наиболее характерные жалобы lia 
широких собраниях рабочих и колхозни-
ков, доводя до жалобщиков результаты 
разбора их жалоб. 

3 . Сосредоточить свое внимание на про-
верке и оказании практической помощи по 
организационно-хозяйственному укрепле-
нию колхозов—организации труда, рас-
пределению доходов, борьбе с уравнилов-
кой H обезличкой, постановке учета и под-
готовке к весеннему севу, вовлекая в 
проверку всех этих вопросов широкие кол-
хозные массы, перенося положительные 
работы отдельных колхозов на другие, 
ведя решительную борьбу с засореішо-
стыо, с администрированием и зажимом 
самокритики в колхозах. 

4 . В связи с имеющимися серьезными 
недочетами в работе совхозов установить 
постоянную проверку выполнения решений 
ЦК ВКП(б) но вопросам совхозного строи-
тельства в части правильного расходова-
ния, учета ïi хранения продукции, сни-
жения себестоимости, подготовки к ве-
сеннему севу. 

По животноводческим совхозам и МТС 

обратить особое внимание на комплекто-
вание и качественное состояние стада, на 
постановку правильного ухода за скотом, 
в особенности з а молодняком, обеспечение 
кормами и выполнение плана товарного 
выхода продукции. 

Вместе с тем принять меры к береж-
ному отношению и сохранности хлеба от 
порчи, хищений. 

5. Проверить состояние работы орга-
нов суда H прокуратуры, в особенности 
в районе, принимая меры к устранению 
необоснованных арестов, к более чуткому 
и внимательному отношению при возбу-
ждении и разборе дел, к усилению ра-
боты товарищеских судов, привлекая к 
суровой ответственности за случаи нару-
шения революционной законности. 

Провести проверку состава работников 
милиции и управления мест заключения, 
очищая эти органы от классово-чуждых 
ïi разложившихся элементов. 

6 . Взять под особый контроль прове-
дение зимнего подледного лова и подго-
товку к весенней путине, для чего прове-
рить состояние организационно-хозяйст-
венного укрепления рыбацких колхозов, 
постановку культурно-бытового обслужи-
вания путаны и массовой работы среди 
рыбаков. Выделить в ашіарате крайКК— 
РКИ специальную группу по рыбной про-
мышленности. 

7 . Обратить серьезное внимание на про-
верку выполнения директив октябрьского 
пленума ЦК ВКП (б) по вопросам же-
лезнодорожного транспорта, в особенно-
сти по организации труда, ликвидации 
обезлички, укрепления спаренной езды, 
повышения суточной нормы работы паро-
возов и вагонов, улучшения работы депо, 
станции, района, проведения режима эко-
номии H использования внутренних ре-
зервов транспорта. 

Проверить подготовку водного транс-
порта к навигации, проведение судоре-
монта и укрепление руководящих работ-
ников водного транспорта. 

8. Организащгошіо-пнструкторскому от-
делу через 8 месяца проверить ход 
выполнения этого решения п до-
ложить президиуму ЦКК ВКП (б). 



2. О работе органов КК-РКИ Украины 
( Постановление Президиума ЦКК ВЕП(б) от 14 июня 1933 г.) 

Заслушав доклад комиссии ЦКК ВКЩб) 
и результатах обследования работы Ц К К — 
РКП ' Украины и ее местных органов: 
( Ідесской, Харьковской, Днепропетровской 
и Киевской областных и 18-тп рай (гор) 
КК РКП,—Президиум ЦКК ВКП(б) кон-
статирует: 

ЦКК КП(б)У и ее местные органы, не-
смотря ла огромное значение сельского 
хозяйства УССР, не уделяли необходимого 
внимания организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов л улучшению ра-
боты совхозов и МТС. Неудовлетворитель-
ная организация труда, большие потерн 
при уборке урожая п хищения хлеба, 
плохой уход за скотом свидетельствовали 
о засоренности колхозов кулацкими эле-
ментами, но органы КК—РКИ Украины 
не организовали контроля масс на борьбу 
с этими недостатками, не принимали ре-
шительных мер к ііх устранению и ие сиг-
нализировали об этом ЦКК ВКП(б).. 

ЦКК КП(б)У не выполнила указании 
ЦКК ВКЩб) об укреплении с . -х . кадров 
аппарата НК РКИ и на местах: сельхоз. 
группы в количественном и качественном 
отношении подобраны совершенно неудо-
влетворительно. I 

Вопросы улучшения рабочего снаб-
жения не нашли должного отражения 
в работе органон К К—РЕИ Украины, 
рабочие массы не мобилизованы на про-
верку выполнения директив ЦК'| и СНК от 
4 и 19 декабря 1932 г. о перестройке 
рабочего снабжения и о подчинении его 
интересам производства, иа устранения 
бесхозяйственности и недочетов в работе 
кооперации и подсобных предприятий, на 
улучшение постановки общественного пи-
тания, К К — Р К И не вели решительной 
борьбы о хищениями и разбазариванием 
продовольственных фондов (Днепропет-
ровск, Николаев и др.), не выполнили 
указаний ЦКК ВКЩб) об установлении 
систематического контроля за отгрузками 
продовольствия для крупных предприя-
тий (Днепропетровск—завод им. Петров-
ского и др.) . 

Несмотря на совершенно неудовлетво-
рительное состояние снабжения рабочих 
предприятий, не включенных в список 
№ 1 и местной промышленности—Киев, 

Павлоград, Херсон, Лубиы п д р . , — К К -
РКИ пе занимались вопросами улучше-
ния снабжения, развертывания самозаго-
товок и создания собственной продоволь-
ственной базы этих предприятий. 

Указания ЦКК РКП (б) об улучше-
нии работы Бюро жал',об и усилении их 
роли в борьбе с бюрократизмом и искри-
влениями линии партии также не выпол-
нены. В работе Бюро жалоб областных 
п особенно районных Р К И имеются боль-
шие недочеты: жалобы несвоевременно и 
формально расследуются, пересылаются в 
организации, на которые жалуются, отсут-
ствует при Бюро жалоб актив из рабо-
чих II колхозников. 

Недопустимо слабо работает Бюро жа-
лоб НК РКИ Украины, где наблюдается 
волокита и чиновническое отношение к 
жалобам, отсутствует учет и обобщение 
их, трудящиеся не извещаются о резуль-
татах рассмотрения жалоб, выездные за-
седания и разбор жалоб на предприятиях 
и з колхозах почти не практикуются, ра-
бота Бюро жалоб в печати не освещается. 

Неоднократные директивы ЦІьІі' 
ВКП(б) о привлечении масс к работе 
РЕИ не выполнены. ЦКК Украины п ее 
местные органы не уделяли внимания этой 
важнейшей работе. ' Передовые рабочие и 
колхозники не вовлечены в борьбу с искри-
влениями линии партии и недостатками 
в работе предприятий, колхозов и учре-
ждений. Секции РКИ при советах, группы 
содействия РКИ н контрольные посты в 
колхозах и предприятиях в большинстве 
случаев существуют только на бумаге и 
их' работой К К — Р К И не руководят, а 
в ряде мест в них пролез чуждый элемент 
(Новобугскнй, Баштанский, Акимовский н 
др. районы). В крупнейших промышлен-
ных центрах в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии находится такой важней-
ший участок массовой работы, как ра-
бочее шефство над госаппаратом и соц-
совместительство. 

Большинство обследованных РайЕЕ 
—РЕИ работали плохо, оказались 
неспособными организовать вокруг себя 
массы и обеспечить большевистский конт-
роль и в ряде районов (Николаевском, 
Баштанском, Голопрнстаиском и др.) 

вследствие притупления классовой бди-
тельности ие вели борьбы с искривле-
ниями линии партии, не проявили себя 
как органы партийно-советского контроля, 
не сигнализировали в вышестоящие К К -
РКИ об искривлениях лшпш партии и 
других недочетах в работе районов. 

ЦКК ІШ(б)У и ОблКК не руководили 
и пе помогали в работе РайКК, которые 
были предоставлены самим себе. Опыт по-
ложительной работы отдельных К К — Р К И 
(Чубаревская и др.) , добившихся значи-
тельных результатов в деле вовлечения 
колхозных масс в проверку исполнения, 
не был использован для показа другим 
РайКК—РКИ. 

Все это является результатом, то-
го, что в работе ЦКК ЕП(б)У вы-
пало решающее звено—районныеКК— 
РЕИ, с которыми ЦКК, особенно после 
создания областей, совершенно не имела 
связи и не уделяла никакого внимания под-
бору руководящих работников Р а й К К — 
РКИ, которые выдвигались случайно, 
без всякой проверки IL не утверждав 
лпсь ЦКК ІШ(б)У, что вызывало боль-
щую текучесть, в ряде районов за год 
сменилось 3 — 4 пред. КК (в Александ-
ровском, Фрунзенском и др.) . 

ЦКК КП(б)У и ОблКК не боролись 
за укрепление и сохранение кадров Р К К — 
РКИ. Постановление ЦК ВКП (б) о за-
прещении снятия и перемещения предсе-
дателей КК без согласия ЦКК В К П ( б ) — 
не выполнялось, и даже в т е х случаях, 
когда местные партийные комитеты грубо 
нарушали эту директиву, снимая с ра-
боты председателей КК, правильно бо-
ровшихся с извращениями линии партии 
(Золотоиошскпіі и Пулииский районы)— 
ЦКК и ОблКК Украины не реагиро-
вали иа это и не оказывали пред. К,К 
необходимой поддержки. 

Отметить, что ЦЕЕ КП(б) 
Украины достигла значительного 
улучшения в работе Партколлегии в 
деле ускорения прохождения дел и более 
внимательного их разбора. В то же время 
ЦКК и ОблКК не ставили н а обсу-
ждение партийных масс и не освещали 
в печати характерные дела., имеющие 
большое воспитательное значение для 
парторганизации, не мобилизовали вокруг 
этих вопросов широкие массы рабочих и 
колхозников и не исправляли своевре-
менно ошибок в работе РайКК—РКИ, не 

проявлявших большевистской твердости и 
самостоятельности в проведении своих ре-
шений и подменявших воспитательную ра-
боту необоснованными массовыми исклю-
чениями из партии (Акимовский и др. 
районы). 

Президиум ЦКК ВКІІ(б) считает, что 
ЦКК—РКИ Украины ц Днепропетровская, 
Одесская, Киевская и Харьковская ОблКК 
— Р К И работали неудовлетворительно и 
пе выполнили поставленных перед ними 
партией задач по осуществлению партий-
но-советского контроля па важнейших 
участках социалистического строительства 
іі предлагает новому руководству ЦКК 
КП(б)У: 

1. Решительно взяться за создание в 
районах крепких авторитетных органов 
К К - Р К И , независимых от местнических 
влияний и способных на деле организо-
вать массы на большевистскую проверку 
директив партии и правительства. 

В двухмесячный срок пересмотреть, сов-
местно с парткомптетамп, руководящие 
кадры РайКК—РКП и заменить и с п р а -
вляющихся с работой, в дальнейшем уста-
новить: обязательное утверждение Президи-
умом ЦКК КП(б)У председателей РайКК 
и Пе допускать снятия председателей 
районных и областных контрольных ко-
миссий без согласия ЦКК ВКП (б), при-
влекая к строжайшей партийной ответ-
ственности нарушающих эти директивы 
ЦК ВКП (б). 

В месячный срок заменить работников, 
указанных комиссией ЦКК ВКП(б) как 
нееправляющихся с работой, и укрепить 
аппарат ЦКК и ОблКК—РКИ квали-
фицированными работниками, в первую 
очередь сельхозгруппы, группы рабочего 
снабжения, орготделы и бюро жалоб. 

Распустить контрольные комиссии и 
спять их председателей в районах Тони-
ческом, Новогеоргиевском, Нововодолаг-
ском, Сиегиревском как ііеобесііечіішшіх 
осуществление партийно-советского конт-
роля. Снять с работы зам. зав. Киевской 
облРКИ как нсснравнвшегося с ра-
ботой. ' 

2. Коренным образом улучшить свое 
руководство работой Р а й К К — Р К И — 
установить постоянную информацию и 
связь с районами, которая обеспечила бы 
своевременное получение от них сообще-
ний о ходе проводимых а районе работ 
и быстрое устранение недочетов, выявляв-



мых органами К К — Р К И ; незамедлительно 
разрешать вопросы, выдвигаемые Р а й К К — 
РКИ, оказывая им всяческую поддержку 
в борьбе с извращениями линии партии; 
помогать налаживанию их работы путем 
выездов инструкторов и руководящих ра-
ботников; практиковать созыв пленумов с 
участием РайКК, кустовые совещания, 
вызовы на заседания Президиума ОблКК 
пред. КК по вопросам их работы, 
используя образцы положительной работы 
отдельных РайКК—РКИ для перенесения 
их в другие районы. 

3. По линии сельского хозяйства по-
ставить свою работу так, чтобы все звенья 
РКИ до района включительно были мо-
билизованы на проверку выполнения 
глаівнейших с . -х . работ. На ближайший 
период важнейшей задачей ЦКК Украины 
H ее местных органов является организа-
ция колхозных масс и рабочих совхозов 
и МТС: 

а) на своевременное проведение про-
полки и уборочной кампании, на борьбу, 
за сохранность урожая зерновых куль-
тур H свеклы, полную сдачу государ-
ству хлеба и др. культур в установленные 
сроки; 

б) на правильную организацию и по-
становку учета труда в колхозах, борьбу 
с хнщешшмн, распределение доходов кол-
хозников il укрепление колхозных кад-
ров; i 

в) улучшение работы совхозов и МТС, 
правильное использование с . -х . машин, 
особенно тракторов и комбайнов и береж-
ное іс ним отношение. 

Взять под особое наблюдение разви-
тие в колхозах и совхозах животновод-
ства, в особенности рабочего скота, пра-
вильный уход за ним, выращивание мо-
лодняка и создание кормовой базы. 

ЦКК КП(б)У и ее местные органы обя-
заны систематически информировать ЦКК 
ВКП (б) о ходе сельскохозяйственных ра-
бот и о результатах принятых К К — Р К И 
мероприятий. 

4. В области угледобычи боевой зада-
чей контрольных комиссий Украины яв-
ляется: обеспечение проведения в жизнь 
постановления ЦК и СНК от 8 апреля 
и 22 мая 1933 г. об увеличении добычи 
угля в Донбассе, действительном укре-
плешш шахт кадрами специалистов за счет 
аппарата рудоуправлений и трестов, осу-
ществлении повой системы оплаты; и повы-

шении производительности труда. Реши-
тельно бороться со всеми бюрократиче-
скими элементами, сопротивляющимися 
проведению этих мероприятий и нежелаю-
щими их выполнять; регулярно сообщать 
в ЦКК ВКП (б) о реализации этих дирек-
тив партии и правительства. 

5. Особое внимание уделить организа-
ции контроля за улучшением рабочего 
снабжения и укреплением работы ОРС'ов 
и ЗРК, за правильным осуществлением 
советской политики цен на предметы про-
довольствия H ширпотреба, организацией 
уборки, хранения и снабжения рабочих 
овощами. 

Систематически проверять контннгенты 
прикрепленных н расходование основных 
продовольственных фондов, решительно 
удалять всех прихлебателей, не связан-
ных; с производством и не имеющих права 
на рабочее снабжение, привлекая К стро-
жайшей ответственности виновных в раз-
базаривании и неправильном использова-
нии этих фондов. 

Установить наблюдение за рабочим пи-
танием (фабричные и заводские столовые), 
за доведением до котла всех предназна-
ченных продуктов, улучшением качества 
пищи, за чистотой в столовых, устране-
нием очередей и быстрым обслуживанием. 

Эту работу К К — Р К И должны проводить 
при широком участии рабочих масс че-
рез бригады содействия, рабоче-снабжен-
ческие совещания при ОРС'ах, контроль-
но-ревизионные H лавочные комиссии, по-
могая им в работе и реализации их пре-
дложений. ; 

6. Укрепить работу Бюро жалоб, по-
вести решительную борьбу с фактами во-
локиты и формального подхода іс жало-
бам H заявлениям трудящихся, привле-
кай виновных в этом к строгой ответствен-
ности; обязать рассматривать поступаю-
щие жалобы в сроки, установленные ЦКК 
ВКП(б) , запретить посылку жалоб на рас-
следование в те организации, на кото-
рые жалуются. Организовать тщательный 
контроль Б Ж за продвижением жалоб и 
быстрейшим исполнением решений по Ним; 
особо тщательно и быстро должны рас-
следоваться жалобы и газетные заметки 
О хищениях, злоупотреблениях и о на-
рушениях революционной законности. Со-
здать работоспособный актив—посты бюро 
жалоб на предприятиях и в колхозах, 
институт внештатных инспекторов, вовде-

кал в эту работу рабочих н колхозников; 
широко практиковать проведение заседа-
ний Бюро жалоб иа предприятиях н в 
колхозах и выезды на места для непосред-
ственного разбора жалоб, освещая эту 
работу в печати. 

7. В работе Президиума и Партколле-
гии ЦКК Украины и местных КК прово-
дить более решительную борьбу с пе-
регибами, самоснабжением, разбазарива-
нием продовольственных и государствен-
ных фондов, с нарушениями коммунистами 
революционной законности и попуститель-
ством этого со стороны партийных; и Совет-
ских органов. 

8. Поставленные перед органами К К -

РКИ Украины задачи будут йми успешно 
выполнены при условии, если они сумеют 
организовать вокруг своей работы широ-
кие массы трудящихся, добиться действи-
тельного укреплешш опорных пунктов мас-
сового контроля—групп содействия и кон-
трольных постов на предприятиях it в кол-
хозах, секций РКИ советов и установить 
с ними регулярную связь в работе, свое-
временно реагировать на нх сигнализа-
цию, оказывать помощь в нх работе и осо-
бенно! в реализации их предложений:. В це-
лях мобилизации масс К К — Р К И долж-
ны широко освещать свою работу в пе-
чати и па собраниях рабочих п колхоз-
ников. '. 



Е. О РАБОТЕ ПАРТКОЛЛЕГИЙ 

I. О задачах и методах работы партколлегий 
(Постановление Президиума ЦЕК-ВКП(о) от 13 май 1931г.) 

1 
I . Последовательным и твердым прове-

дением генеральной ліінші, решительной 
борьбой с оппортунистическими уклонами, 
остатками контрреволюционного троцкиз-
ма и правым уклоном, как главной опас-
ностью, партия добилась решающих успе-
хов в деле социалистического строитель-
ства, обеспечивших вступление страны в 
период социализма и обеспечивающих за-
вершение фундамента социалистической 
экономики в третьем году пятилетки. 

Чистка партии и вся повседневная ра-
бота контрольных комиссий способствовали 
обеспечению достигнутых партией успе-
хов, росту идейной сплоченности, повьшіе-
шио чувства ответственности, укрепле-
нию партдпсцнплшіы, оздоровлению н ук-
реплению ее рядов, о чем свидетельствуют 
многочисленные данные из практики ра-
боты партколлегий об уменьшении числа 
членов партии, привлекаемых за оппорту-
нистические шатания, уменьшения числа 
партпрсступков, связанных с использова-
нием служебного положения, взяточниче-
ством, растратами, пьянством, соверше-
нием религиозных обрядов и т . п. Эти ус-
пехи достигнуты на. основе развернутой 
внутрипартийной демократии и самокри-
тики, на основе вовлечения масс в дело 
контроля над деятельностью наших хо-
зяйственных, кооперативных, профсоюз-
ных и других организаций. 

2. Отмечая в основном правильный под-
ход со стороны КК при разборе дел, 
имеющих общепартийный и политический 
характер, так п персональных дел членов 
партии, привлеченных за разного рода про-
ступки, ЦКК устанавливает наличие ряда 
недостатков при разборе дел: 

п) недостаточно бережный и чуткий под-

ход со стороны КК к отдельным социаль-
ным группам, в первую очередь к рабочим, 
особенно к. кандидатам, о чем свидетель-
ствует все еще высокий процент (до 5 6 % ) 
отмены решений нижестоящих КК( в отно-
шении исключения рабочих; 

б) недостаточно внимательный и береж-
ный подход к такой категории членов 
партии, как хозяйственники, молодые спе-
циалисты, колхозники, 25-тысячшнш; 

в) поспешность решений дел, требую-
щих предварительной и тщательной про-
верки фактов, особенно в тех случаях, 
когда имеют место оговор, клеветнические 
нападки, часто со стороны классово-чуж-
ділх элементов; 

г) в ряде случаев некритическое, нечут-
кое отношение при разборе дел членов пар-
тии, предаваемых суду и осужденных судом, 

д) медленность прохождения дел, а 
иногда и наличие элемеитов волокиты; 

е) применение суровых взысканий за 
счет мер партийно-воспитательного харак-
тера il устного товарищеского воздействия, 
недостаточное отражение в работе парт-
коллегий н других указаний X I I I съезда 
партии ( п . ' 4 резолюции «о работе кон-
трольных КОМИССИЙ») о подходе к. членам 
партии при рассмотрении их проступков. 

:j. В работе партколлегий, кроме того, 
имеется ряд других существенных недо-
статков, требующих скорейшего изжнтня: 

а) значительное место занимают отдель-
ные дела о партпоступках при недостаточ-
ном изучении общих причин этих болезнен-
ных явлений с целыо их предупреждения 
и І І З І І Ш Т І І Я ; 

б) мало уделяется внимания проверке 
выполнения' отдельными парторганизация-
ми и коммунистами директив партии о вы-
полнении промфинплана, участии в соц-

соревновании и ударничестве, в колхозном 
строительстве, проведении хозяйствеішо-
политическнх кампа ний ; 

в) недостаточно развита массовая пар-
тийно-воспитательная работа партколлегий 
к участие партийных масс в работе парт-
коллегий ; 

г) недостаточное и зачастую несвоевре-
менное реагирование на факты зажима са-
мокритики; 

д) слабое освещение в печати работы по 
борьбе с болезненными .явлениями в орга-
низации; 

е) невнимательное отношение к замет-
кам рабселькоров о недочетах в работе 
тех или иных органов, отсутствие быст-
рого реагирования на заметки, в особен-
ности в низовых органах печати (стенных, 
многотиражных, заводских н колхозных 
газетах) н почти полное отсутствие борь-
бы с преследованиями рабселькоров. 

4 . Наличие в ряде районов неправиль-
ных взаимоотношений партийных комите-
тов и РКК, выражающихся в недооценке 
со стороны этих райкомов задач и роли 
КК в районе, равно как и случаи подмены 
со стороны РКК работы парткомптетов. 

5. Одним из важнейших недостатков ра-
боты областных (краевых) КК является 
недоучет значения и слабое живое руко-
водство и помощь в работе РайКК. 

6. Недостаточна, а иногда и полностью 
отсутствует практическая помощь кон-
фликтным комиссиям ВЛКСМ в органпза.-
ЦІІ І І правильного разбора дел, относящихся 
к членам ВЛКСМ, изучения болезненных 
явлений в рядах ВЛКСМ1 и борьбы с 
ними. 

7 . Имеют место формальное отношение 
к связи КК с дивизионными парткомис-
ЪІІЯМН it слабая помощь им в деле изучения 
болезненных явлений среди партийцев, на-
ходящихся в Красной армии. 

I I 

1. Исходя из задач, поставленных пар-
тией, ЦКК считает, что всю свою работу 
партколлегии должны подчинить целям со-
циалистического наступления, с тем чтобы 
«обеспечить п в дальнейшем боевые 
большевистские темпы социалистического 
строительства», «оберегать ленинское един-
ство партийных рядов, еще более усилить 
борьбу со всеми видами оппортунизма н 
примиренчества к. нему и в особенности 
против правого уклона, беспощадно пре-

секая всякие попытки, направленные к 
расшатыванию железной партийной дисци-
плины», и «обеспечить дальнейшее сме-
лое развертывание большевистской само-
критики» ( X V I съезд ВКП(б). 

В этих целях необходима перестройка 
и работе партколлегии КК, которая долж-
на Обеспечить успешную борьбу за. еще 
большую идейную сплоченность партии, 
за высокое качество н темпы работы в с е х 
членов партии, воспитание величайшей 
дисциплины, готовности по прпзыву пар-
тин выполнить каждую возложенную на 
члена партии работу н точное выполнение 
решений партии и правительства. 

Вместе с тем перестройка эта должна 
ігггн по линии все большего приближения 
работы ІІК к предприятию, колхозу, все 
большего привлечения рядовых партийцев 
к работе партколлегии КК. Одним из 
элементов перестройки работы должно 
быть максимальное упрощение работы 
партколлегий. , 

2. ЦКК считает необходимым усилить 
борьбу с проявлениями как! в теории, так 
а на практике правого оппортунизма, ма-
лейшими рецидивами троцкизма, «левыми» 
загибами в проведении решений партии, 
двурушничеством и примиренческим отно-
шением к этим явлениям. 

3. Воспптывая партийную организацию 
на этой борьбе, необходимо повести реши-
тельную борьбу и о наіб.щодающіімся в ря-
де случаев опошлением этой борьбы, неос-
новательным «пришиванием» уклонов, ког-
да тот или иной проступок, случайную 
ошибку, неудачное выражение в выступ-
лении отдельных членов партии, подчас 
рабочего или колхозника, проводящих на 
деле генеральную ЛИНИЮ ііартіш, искус-
ственно подводят под понятие антипар-
тийного уклона!, что затушевывает и за-
трудняет" действительную борьбу с под-
линным оппортунизмом. 

4 . В то же время КК не должны 
ослаблять борьбы р фактами морального 
бытового разложения, дискредитирующими 
партию, воспитывать более острую бди-
тельность по отношению к классовому 
врагу (вредителю, кулаку), а также со 
всякого рода бюрократическими извраще-
ниями в советском аппарате н о элемен-
тами бюрократизма, в партийном аппарате, 
выполняя со всей последовательностью 
указание X V I съезда о том, чтобы «вни-
мательно следить за фактами зажима са-



моврнтшш, налагая иа виновных строжай-
шие взыскания». 

5. Контрольные комиссии, ведя не-
уклонно борьбу с двурушничеством и об-
маном партии со стороны оппозиционе-
ров должны учитывать, что «оппортунисты 
всех мастей, особенно правые, применяют 
новый маневр, выражающийся в формаль-
ном признании своих ошибок н формаль-
ном согласии с генеральной линией па.р-
тіпі, не подтверждая свое признание ра-
ботой H борьбой за генеральную линию, 
что па деле означает только переход от 
открытой борьбы против партии к скры-
той, или выжидание более благоприят-
ного момента для возобновления атаки на 
партию». Поэтому КК должны «требовать 
от в с е х , признающих своп ошибки, актив-
ной защитой генеральной линии партии 
доказать искренность своих признаний». 
( Х У І съезд ВКП (б). 

6. В отношении бывших троцкистов, за-
являющих только теперь, по истечении 
более чем трех лет со времени постано-
вления X Y съезда партии, о своем раз-
рыве с троцкистами, необходимо устано-
вить, как правило, что возвращение и х в 
партию возможно лишь только как вступ-
ление вновь в ряды ВКП(б) н а общих 
основаниях и лишь в исключительных 
случаях , по ходатайству рабочей ячейки 
и низовой партийной ,организации, опн 
могут быть восстановлены решением КК в 
рядах членов партии без прохождения 
кандидатского стажа в ячейке. 

7 . Работа областных (краевых) и рес-
публиканских КК должна быть направле-
на на организацию более конкретного 
руководства работой, инструктирование н 
оказание практической помощи РайКК, 
изучение выдвигаемых перед ними задач, 
в соответствии с характером экономики 
отдельных районов. 

Практиковать созыв межрайонных сове-
щаний КК районов, имеющих Общие хо-
зяйственно-экономические задачи. 

8 . Краевые, обл. и республиканские К К 
должны устранить неправильные взаимоот-
ношения между КК л парткомами в райо-
на^, создающиеся иногда ввиду того, что 
аппараты районных КК еще недостаточно 
укреплены. 

9. Обязать областные (краевые) и респуб-
ликанские контрольные комиссии поста-
вить перед соответствующими парткомами 
вопрос о решительном укреплении кадров 

секретарей РайКК п проверить работу сек-
ретарей РайКК с целыо закрепления спра-
вляющихся с этой работой. Не допускать 
без согласия ОблКК и соответствующей 
КК их перемещения райкомами партии. 

10. Краевые и областные К К обязаны 
вести систематическую работу по подго-
товке и переподготовке кадров КК через 
существующие курсы партактива, а так-
же путем созыва краткосрочных курсов, 
совещаний и т. д. 

11. Необходимо особое внимание уде-
лять улучшению разбора дел на основе 
указаний X I I I съезда партии, что КК «не 
должны руководствоваться каким-нибудь 
шаблоном при определении меры воздей-
ствия». В отношении каждого привлекае-
мого при разборе отдельного проступка 
нужно учитывать всю его работу в партии, 
а также «должен быть совершенно ин-
дивидуальный подход и должны быть 
учтены все обстоятельства и условия со-
вершения данного проступка». 

12. Контрольным комиссиям следует 
увеличить практику разбора дел в ячей-
кам и «тате организовать свою работу, 
чтобы случайные мелкие проступки чле-
нов партии, не вредящие жизни организа-
ции и не свидетельствующие об испорчен-
ности члепа партии, совершившего этот 
мелкий проступок, не поступали на рас-
смотрение контрольной комиссии, a из-
живались в своей товарищеской среде» 
(из резолюций X I I I съезда партии «О ра-
боте контрольных комиссий»). 

13. Содействовать работой партколле-
гий поднятию ч у в с т в а ответственности у 
руководящего состава работников промыш-
ленных, хозяйственных предприятий, мо-
лодых специалистов, руководителей колхо-
зов, совхозов и обеспечить им условия 
скорейшего овладения ими техникой про-
изводства, проведения единоначалия и при 
разборе их дел особенно тщательно прове-
рять в каждом отдельном случае обвини-
тельные материалы, памятуя, что одной 
из первейших наших обязанностей в дан-
ный период является создание и укрепле-
ние коммунистических кадров. 

14. Обеспечить критический подход и 
проверку фактов обвинения до назначе-
ния дела к слушанию в КК, давая воз-
можность привлеченным предварительно 
ознакомиться с материалами д е л а й время 
для представления ими оправдательных 
данных, вызова необходимых лиц и т . д. 

Разбор дела производить, как правило, 
в присутствии привлекаемого и представи-
телей ячейки. 

15. При разрешении вопроса, об исклю-
чении из партии рабочих необходимо при-
менять эту меру только в том случае, 
когда в условиях данной организации 
исчерпаны меры воспитательного харак-
тера, обеспечивающие исправление. 

16. Проявить особую осторожность при 
решении дел, связанных с исключениями 
за бытовые проступки, особенно в окраин-
ных районах и национальных респуб-
ликах. 

17. При разборе дел товарищей, осу-
жденных по суду , необходимо1 установите, 
детальное ознакомление с судебным де-
лом, особенно в т е х случаях , когда судом 
не устанавливается корыстных моментов, 
учитывая при разборе их дел в КК Их 
положительную работу в прошлом. * 

18. Обратить особое внимание н а не-
обходимость обоснованно и четко форму-
лировать свои постановления, н е допу-
ская включения в них неподтвержденных 
фактов. Поручить ОНО составить инструк-
тивное письмо, улучшающее постановку 
дела. ' 

19 . Поручить ОНО в целях ускорения 
прохождения дел разработать вопрос о 
порядке согласования с парткомитетом ре-
шений КК по партпроступкам в сторону 
упрощения порядка согласования. 

20 . Контрольным комиссиям необходимо 
поставить изучение ряда основных вопро-
сов жизни партии. 

Изучая болезненные явления в органи-
зации, контрольные комиссии должны на 
основании этого разрабатывать мероприя-
тия, совместно о парткомами, по устра-
нению болезненных явлений и по улуч-
шению работы парторганизации. 

Необходимо развернуть партийно-воспи-
тательную работу по мобилизации масс 
на выполнение основных Партийных и хо-
зяйственно-политических задач. Ввести в 
практику доклады КК На собраниях ячеек, 
с предварительным изучением их работы, 
о роли коммунистов на производстве и со-
циалистической перестройке деревни, в 
госаппарате, об их задачах в 'деле борьбы 
с нарушениями трудовой дисциплины и 
развитии соцсоревнования и ударничества. 

21 . Учитывая большое политически-вос-
питательное значение открытого разбора 
ряда дел, связанных с нарушением дирек-

тив партии и искривлением партийной 'ли-
нии, контрольным комиссиям необходимо 
расширить разбор дел на собраниях яче-
ек, тщательно их подготовив. 

22 . К участию в работе партколлегии 
широко привлекать членов партии, обра-
тив особое внимание на закрепление по-
столшюго актива из выдержанных членов 
партии вокруг КК для подготовки и раз-
бора дел, изучения и разработки пар-
тийных проблем и причин болезненных 
явлений. 

Необходима периодическая отчетность 
партзаседателей о своей работе в КК на 
своих ячейках и большее привлечение 
партзаседателей с предприятий, совхозов, 
МТС. 

23 . Обобщение и обмен опытом работы 
партколлегий должны быть улучшены в 
центре и на местах. Необходимым усло-
вием этого является улучшение взаимной 
информации ЦКК и местных КК, регуляр-
ное освещение опыта и работы парткол-
легпй в журналах Ц К К — Р К И и местных 
К К — Р К И . 

24. Систематически и широко освещать 
работу партколлегий перед партийной и 
рабочей общественностью как в общей це-
чати, т а к и в заводских, совхозных, кол-
хозных (печатных и стенных) газетах . 

25 . Повышение роли конфликтных ко-
миссий в борьбе з а генеральную линию 
партіпі требует коренной перестройки си-
стемы и методов и х работы на основе 
решения ЦК ВЛКСМ и ЦКК В К П (б)—«о 
задачах КК ВЛКСМ». 

Для обеспечения выполнения этого по-
становления контрольные комиссии дол-
жны усилить повседневное руководство 
конфликтными комиссиями ВЛКСМ, вы-
деляя представителей, могущих постоян-
но принимать участие во всей работе кон-
фликтных комиссий. І-Іе ограничиваясь 
представительством, контрольные юомис-
.еии должны систематически проверять ра-
боту конфликтных комиссий, заслуши-
вать их отчеты и помогать конкретными 
указаниями в разборе дел н наряду с 
этим привлекать конфликтные комиссии к 
повседневной работе контрольных комис-
сий партии. 

Обратить внимание ЦК ВЛКСМ па не-
обходимость уделеіпія большего внима-
ния практической работе конфликтных ко-
миссий ВЛКСМ, в особенности на местах, 
и подбору работников. 



2. О порядке утверждения обл. (край) КК постановлений об 
исключениях из партии 

(Постановление ЦКК ВКЩб) от 26 декабря 1932 г.) 

Постановлением ЦК от 6 / Ѵ І І І — 1 9 3 0 г. 
«Практические мероприятия в связи с 
проведением ликвидации окружных пар-
тийных организаций» предложен следую-
щий порядок исключения из партии: 

«Вопрос об исключении кого-либо нз 
партии решается общим собранием той ор-
ганизации, членом которой данное лицо 
состоит, и утверждается: вторая н третья 
категории—районной (городской) Кон-
трольной комиссией или непосредственно 
районной (городской) Контрольной комис-
сией, а первая категория—областной или 
краевой Контрольной комиссией». 

Это решение об утверждении респ., 
край (обл.) К К постановлений рай (гор.) 
К К об исключении нз партии рабочих ио 
социальному положению направлено к 
тому, чтобы исключения из партии рабочих 
подвергались особо тщательной проверке. 

Между тем, в ряде областных (крае-
вых) КК! постановления об исключении 

рабочих при их утверждении, в особен-
ности при Отсутствии апелляций исключае-
мых, рассматриваются механически, без 
вызова исключенных и без подробного 
выяснения причин исключения. Подобный 
подход приводит к тому, что обл. (край) 
КК подтверждает исключения рабочих, ко-
торые при внимательном рассмотрении 
могли быть сохранены для партии. 

Считая подобное отношение местных К К 
к рассмотрению дел коммунистов совер-
шенно недопустимым, предлагаем реши-
тельно устранить из своей практики фак-
ты механического утверждения решений 
РайККі об исключении рабочих и уста-
новить, как правило, чтобы дела, пред-
ставляемые РайКК на утверждение обл. 
(край) К К , тщательно рассматривались с 
обязательным вызовом исключаемых на 
выездных заседаниях КК, с предвари-
тельной проверкой правильности исключе-
ния из партии. 

3 О занесении в учетные карточки коммунистов взысканий, 
выносимых президиумами КК и коллегиями РКИ, и о порядке 

опубликования о них в печати 

Ввиду того, что в постановлении ЦКК 
о т 1 8 / 1 1 — 1 9 3 1 г. об учете партвзыска-
ний не была особо предусмотрена, необ-
ходимость занесения в учетные карточки 
решений президиумов КК) и объединенных 
заседаний президиумов К К п Коллегий 
РКИ, то установилась такая практика, 
когда в учетные карточки заносились 
только взыскания, вынесенные К К по ли-
пни партколлегий. Взыскания же, нала-
гаемые на коммунистов постановлениями 
президиумов К К и Коллегий Р К И в ре-
зультате проверок хозяйственных и дру-
гих органов, а также предприятий и кол-
хозов, не доводились до сведения партий-
ных организаций и не заносились в учет-
ные карточки коммунистов. 

В целях упорядочения этого вопроса, 
президиум ЦКК и Коллегия НК РКИ 
СССР приняли решение от 4 августа 
с. г . , согласно которого все решения пре-
зидиумов КК, объединенных заседаний 
президиумов К К и Коллегий РКП о на-

ложении партвзысканий на коммунистов 
(как-то выговор, строгий выговор с пре-
дупреждением или со снятием с ответ-
ственной работы) должны согласовываться 
так лее, как и постановления Партоклле-
гий КК, с соответствующими партийными 
комитетами, и выписки нз этих поста-
новлений направляться в Райкомы пар-
тии и ячейки по месту работы привле-
ченных к взысканию коммунистов для за-
несения в их учетные карточки (§ 19 
карточки). Что же касается мер взысканий 
в отношении коммунистов, какие выно-
сятся не на объединенных заседаниях 
президиумов КК и коллегий Р К П , а по-
становлениями коллегий РКИ (где они 
заседают отдельно), то эти решения дол-
жны утверждаться президиумом К К и 
оформляться в том же порядке, как н 
решения президиума КК или объеди-
ненных заседаний президиума и колле-
гии РКИ. 

В соответствии с этим необходимо, что-

бы во вносимых в президиумы К К и кол-
легии РКИ предложениях о наложении 
мер партийного взыскания на коммуни-
стов указывались основные сведения о 
привлекаемых я иартответствешюсти, 
как-то партстаж, социальное положение 
п социальное происхождение, служба в 
РККА и старой армии, какие меры пар-
тийного взыскания привлекаемый товарищ 
имел раньше и др. данные, которые в 
этих случаях указываются но линии парт-
коллегий, согласно инструктивного письма 
партколлегии ЦКК от 8 / I X — 1 9 3 1 г. 

Ввиду наблюдающихся на местах слу-
чаев значительной задержки реализации 
решений КК-РКИ о партвзысканиях,— 
контрольные комиссии обязаны обеспе-
чить быстрейшее прохождение своих ре-
шений, которые подлежат согласованию 
с партийными комитетами. Причем в тех 
случаях, когда эти решения К К — Р К И 
необходимо опубликовать в печати, опу-
бликование их производится только по со-
гласовании с парткомитетами. 

Наряду с взысканиями в отношении 
коммунистов президиумы К К и коллегии 

РКИ выносят зачастую решения о взы-
сканиях также it в отношении беспар-
тийных работников, которые должны учи-
тываться соответствующим образом в до-
кументах учреждений и предприятий. По-
этому решения объединенных заседаний 
президиуме® и коллегий пли коллегий Р К П 
о мерах взыскания в отношении беспар-
тийных КК-РКИ должны оформлять как 
решения Коллегий Р К И , направляя вы-
писки этих постановлений администрации 
учреждений или предприятий ио месту ра-
боты подвергнутых взысканию работни-
ков, для занесения в их трудовые списки. 

Снятие партвзысканий, наложенных пре-
зидиумами КК, коллегиями РКИ, а так-
зке изъятие указаний о партвзысканиях 
из личных карточек коммунистов произ-
водится в том же порядке, какой пред-
усмотрен в постановлении ПК ЦКК от 
1 8 / 1 1 — 1 9 3 1 г. Снятие же взысканий в 
отношении беспартийных производится по 
решениям соответствующих КК-РКИ и по 
ходатайству профсоюзных организаций, 
администрации учреждений пли предприя-
тий.-' і 

4 . 0 результатах проверки вьпіолнения иоетдиовл^ 
диумаЦКК ВКП(б) и коллегии НК РКИ СССР от 4 V Ш— 
1932 г. о занесении в учетные карточки коммунистов взыска-
ний, вынесенных президиумом ЦКК ВКІІ(б) и коллегией НК 

РКИ СССР 
(Постановление Президиума ЦКК ВКЩб) и коллегии ПК-РКП СССГ 
' от 17 нюня 1933 г.) 

Констатировать, что : 
1. В значительном ряде _ случаев ^ по-

становления президиума ЦКК БКП(б) н 
коллегии НК РКИ СССР о наложении 
взысканий на коммунистов (выговор, стро-
гий выговор с предупреждением или со 
снятием с ответственной работы) не были 
занесены в учетные карточки коммуни-
стов, в отношении которых вынесены эти 
взыскания. При выборочной проверке в 
95 московских учреждениях оказалось, 
что 7 2 % взысканий, наложенных президи-
умом ЦКК ВКП (б) и коллегией НК. РКП 
СССР, не были занесены Райкомами и 
ячейками в учетные карточки коммунистов. 

Аналогичное положение имеет место и 
в отношении беспартийных, в трудовые 
списки которых не были занесены взы-
скания, наложенные президиумом ЦКК 
В І Ш ( б ) и коллегией НК РКИ СССР. 

2. Основными причинами этого явля-
ются : 

а) Невнимательное отношение Райко-
мов и ячеек ВКП(б) , а также отделов 
личного состава в занесению в учетные 
карточки или трудовые СПИСКИ взысканий, 
налагаемых ЦКК В К Щ б ) — Н К РКИ СССР. 

б) Во многих случаях ячейки ВКП(б) 
и отделы личного состава не знали по-
становления Ц К К — Н К РКИ от 4 / V I I I 
1 9 3 2 г. о порядке занесения в учетные 
карточки Пли в трудовые списки взыска-
ний, налагаемых ЦКК—ІГК РКИ. 

в) В ряде случаев выписки из поста-
новлений Ц К К — Н К РКП о наложенных 
взысканиях не были получены ячейками 
и Райкомами ВКП(и) или отделами лич-
ного состава учреждений. 

Припять следующие меры: 
1. Обязать оперативные группы РКИ 



при составлении проектов предложений, 
вносимых в президиум ЦКК В К Щ б ) и 
коллегию НК РКИ СССР, указывать на-
ряду с основными сведениями о комму-
нистах (партстаж, № партбилета и др.) 
также H наименование райкома и ячейки 
ВКП (б), в которых состоит н а учете 
привлекаемый к ответственности комму-
нист. 

2. Обязать группу подготовки заседа-
ний президиума ЦКК ВКП(б) и коллегии 
НК Р К И СССР отправлять выписки по-
становлений в ячейки и Райкомы ВКП(б) 
по месту работы коммунистов, получив-
ших взыскания для занесения их в учет-
ные карточки; в отношении беспартий-
ных выписки направлять в учреждения 
по месту работы получивших взыскания 
для занесения в трудовые списки. 

3 . Установить персональную ответ-
ственность зав. учетным отделом Райко-
мов и секретарей ячеек ВКП(б) з а свое-

временным занесением в учетные карточки 
коммунистов взысканий, наложенных пре-
зидиумом ЦКК ВКП (б) и Коллегией НК 
Р К П СССР, а. в отношении своевременной 
записи взысканий в трудовые списки бес-
партийных работников—возложить ответ-
ственность иа руководителей групп лич-
ного состава учреждений. 

4 . Обязать оперативные группы РКИ 
при проверке выполнения постановлений 
Ц К К — Р К П проверять также запись взы-
сканий в учетные карточки коммунистов 
и в трудовые списки беспартийных ра-
ботников. 

5 . Предложить республиканским, крае-
вым и областным К К — Р К П проверить 
на местах выполнение постановления пре-
зидиума ЦКК ВКИ(б) и Коллегии НК 
РКИ СССР от 4 / Ѵ І І І — 1 9 3 2 г . и принять 
соответствующие меры к исполнению 
всеми парторганизациями директивы 
Ц К К — Р К П . , 

5. О порядке разбора дел коммунистов, выбывших из 
парторганизации 

(Постановление Президиума ЦКК ВКП(б) от 1 июля 1933 г.) 

Контрольные комиссии часто разбирают 
дела о партпроступках коммунистов за-
очно, вследствие того, что привлекаемые 
к партийной ответственности товарищи, 
к моменту рассмотрения их дел, выбыли 
за пределы данной парторганизации. 

Считая такой порядок заочного рассмо-
трения дел неправильным, ЦКК В К П (б) 
предлагает Контрольным комиссиям при 
разборе дел на членов и кандидатов 
В К П (б), которые выбыли з а пределы дан-

ного района, области (края или респуб-
лики),—решения по этим делам не вы-
носить, а направлять их вместе со своими 
заключениями в соответствующие кон-
трольные комиссии по месту нахождения 
данного товарища. 

В т е х случаях , когда неизвестно новое 
местопребывание привлекаемых к партий-
ной ответственности коммунистов,—Конт-
рольные комиссии эти дела вместе со своими 
заключениями направляют в ЦКК В К П (б). 

0. О порядке разбора дел, связанных с привлечением к иарт-
ответственности нач. политотделов МТС и совхозов 

(Постановление Президиума ЦКК ВКЩб) от 1 июля 1933 г.) 

ЦКК В К П (б) разъясняет, что в тех 
случаях когда в Контрольные комиссии 
пост , , .нет материал о партийных проступ-
к а х на начальников политотделов МТС и 
совхозов, эти дела могут расследоваться 
и рассматриваться только областными, 
краевыми и республиканскими Контроль-
ными комиссиями. 

Районные, городские Контрольные ко-
миссии- поступающие к ним материалы на 
начальников Политотделов МТС и сов-

хозов не расследуют и не рассматри-
вают, а направляют эти материалы для 
разбора в соответствующие вышестоящие 
Контрольные комиссии. 

Областные, краевые и республиканские 
Контрольные комиссии о всех делах, рас-
смотренных ими на начальников полит-
отделов МТС и совхозов, немедленно со-
общают в ЦКК В К П (б), а также напра-
вляют по каждому рассмотренному делу 
свои постановления. і 

7. Об изъятии партбилетов у исключенных и выбывших из 
партии 

(Постановление Президиума ЦКК ВКЩб) от 1 октября 1933 г.) 

Несмотря на указание Ц К К — В І Ш (б) • 
от 18 февраля 19 31 г. о сдаче партбилетов 
исключенными и выбывшими пз партии, 
до с и х пор имеют место случаи, когда 
партбилеты продолжают оставаться у 
исключенных и выбывших из партии. За 
последнее время обнаружен ряд случаев 
злоупотребления партбилетами со стороны 
исключенных из партии. 

ЦКК В К П (б) обязывает Контро льные 
комиссии строго следить за тем, чтобы 

при вынесении решения К К партбилеты 
и кандидатские карточки немедленно от-
бирались у исключенных и выбывших из 
партии. 

В случае отмены вышестоящими К К 
решения об исключении из партии парт-
билет возвращается через соответствую-
щий партийный комитет. 

В протоколах К К необходимо делать 
отметку об отобрапіш и о возврате парт-
билета. 

•ФУ 
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1Î. ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРТИЙНЫХ к о м и с с и я х 

1. Положение о партийных комиссиях в РККА 
(Постановление Партколлегии ЦКК ВК1І(б) от 18 апреля 1931 г.) 

П о л о ж е н и е о партийной комиссии 
I IУ Р а 

1. Для руководства работой и инструк-
тирования партийных комиссий РККА, а 
также подготовки расследования и пред-
варительного рассмотрения и решения по 
апелляциям на постановления ОГІК по 
поступившим в ЦКК делам на членов и 
кандидатов ВКП (б), находящихся в Крас-
ной'армии и флоте, создается партийная 
комиссия при ПУРККА. 

Все решения этой комиссии утвержда-
ются ЦКК ВКП (б). 

2. Партийная комиссия ПУРа состоит 
из 7 членов с партстажем до Фев-
ральской революции. Состав комиссии 
выдвигается нач. ПУРа и утверждается 
ЦКК ВКП(б). 

Примечание. В отдельных с л у -,ях 
но представлению нач. ГГУРаі и с утвер-
ждением ЦКК ВКП (б) может быть до-
пущено отступление от установленного 
для членов ПК партстажа. 
3 . Председателем ПК является нач. 

ГІУРа. Для повседневной практической ра-
боты выделяется из состава таковой от-
ветственный секретарь. 

4. Все решения парткомнссшг, утвер-
жденные ЦКК, проводятся в жизнь через 
ПУР. 1 

П о л о ж е н и е о п а р т и й н ы х к о м и с с и я х 
при н о л и т о р г а н а х К р а с н о й армии и 

ф л о т а 

I . О р г а н и з а ц и и п а р т и й н ы х і . 'омиссий 

1. Партийные комиссии Красной армии 
организуются при политических управле-

ниях округов, фронтов, армий, флотов, 
политотделов дивизий и отдельных бри-
гад, а также равнозначащих им объеди-
нениях. 

Примечание. Для рассмотрения 
апелляций на постановления парткомис-
еий округов и равнозначащих им і 
руководства их деятельностью орга-
низуется, согласно особого положения, 
партийная комиссия при ПУРе. 
2. Партийные комиссии избираются на 

окружных, ^фронтовых, армейских, флот-
ских, дивизионных и равнозначащих им 
партийных конференциях, в числе от 15 
до 25 членов, дивизионные—от 8 до 9 
членов. Парткомиссии избираются-йа срок 
между созывами очередных партконфе-
ренций. , 

3. Членами Д И В И З И О Н Н Ы Х И равнознача-
щих им парткомиссий могут быть из-
браны члены ВКЩб) с партстажем не 
менее 3 лет. Для ответственного секре-
таря дпвиарткомиссіш обязателен 6-лет-
ний стаж. Для членов окружных, фрон-
товых, армейских, флотских нарткомис-
сий обязателен 5-летиий стаж. Для ответ-
ственного секретаря окрпарткомнссии обя-
зателен 10-летшій стаж. 

4. Состав членов парткомиссии утвер-
ждается: дивизионных и равнозначащих 
им—окружной парткомиссией, окружных 
и им рашіозиачащііх—ЦКК через ПІК 
ПУРа, 

5 . Секретари дивизионных и.равнозна-, 
чащих комиссии до окончания срока, полно-
мочий не могут перебрасываться из одного 
объединения в другое, без согласия выше-
стоящих парт-комиссий: окружной, фрон-
товой. Секретари окружных и равиозна-

ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРТИЙНЫХ к о м и с с и я х 865 

чащих им парткомиссий—без согласия 
парткомиссии І ІУРа и ЦКК, 

т 1. З а д а ч и , п р а в а и о б я з а н н о с т и п а р т и й н ы х 
к о м и с с и й 

На партийные комиссии возлагаются 
следующие задачи: 

1. Борьба с нарушением членами и 
кандидатами партии программы, устава 
ВКП(б), решений партсъездов, ЦК и ЦКК 
и директив партполиторганов РККА. 

2. Решительная борьба за генеральную 
линию партии против всяких антипартий-
ных оппортунистических взглядов, укло-
нов и действий членов и кандидатов пар-
тии, антипартийных группировок и фрак-
ционности, нарушающих единство ВКП (б), 
а также борьба со всякою рода болез-
ненными явлениями внутри партийных ор-
ганизаций. 

3 . Содействие политорганам в деле 
укрепления партийных и комсомольских 
организаций, предупреждения болезнен-
ных «явлений среди членов и кандидатов 
партии, укрепления военной дисциплины, 
поднятия партответственности за укрепле-
ние боевой подготовки и улучшения со-
циального состава партийных и комсо-
мольских организаций. 

Парткомиссии принимают участие вме-
сте с гошггорганами и под их руковод-
ством в обследовании партийных, комсо-
мольских организаций и в изучении от-
дельных партийных проблем (причин бо-
лезненных явлений, состояния кандидат-
ской прослойки и пр.). 

4." Прием в кандидаты и перевод в 
члены ВКП (б). Лица 1-й и 2-й категории 
принимаются дивизионными и равнознача-
щими им паірткоміісеиями окончательно. 
Лица 3-й категории утверждаются окруж-
ными и им соответствующими парткомис-
сиями. 1 

5. Все решения дивизионных и равно-
значащих им парткомиссий, кроме исклю-
чения из партии, являются окончатель-
ными и могут быть обжалованы) в порядке, 
установленном соответствующим положе-
нием. 

6. Все постановления парткомиссии 
проводятся в жизнь через соответствую-
щих начальников политорганов. При раз-
ногласиях вопросы передаются на оконча-
тельное решение вышестоящего начпо-
литоргана и парткомиссии. 

7 . Постановления дивизионных и рав-

нозначащих им парткомиссий могут быть 
обжалованы в окружные парткомиссии, 
а постановления окружных—в ПК 
ПУРа, 

8 . Члены парткомиссий имеют право 
участвовать иа всех собраниях и сове-
щаниях политорганов. 

9. Дивизионные парткомиссии отчиты-
ваются о своей деятельности перед диви-
зионной партконференцией и окружной 
парткомиссией. Окружные парткомиссии 
перед окружной партконференцией и ПК 
ПУРа. 

III . Р а б о ч и й а п п а р а т п а р т к о м и с с и й 

1. Окружные и равнозначащие им парт-
комиссии избирают из своей среды прези-
диум в составе 5 членов и .для повсе-
дневной практической работы ответствен-
ного секретаря. 

2. В круг деятельности президиума 
парткомиссии входит : 

а) рассмотрение и вынесение постано-
влений по воем поступающим в 11К делам; 

б) заслушивание докладов секретарей 
нижестоящих парткомиссий ; 

в) утверждение отчетов о работе парт-
комиссий, представляемых в вышестоящие 
парторганы. 

3. Дивпарткомиссші и равнозначащие 
президиумов не избирают и проводят свои 
заседания в составе не менее 3 -х членов 
парткомиссии. 

4 . В круг обязанностей ответственного 
секретаря парткомиссии входит: 

а) выполнение постановлений партко-
миссии; 

б) производство предварительного рас-
следования дел; 

в) составление докладов и отчетов о 
работе парткомиссии; 

г) руководство и наблюдение за веде-
нием делопроизводства парткомиссии. 

Примечание. Порядок ведения де-
лопроизводства и отчетности парткомис-
сий определяется особым положением. 
5. Пленумы парткомиссий созываются 

один раз в 3 месяца. 
6. В круг деятельности пленумов вхо-

дит: 
а) утверждение планов работы прези-

диума парткомиссии; 
б) L 'ушивание докладов о работе пре-

зидиума ы К и о состоянии парторганиза-
ций; . ,' 

в) рассмотрение апелляций и разбор 



дел, перенесенных на пленум президиумом 
парткомиссии; 

г) периодическое заслушивание докла-
дов нижестоящих парткоміісснй. 

I V . С в я з ь а в з а и м о о т н о ш е н и я между 
н а р т к о м и с с и я м н , парткомами и Кон-

т р о л ь н ы м и ко м псе мя м и 
1. Но вопросу о взаимоотношениях ме-

жду парткомнссиями, Контрольными комис-

сиями и парткомами руководствоваться 
п. 82 устава ВКП (б). 

Связь между парткомиосиямн и Кон-
трольными комиссиями осуществляется пу-
тем взаимного представительства. 

2. Представители Контрольных комис-
сий в паірткомнссііях и парткомисеий в КК, 
если они не являются избранными членами 
комиссий, пользуются правом совещатель-
ного голоса. 

2. Положение о партийных комиссиях 
при политорганах погранохраны (УПО) и 

внутренних войск ОГПУ 
(Постановление партколлегии ЦКК ВКЩб) от 18 ноября 1931 г.) 

О партийной к о м и с с и и при политот-
деле Г л а в н о г о у п р а в л е н и я п о г р а н о х -

р а н ы и в н у т р е н н и х в о й с к О Г П У 

1. Для руководства работой и инструк-
тирования партийных комиссий при полит-
отделах УПО и Инспекции внутренних 
войск ОГПУ, а также для подготовки, 
расследования и предварительного рас-
смотрения и решения по апелляциям на 
постановления парткомиссий по поступив-
шим в ЦКК делам на членов и кандида-
тов ВКП (б), находящихся в частях по-
гранохраны il внутренних войск О Г П У — 
создается партийная комиссия при Поли-
тическом отделе Главного Управления 
погранохраны и внутренних войск 
ОГПУ. 

2. Партийная комиссия при Политот-
деле ГУ1ІО и ВОГПУ состоит из 5 ч&ВДой 
с партстажем не ниже 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг. 

Состав ПК выдвигается начальником По-
литотдела ГУ П,0 и ВОГПУ и утверждает-
ся ЦКК ВКЩб). 

Примечание. В отдельных случаях, 
по представлении нач. Политотдела п 
с утверждения ЦКК ВКП (б) может быть 
допущено отступление от установлен-
ного для членов ПК партстажа. 
3 . Председателем ПК является началь-

ник Политотдела. Для повседневной прак-
тической работы выделяется из состава 
ПК ответственный секретарь. 

4. Все решения парткомиссии утвер-
ждаются ЦКК ВКП (б) и проводятся в 
жизнь через Политический отдел ГУПО 
и ВОГПУ. 

О п а р т к о м и с с п я х при п о л и т о т д е л а х 
У п р а в л е н и я п о г р а н о х р а н ы и и н с п е к -

ций в н у т р е н н и х в о й с к О Г П У 

I. Организации парткомиссий 

1. При политических отделах УПО п 
инспекций внутренних войск ОГПУ орга-
низуются партийные комиссии. 

2. Партийные комиссии избираются на 
партконференциях частей погранохраны и 
внутренних войск, расположенных на тер-
ритории соответствующего края, области, 
республики, в числе от 7 до 15 членов 
(при политотделах УПОі) и от 5 до 7 чле-
нов (при инспекциях внутренних войск 
ОГПУ). Партийные комиссии избираются 
на сроки между созывами очередных парт-
конференций.. 

3. Членами партийных комиссий могут 
быть избраны члены ВКП(б) с партстажем 
не менее 5 лет. Для ответственного сек-
ретаря парткомиссии обязателен 10-лет-
ний партийный стаж. 

4. Состав членов парткомиссии ут-
верждается соответствующими област-
ными (краевыми) КК ВКП(б) и ЦКК 
нацкомпартий; состав ответсекретарей 
парткомиссий утверждается ЦКК через 
ПК при политотделе ГУПО и войск 
ОГПУ. 

5. Секретари партийных комиссий при 
политотделах УПО и инспекциях войск 
до окончания срока полномочий не могут 
перебрасываться из одного места в дру-
гое без согласия парткомиссии при по-
литотделе ГУПО и ВОГПУ и ЦКК 
ВКП(б). 

II. Задачи, нрпвг и об ізанности 
па ртком и«с iiiî 

Н а комиссии возлагаются партийные 
следующие задачи: 

1. Борьба с нарушением членами и 
кандидатами партии ' программы, устава 
ВКП (б), решений партсъездов, ЦК н ЦКК 
и директив полнторганов погранохраны н 
войск ОГПУ. 

2. Решительная борьба за генеральную 
линию партии против всяких антипартий-
ных оппортунистических взглядов, укло-
нов и действий членов и кандидатов пар-
тин, антипартийных группировок и фрак-
ционности, нарушающих единство ВКП (б), 
а также борьба со. всякого рода болез-
ненными явлениями внутри партийных 
организаций. 

3 . Содействие поліггоргаінам в деле 
укрепления партийных и комсомольских 
организаций, предупреждения болезнен-
ных явлений среди членов и кандидатов 
партии, за укрепление военной дисципли-
ны, поднятие партответственности, за 
укрепление боевой подготовки и улучше-
ние социального состава партийных) и ком-
сомольских организаций. 

Парткомиссии принимают участие вме-
сте с политорганами и под их руковод-
ством в обследовании партийных, комсо-
мольских организаций и в изучении от-
дельных проблем (причин болезненных яв-
лений, состояния организаций и проч.). 

4. Прием в кандидаты и щерев'о'Д в чле-
ны ВКП (б). * 

Лица 1-й и 2-й категории принимаются 
партийными комиссиями окончательно. Ли-
ца 3-й категории утверждаются соответ-
ствующими обкомами (крайкомами) ВКП(б) 
или ЦК нацкомпартий. 

5. Все решения парткомиссий, в том 
числе и связанные с исключением из пар-
тии, являются окончательными и могут 
быть обжалованы в соответствующие обл. 
юрайКК ВКП(б). Постановления об ис-
ключении из партии рабочих по соцполо-
жеиию утверждаются соответствующими 
обл. (край) КК и ЦКК нацкомпартий. 

6. Все постановления парткомиссии 
проводятся в жизнь через соответствую-
щих начальников полнторганов. При раз-
ногласиях вопросы передаются на окон-
чательное решение парткомиссии полит-
отдела ГУПО и ВОГПУ и нач. Полит-
отдела. 

7. Члены парткомиссий имеют право 

участвовать на всех собраниях п совеща-
ниях полнторганов. 

8 . Партийные комиссии отчитываются 
о своей деятельности перед окружными 
партконференциями, соответствующими 
областными (краевыми) КК, ЦКК нац-
комиартий, а также перед парткомиссией 
при Политотделе ГУПО и ВОГПУ. 

III . Рабочий аппарат парткомисеий 

1. Партийные комиссии избирают из 
своего состава Президиум от 3 до .5 чел. 
il для повседневной практической' рабо-
ты—ответственного секретаря. 

Примечание: Парткомиссии при по-
литотделах инспекций внутренних войск 
избирают лишь одного ответственного 
секретаря и проводят свои заседания 
в составе не менее 3 -х членов парт-
комиссий. 

2. В круг деятельности Президиума 
Парткомиссии входит: 

.а) рассмотрение и вынесение постано-
влении по всем поступающим в ПК делам; 

б) заслушивание докладов уполномо-
ченных ОПК; 

в) утверждение отчетов о работе парт-
комиссии, представляемых в вышестоящие 
парторганы. 

3. В круг обязанностей ответственного 
секретаря парткомиссии входит: 

а) выполнение постановлений партко-
миссий; 

б) производство предварительного рас-
следования дел; 

в) составление докладов и отчетов о 
раооте парткомиссии; 

г) руководство, н наблюдение за веде-
нием делопроизводства парткомиссий. 

Примечание: Порядок ведения де-
лопроизводства и отчетности парткомис-
сий определяется особой инструкцией. 
4. Пленумы парткомиссий при политот-

д е л а х УПО и инспекциях внутренних 
войск ОГПУ созываются один ра;з в 3 ме-
сяца. 

5. В круг деятельности пленумов вхо-
дит: 

а) утверждение планов работы Прези-
диума парткомиссии; 

б) заслушивание докладов о работе Пре-
зидиума ПК и о состоянии парторгани-
зации; 

в) рассмотрение апелляций и разбор 
дел, перенесенных на пленум Президиумом 
Парткомиссии. 



IV*. Уполномоченные ПК 

1. В целях осуществления постоянной 
непосредственной и живой связи партко-
миссии с парторганизациями частей и 
красноармейскими массами, в парторгани-
зациях пограничных отрядов и полюов вну-
тренних войск создается институт уполно-
моченных ПК. 

2. Уполномоченные ПК избираются на 
партконференциях погранотрядов н иа об-
щих партийных собраниях полков из наи-
более выдержанных в партийном отноше-
нии членов партии, имеющих не менее 
чем пятилетний партстаж и утверждаются 
соответствующей ПК. 

3 . В круг обязанностей уполномочен-
ного ПК входит: 

а) производство предварительного рас-
следования конфликтных дел и доклад по 
ним на бюро партколлектива части; 

б) оформление всех поступивших дел 
и направление их в ПК; 

в) участие в работе по регулированию 
роста парторганизаций и оформление дел, 
связанных с приемом! в кандидаты- партии 
и переводы из кандидатов в члены 
ВКП (б) ; 

г) проверка исполнения решении ПК. 
4 . Уполномоченный ПК отчитывается о 

своей деятельности перед партделегагскнм 
(общим) партсобранием коллектива части 
и перед соответствующей ПК. 

5. Уполномоченный ПК имеет право 
участвовать на заседаниях партбюро ча-
сти, заседаниях и совещаниях ПК, с пра-
вом совещательного голоса. 

V . Связь и взаимоотношения между нн;>т-
комиссилми, парткомами к контрольными 

комиесніми 

1. По вопросу о взаимоотношениях ме-
жду партвомиссиями, контрольными ко-
миссиями и парткомами руководствоваться 
и. 82 устава ВКЩб). 

Связь между парткомиссиями и кон-
трольными комиссиями осуществляется пу-
тем взаимного представительства. 

2 . Представители контрольных комис-
сий в парткомиссиях и парткомиссий в КК, 
если они не являются избранными членами 
комиссий пользуются правом совещатель-
ного голоса. 

3 . Непосредственное руководство рабо-
той ПК при политотделах УПО и инспек-
ций внутренних войск ОГПУ принадлежит 
соответствующим областным (краевым) КК 
или ЦКК нацкомпартпй, которые осуще-
ствляют свое руководство через началь-
ника Политотдела. 

3. Положение о партийных комиссиях на железнодорожном 
транспорте 

(Постановление Президиума ЦКК ВКЩб) от 15 августа 1933 г.) 

О р г а н и з а ц и я и з а д а ч и п а р т и й н ы х 
к о м и с с и й 

1. На основании постановления ЦК 
ВКП(б) от 10-го июля 19-33 г . при полит-
отделах на ж.-д. транспорте органи-
зуются иарткомиссии в составе 5 членов 
при политотделах до-рог и 3 членов при 
полиотделах районов, назначаемых ЦКК 
ВКП(б). 

2 . Для руководства работой парткомис-
сий при политотделах дорог и районов и 
для рассмотрения апелляций на постано-
вления последних, а также для предвари-
тельного разбора, рассмотрения и решения 
по поступившим в ЦКК ВКП(б) делам на 
членов и кандидатов партии, работающих 
на ж.-д. транспорте, создается партийная 
комиссия при политуправлении НКПС в 

составе 5 человек, назначаемых ЦКК 
ВКП(б). 

Все решения этой комиссии утвержда-
ются ЦКК ВКП (б). 

3 . Для руководства и повседневной 
практической работы пз состава партко-
миссии выделяется ответственный секре-
тарь парткомиссіш, освобождаемый от дру-
гой работы. 

4 . В целях установления постоянной 
связи с местными контрольными комиссия-
ми, ответственный секретарь иарткомиссии 
вводится в состав президиума соответ-
ствующей КК (районной, городской, обла-
стной, краевой). 

5 . На партийные комиссии возлагается: 
содействие политотделам в улучше-

нии социального состава и вовлечение в 
ряды партии лучшей части рабочих жел.-

дор. транспорта, укреплении партийной 
дисциплины и повышении авангардной ро-
ли членов и кандидатов партии на про-
изводстве и их ответственности за работу 
ж.-д. транспорта; 

б) решительная борьба за генеральную 
линию партии, с антипартийными груп-
пировками, с извращениями линии партии, 
некоммунистическими поступками и нару-
шениями членами и кандидатами партии 
программы, устава, постановлений: съез-
дов партии, ЦК ВКП(б) и ЦКК ВКП(б) 
и указаний политоделов, а также контроль 
за своевременным и точным выполнением 
этих решений. 

П р а в а и о б я з а н н о с т и 
п а р т к о м и с с и й 

6. В круг деятельности партийных ко-
миссий входит: 

al) прием в кандидаты и перевод в чле-
ны партии. 

Решения парткомиссий при политотде-
лах районов о приеме в паіртіпо в отноше-
нии товарищей, отнесенных по социаль-
ному положению к 1-й категории (рабо-
чие, красноармейцы из рабочих и кре-
стьян) и ко 2-й категории (крестьяне и ку-
стари пеэксплоатирующие чужого труда), 
считаются окончательными, а решения о 
приеме в партию товарищей, отнесенных 
к 3-й категории (служащие и т. д . ) подле-
жат утверждению парткомиссин при полит-
отделе дороги; 

б) разбор и принятие решений по делам 
о партпроступках членов и кандидатов 
партіш. _ ' 

Решения парткомиссий районов об ис-
ключении и выхода из партии членов и 

кандидатов., отнесенных по социальному 
гюложешпо к 1-й категории подлезкат обя-
зательному утверждению парткомиссиями 
при политотделах дорог, а в отношении 
2-й и 3-й категории эти решения считают-
ся окончательными, если не поступило 
апелляций в партюомиссию дороги или 
иарткомиссшо Политуправления НКГІС 
или в ЦКК ВКІІ(б). 

в) Проведение обследований партийных 
и комсомольских организаций и изучение 
отдельных вопросов работы парторгани-
заций экел-дор. транспорта, (ндейио-поли-
тическая и воспитательная работа среди 
членов и кандидатов партии, состояние 
кандидатской прослойки, причины болез-
ненных явлений, участие парторганиза-
ций в выполнении производственных пла-
нов и т. д.) . 

7. Решения парткомиссий при полит-
отделах районов могут быть обэкаловаиы 
в иарткомиссии дороги, решения иартко-
миссии дорог в иарткомиссии при Полит-
управлении НКГІС, а решения последней 
в ЦКК ВКП (б). 

8 . Все решения парткомиссий прово-
дятся через начальников политотделов. 
При разногласиях вопрос передается на 
окончательное решение вышестоящего нач. 
политотдела и парткомиссші. 

9. Члены парткомиссий имеют право 
участвовать на всех заседаниях, собра-
ниях, совещаниях политотделов, партко-
мов, КК—РКИ, ячеек и т. д. 

10. 'Парткомнссии при политотделах; рай-
онов и дорог отчитываются в своей деятель-
ности перед ЦКК ВКП (б) и перед соответ-
ствующими вышестоящими парткомиссия-
ми , а партийная комиссия при Политуправ-
лении НКПС отчитывается в ЦКК ВКП (б). 
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Г. О РАБОТЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ МК ВЛКСМ 
(Постановление Президиума ЦКК ВКП(б) от 20 мая 1933 г.) 

1. Президиум ЦКК ВКП (б) отмечает, 
что работа конфликтной комиссии МК 
ВЛКСМ развернута слабо: не было долж-
ной борьбы с болезненными явлениями 
в комсомоле, с нарушениями членами ком-
сомола трудовой дисциплины и Комиссия 
в свою работу комсомольские массы вовле-
кла недостаточно. Ограничиваясь только 
разбором апелляций по отдельным про-
ступкам, Конфликтная Комиссия не мо-
билизовала на конкретных примерах ком-
сомольские организации на борьбу с от-
дельными нездоровыми явлениями в 'комсо-
моле, а также на борьбу с волокитой, 
бюрократизмом и засоренностью аппарата. 
. 2. Московский обком ВЛКСМ| и в осо-

бенности Райкомы комсомола крайне не-
достаточно руководили работой конфликт-

ных комиссий, не заслушивали докладов 
КК комсомола, не уделяли внимания под-
бору работников для конфликтных комис-
сий и не поручали им конкретных вопро-
сов борьбы с нарушениями комсомольской 
и производственной дисциплины. 

3. Президиум ЦКК ВКП (б) считает, 
ото Московская Обл. КК ВКЩб) н ее 
местные органы также не оказывали 
практической помощи конфликтным комис-
сиям—не заслушивали докладов КК ком-
сомола, не давали в достаточной мере 
указаний им как разбирать дела и вы-
деленные районными контрольными ко-
миссиями представители не принимали по-
стоянного участия в работе конфликтных 
комиссий. 

4 . Президиум ЦКК ВКП (б) предлагает 
конфликтной комиссии МК ВЛКСМ при 
разборе дел обращать особое внимание 
на то, как комсомольцы в своей .практи-
ческой работе проводят линию партии, 
участвуют в соцсоревновании и ударни-
честве, вести решительную борьбу о, ком-
сомольцами прогульщиками, небрежно от-
носящимися к производству, к станку; 
практиковать разбор таких дел на откры-
тых выездных заседаниях в предприятиях 
и в колхозах, освещая в печати резуль-
таты этих дел и мобилизуя комсомольские 
массы на борьбу с ними. 

5 . Президиум ЦКК ВКП(б), учитывая 
большое значение работы конфликтных 
комиссий комсомола, считает необходи-
мым, чтобы ЦК ВЛКСМ дал указание 
на места о постоянном внимании и помощи! 
со стороны комсомольских организаций в 
работе конфликтных комиссий путем по-
становки перед ними вопросов, на кото-
рых Нужно сосредоточить работу КК, 
проверки и заслушивания докладов о вы-
полнении поставленных перед ними задач. 

6. Предложить Обл. КК и РайКК 
ВКП (б) Московской области учесть имею-
щиеся недостатки в работе Конфликтных 
комиссий и принять меры по улучшению 
их деятельности, прикрепив своего пред-
ставителя для инструктирования и посто-
янного участия во всей работе КК, заслу-
шивая доклады районных Конфликтных 
комиссий с предварительным обследовани-
ем их работы. 

Д. О РАБОТЕ ГРУПП « ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ» 
(Постановление Президиума ЦКК ВКП(б), Коллегии НК РІШ СССР 

и ЦК ВЛКСМ от 26 июля 1933 г.) 

1. Работа «Легкой Кавалерии» на про-
тяжении ряда лет показала свою жизнен-
ность и большое значение в деле вовле-
чения рабочей молодежи в осуществле-
ние массового контроля за выполнением 
директив партнп и правительства. Своей 
деятельностью группы «Легкой Кавале-
рии» оказали партии значительную помощь 
в борьбе с бюрократизмом и извращениями 
в работе хозяйственного, советского и ко-
оперативного аппарата. 

Вместе с тем, ЦКК—РКИ СССР и ЦК 
ВЛКСМ считают, что за последнее время 
комсомол, который должен был непосред-
ственно руководить «Легкой Кавалерией» 
и местные органы КК—РКП не уделяли 
достаточного внимания этой работе, не 
изменили форм и методов работы «ЛК» 
в соответствии о возросшими задачами со-
циалистического строительства, когда осо-
бенно требуется проверка выполнения ка-
ждой директивы' партии и правительства, 
уменье довести каждое начатое дело до 
конца. В результате, в работе «ЛК» 
имеется ряд крупных недостатков: слаба 
массовость, в некоторых группах «ЛК» 
неправильны методы работы, увлечение 
поверхностными рейдами, налетами, нет 
воспитательной работы с «кавалериста-
ми». Работа «ЛК» в печати, особенно ком-
сомольской, освещается очень слабо. 

В особенности плохо развернута работа 
«ЛК» в деревне, где, несмотря на особо 
важное значение контроля за выполне-
нием директив партии по сельскому хо-
зяйству, передовая колхозная молодежь не 
вовлечена в работу «Лептой Кавалерии» 
и группы «ЛК» малочисленны и не 
активны. 

Наряду с этим там, где комитеты ком-
сомола H органы КК—РКП уделяли вни-

мание и оказывали помощь в работе 
«ЛК»—проведен ряд существенных, са-
мостоятельных и совместных с РКИ мас-
совых проверок (по магазинам, столовым, 
подготовке, к весеннему севу и Др.)'у в про-
цессе которых устранялись выявленные 
недочеты и увеличивалось количество 
групп «ЛК» H их участников (Москва, Ле-
нинград, Белоруссия). 

I I . Президиум ЦКК ВКП (б)—ПК РКИ 
СССР II ЦК ВЛКСМ считают необходи-
мым, для того чтобы сделать «Легкую 
Кавалерию» действительно боевым и мас-
совым движением рабочей и колхозной 
молодежи, одной из форм обучения делу 
управления государством,—сосредоточить 
ее деятельность на систематической про-
верке выполнения директив партии п пра-
вительства, организации повседневной 
борьбы с бюрократизмом, улучшении ра-
боты всех звеньев аппарата управления 
колхозов и охране социалистической соб-
ственности. 

В ближайшее время органам КК—РКИ 
совместно с комсомолом и привлечением 
«ЛК» провести массовые проверки по во-
просам: 1 

а) В области снабжения и культ-
бытового обслуживания—проверка ра-
боты магазинов, столовых, пригородных 
хозяйств, борьба с хищениями, своевре-
менное проведение уборки, заготовки н 
хранения овощей. Лучшая постановка ра-
боты бытовых учреждений: общежитий, 
больниц, ясель. 

б) В области производства— реализа-
ция рабочих предложений, укрепление 
трудовой дисциплины, улучшение каче-
ства продукции, бережное отношение к 
оборудованию, участие в рабочем шеф-
стве и соцеовмеотнтельстве. 



в) В области транспорта—охрана 
товарных грузов, проверка культбытового 
обслуживания пассажиров, обследование 
санитарного состояния вагонов и вокзалов-, 
готовности в перевозкам х л е б а н овощей, 
расследование и устранение причин не-
выполнения планов перевозок, недогрузов, 
простоев H т . д. 

г) В области сельского хозяйства— 
охрана урожая, колхозного и совхозного 
имущества, борьба с потерями, своевре-
менное выполнение 'плана сельскохо-
зяйственных работ и хлебосдачи госу-
дарству. 

Для выполнения этих задач, предложить 
комитетам комсомола, которые непосред-
ственно несут ответственность за состоя-
ние работы «ЛК», организовать группы 
«ЛК» в каждой ячейке комсомола и улуч-
шить повседневное руководство их рабо-
той, обратив особое внимание н а разверты-
вание этой работы в деревне, системати-
чески заслушивать доклады о работе «ЛК» 
в комитетах комсомола. Практиковать по-
становку отчетов «Легкой Кавалерии» иа 
собраниях рабочих, колхозников, комсо-
мола H молодежи, освещая в печати ре-

зультаты проведенных работ, воспитывая 
«кавалеристов» на конкретных примерах 
работы, систематически инструктировать 
группы «ЛК», созывая совещания вожаков 
групп но отдельным отраслям работы, об-
ратив особое внимание на укрепление ка -
дра руководителей групп «ЛК» з а счет-
лучших, проверенных комсомольцев. 

Предложить органам К К — Р К И усилить 
помощь в работе групп «Легкой Кавале-
рии» добиваясь систематического участия 
комсомола в плановых обследованиях 
Р К И , давая периодические задания непо-
средственно группам Л К , добиваясь дове-
дения каждого начатого дела до конца 
и обсуждения результатов их работы в 
органах Р К И и комсомоле, вовлекая п 
правильно используя при этом комсомоль-
цев и рабочую молодежь из групп «ЛК» 
в к а ч е с т в е актива и внештатных инспекто-
ров Р К И . 

Немедленно реализовать решение прези-
диума ЦКК В К П (б) от 14 /1V с . г . об 
укреплении состава представителей комсо-
мола! в органы Р К И для работы н х по ли-
нии «Легкой Кавалерии» и организации 
совместной работы комсомола и Р К И . 

Е. О ХОЗЯЙСТВЕННОМ И СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1. О шефстве заводов над учреждениями 
(Из Постановления Президиума ЦКК ВІШ(б) от 3 декабря 1930 г.) 

Отмечая увеличение в ряде мест шеф-
с т в а рабочих над учреждениями, дости-
жения отдельных заводов в шефской ра-
боте («Кр. Путиловец», Московский завод 
им. Лепсе, Электрозавод), показывающие, 
что шефство как форма массового рабо-
чего контроля над соваппаратом себя це-
ликом оправдывает, Президиум ЦКК 
В К П (б) вместе с тем считает, что в на-
стоящих условиях развернутого социали-
стического строительства, обостренной 
классовой борьбы, вредительства со сто-
роны классового врага , шефское движе-
ние по своему размаху, содержанию и 
организационным формам не соответствует 
еще тому значению, которое оно должно и 
может иметь в деле борьбы с бюрокра-
тизмом и улучшения аппарата. 

Президиум ЦКК констатирует, что не-
смотря н а прямые указания X V I съезда 

партіпі H постановление! ЦК и Д К К (март 
1 9 3 0 г . ) об исключительной поддержке 
шефству, вопросы шефства н е нашли 
должного отражения в работе партийных, 
профессиональных, советских и комсо-
мольских организаций. Особенно слабым 
является участие в развитии шефства про-
фессиональных организаций, как низовых, 
так и центральных ( Ц К с о ю з о в , В Ц С П С ) . 

Президиум Ц К К т а к ж е отмечает слабое 
руководство шефской работой со стороны 
большинства местных К К — Р К И . 

В практике шефской работы благодаря 
всему этому наблюдаются следующие ос-
новные недочеты: 

слабое вовлечение рабочих масс шеф-
ствующего з а в о д а — у ч а с т и е в шефстве не-
значительного слоя рабочих; 

слабая связь бригад с местными орга-
низациями! в предприятиях и учреждениях 
(партком, ячейка, фабзавместкомы) ; 

неудовлетворительный подбор с о с т а в а и 
плохая организация бригад—текучесть со-
с т а в а , нерегулярность н х работы; , 

недостаточная помощь шефским брига-
дам с е стороны руководителей учрежде-
ний. » 

Президиум Ц К К считает необходимым 
пршіять следующие меры для решитель-
ного улучшения шефской работы на ос-
нове директив X V I с ъ е з д а партии и пред-
лагает : 

1. Областным (краевым) и республикан-
ским К К — Р К И : 

установить повседневное руководство 
шефской работой, систематический конт-
роль и проверку выполнения профессио-
нальными и партийными организациями и 
учреждениями решений о шефстве ; 

на Президиумах К К и Коллегиях Р К И 
ставить доклады отдельных заводов и 
«учреждений о состоянии шефской работы 
у них; I 

дроводить прикрепление к заводам-ше-
фам для помощи в их работе членов КК 
В К Щ б ) и ответственных работников из 
соответствующих групп Р К И и улучшить 
работу прикрепленных; 

принять меры к усилению обмена опы-
том шефской работы, проводить конфе-
ренции (общезаводские и городские) по 
шефству и созывать отраслевые совеща-
ния представителей заводов, шефствую-
щих над однородными учреждениями;" 

организовать объединенные проверки си-
лами нескольких заводов-шефов по во-



ri росам, требующим сквозной проверки в 
нескольких учреждениях. 

2. Увеличить участие заводов-шефов 
в повседневной работе органов РКИ. Ме-
стным РКП н группам НК РКИ СССР 
обязательно привлекать к участию в свопх 
обследованпях, проводимых в подшефных 
учреждениях, рабочих шефствующего 
предприятия. Организовать проверку ис-
полнения решении, принятых РКИ, силами 
заводов, шефствующих над учреждениями, 
в отношении которых эти решения выне-
сены. 

3. Группы госаппарата и советского 
строительства в местных органах РКИ 

должны установить самую тесную связь с 
шефствующими предприятиями, и наряду 
с привлечением заводов-шефов к выпол-
нению важнейших работ, 'максимально ис-
пользовать материалы и предложения за-
водов-шефов, оказывая, со своей стороны, 
помощь им при составлении; планов в про-
водимой работе по вопросам рационали-
зации и улучшения госаппарата. 

Обеспечить более активное участие 
шефствующих заводов в проведении чи-
стки госаппарата и осуществлять через 
них контроль над выполнением решений 
по чистке. 

4 . Бюро жалоб НК Р К И и местных 
органов РКИ необходимо привлекать шеф-
ствующие предприятия к своей работе для 
рассмотрения и проверки наиболее суще-
ственных заявлений, характеризующих со-
стояние и работу подшефных учреждений, 
проявление бюрократизма, волокиты, ис-
кривлений классовой линии при выполне-

нии ими директив партии и правитель-
с т в а . 

5 . Считать необходимым, чтобы Облот-
делы н ЦК соответствующих союзов, а 
также советы профсоюзов периодически 
проверяли работу нижестоящих профорга-
нов и особенно фабзавкомов шефствую-
щих заводов, ставя их отчеты о проде-
ланной работе на своих заседаниях. 

На рабочих конференциях и общих со-
браниях в предприятиях, н е менее 2 раз 
в год, заслушивать отчеты о работе по 
шефству и работе подшефного учре-
ждения. 

На заседаниях фабзавкомов, цехпроф-
бюро, а также партийных комитетах и 
бюро производственных ячеек следует не 
менее одного раза в 3 месяца ставить 
доклады о состоянии шефства п рассма-
тривать отдельные важнейшие вопросы, 
выдвигаемые практикой шефской работы. 
Планы работы по шефству, в виде пра-
вила, рассматривать иа заседаниях парт-
кома (бюро ячейки) и фабзавкома. 

Обратить особое вннманне фабзавкомов 
на улучшение подбора шефских бригад. 
Обеспечить большее участие в бригадах 
ударников, женщин и комсомольцев. Осво-
бождать всех участвующих в шефских 
бригадах на время работы от в с е х на-
грузок, кроме политучебы. Выдвигать в 
качестве руководителей шефработы по-
литически выдержанных товарищей, об-
ладающих организаторскими способно-
стями. , 

6 . Просить ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ раз-
работать мероприятия, обеспечивающие 
активное участие профсоюзов и комсо-
мольских организаций в работе по даль-
нейшему укрепленшо и развитию шеф-
ства . 

7 . В каждом подшефном учреждении 
должен быть выделен один из руководя-
щих работников для постоянной связи с 
шефскими бригадами. На заседаниях ру-
ководящих органов подшефных учрежде-
ний (Коллегий, Правлений) не менее 3 
іраз в год рассматривать вопрос о состоя-
нии шефства и его дальнейшем развитии, 
для принятия мер, обеспечивающих соот-
ветствующие условия осуществления ра-
бочего контроля над аппаратом—принятые 
решения сообщать в органы К К — Р К И . 

2. О совместной работе ударников печати и актива К К - Р К И 
(Постановление ЦКК-РКИ от 12 июли 1931 г.) 

Президиум ЦКК ВКП (б) и Коллегия Ц К 
Р К И СССР одобряют инициативу Ц К К — 
ИКРКИ УССР, Ц К К — Н К Р К И Б С С Р , 
Казахстанской КрайККі РКИ, Северо-Кав-
казской крайКК Р К И и Башкирской 
О б л — К К — Р К И , а. также харьковских, 
ростовских и казахстанских ударников 
«Правды» и ударников газет «Рабочий» 
(БССР) , «Красная Башкирия», «Колхозная 
Правда» (Ростов-на-Дону) по организа-
ции совместных бригад ударников печати 
и актіша К К — Р К И . 

Совместная работа ударников печати и 
актива К К — Р К И п а предприятиях н в 
колхозах способствует привлечению но-
в ы х кадров рабочих ударников и пере-
довых колхозников к борьбе с бюрокра-
тизмом, к активной работе по улучшеншо 
советского аппарата, повышает роль как 
печати, так и Р К И в деле вовлечения 
масс в управление государством. 

Президиум ЦКК В К П (б) и Коллегия 
НКРКИ СССР постановляют: 

1. Предложить всем республиканским, 
краевым (областным) и районным К К -
Р К И , а также всем группам Ц К К - Р К И , — 
к работе обследовательских и проверочных 
групп) и 'бригад К К — Р К И привлекать бри-
гады ударников печати «Правды» и др. 
центральных, республиканских, краевых 
(областных), районных, заводских и кол-
хозных газет : 

а) по проверке фактического исполне-
ния важнейших директив партии и прави-
тельства, а также постановлений Ц К К -
Р К И , Комиссии Исполнения при СНК 
СССР и их местных органов; 

б) по раееледованшо материалов, опу-
бликованных в печати, а также посту-
пающих; в редакции газет и К К — Р К И от 
рабочих и колхозников, особенно о фак-
т а х бюрократизма, зажима самокритики, 
активности и инициативы масс ; 

в) по изучению и передаче через печать 
опыта передовых предприятий, совхозов и 
колхозов, образцовой работы ударных 
бригад и отдельных производственников, 
(изобретателей, рационализаторов) и луч-
ших образцов массовой работы в цехе, 
брішаде, смене, на участке . 

При организации совместной работы 
удаірников печати и актива К К — Р К И не-
обходимо руководствоваться постановле-

нием ЦК ВІШ(б) от 16 апреля 1 9 3 1 г . 
«о перестройке рабселькоровского движе-
ния», всемерно добиваться полного его 
осуществления на местах и усиления кон-
кретного руководства рабселькоровским 
движением «иод углом дифференциации 
его задач применительно к отдельным от-
раслям промышленности и сельского хо-
зяйства». 

2. Основным содержанием совместной 
бригадной работы ударников печати и ак-
тива К К — Р К И на ближайшее время дол-
жно быть: проверка, того, как ira деле осу-
ществляются поставленные тов. Сталиным 
на июньском совещании хозяйственников 
новые задачи хозяйственного руковод-
ства в i связи) с новыми условиями развития 
промышленности (устранение текучести 
рабочей силы, уравниловки, обезлички, 
спецеедства, действительное внедрение 
хозрасчета, усплешіе темпов подготовки 
пролетарских кадров специалистов, улуч-
шение культурно-бытового обслуживания 
рабочих); как ликвидируется отставание 
в отдельных отраслях промышленности и 
как выполняется промфинплан в I I I квар-
тале, особенно по углю, металлу, стройма-
териалам, ж. -д . транспорту, Ю-процеігг-
ному снижению себестоимости; как идет 
подготовка и самый ход уборки урожая 
(зерна, техкультур, овощей), организация 
хлебозаготовок и проверка исполнения 
других важнейших директив партии и пра-
вительства (о перестройке кооперации н а 
лучшее ^обслуживание рабочего потреби-
теля, об осенне-зимшпх перевозках, жил-
строительстве, мобилизации внутренних 

р е с у р с о в и т . д . ) . 
Ц К К - Р К И подчеркивает, что совмест-

ная работа ударников печати и К К — Р К И 
не должна ограничиваться общими задача-
ми. Необходимо, решая втіг Задачи в соот-
ветствии о конкретным H условиями работы 
в каждом данном районе, на предприятии, 
в колхозе, совхозе , чутко реагировать на 
сигналы о различных недостатках, а так-
же внимательно учитывать всякое про-
явление творческой инициативы, всякий 
положительный опыт для распространения 
их н а других участках , в других обла-
стях строительной социалистической ра-
боты. 

3. Результаты совместной работы бри-



гад печати и К К — Р К И по наиболее важ-
ным вопросам должны обсуждаться на 
заседаниях К К — Р К И . Каждый раз К К -
РКИ по материалам совместных бригад 
должны выносить решения с указанием 
конкретных мероприятий ио устранению 
недочетов, выявленных бригадами, при-
чем особенно необходимо систематически 
следить за исполнением на деле этих ре-
шений. 

Особо Ц К К — Р К И предлагает всем мест-
ным К К — Р К И : а,) добиваться быстрого 
и решительного реагирования на поме-
щаемые в «Правде» материалы по важней-
шим участкам содстронтельства (ново-
стройки, уголь, металл, сельхозмашино-
строение, торф и др.) ; б) практиковать 
совместно с ударниками «Правды» провер-
ку по материалам, поступающим как в 
редакцию «Правды», так и в ее местные 
отделения; в) лучший опыт совместной 
работы КК—РКП) с ударниками «Правды» 
переносить, путем освещения в печати, 

на совместную работу К К — Р К И с удар-
никами других, особенно низовых, завод-
ских и колхозных газет. 

4 . Предложить всем местным К К -
РКИ—по примеру ленинградских и харь-
ковских ударников «Правды»—шире прак-
тиковать выдвижение лучших ударников 
печати на работу общественными инспек-
торами РКИ, намечая к выдвижению в 
первую очередь тех рабочих и колхозни-
ков, которые наиболее активно проявляют 
Ьебя в совместной работе К К — Р К П и пе-
чати. 

5. Опыт работы совместных бригад К К -
РКИ и печати регулярно освещать в 
журналах «За темпы, качество и про-
верку», в «Производственном журнале» и 
в «Рабоче-Крестьянском корреспонденте». 

6. Орготделу ЦКК о участием бюро 
печати установить наблюдение за ходом 
выполнения настоящего постановления, 
периодически информируя Президиум ЦКК 
о достигнутых результатах. 

3. О порядке организации групп содействия К К - Р К И 
( Постановление ЦКК—РЖИ от 7 августа. 1931 г.) 

В развитие указаний I I I пленума ЦКК 
о группах содействия, Президиум ЦКК 
и коллегия НК РКИ предлагают при их 
организации руководствоваться следую-
щим : 

1. Группы содействия создаются на 
промышленных предприятиях, в совхозах, 
M T G и колхозах местными органами РКИ, 
совместно с профсоюзами и при участии 
партийных ячеек. При организации групп 
должно проводиться широкое разъясне-
ние задач групп содействия К К — Р К И на 
собраниях рабочих и колхозников. 

К К — Р К И необходимо самым вниматель-
ным образом отнестись к организации 
групп содействия, создавая их в первую 
очередь в крупных предприятиях, совхо-
зах и колхозах, где есть актив РКИ и 
лица, могущие руководить этой работой, 
не допуская формальной организации их 
сразу на всех предприятиях, совхозах, 
колхозах. 

2. Группы содействия К К — Р К И орга-
низуются из товарищей, добровольно же-
лающих в них работать и выделенных 
в порядке общественной нагрузки низо-
выми партийными, комсомольскими орга-
низациями, инженерно-техническими сек-

циями, депутатскими группами, женделе-
гатскими собраниями. 

Группы содействия должны быть по-
строены так, чтобы! в их работе принимали 
участие широкие слои рабочих и работ-
ниц, колхозников и колхозниц. 

Для руководства работой групп содей-
ствия иа пленуме групп выбираются бюро 
сроком на 6 месяцев, состав которого 
утверждается на предприятиях делегат-
ской конференцией рабочих, а в колхо-
з а х — н а собрании колхозников. 

3. В задачи групп содействия К К — 
Р К И входит проверка выполнения реше-
ний партии, Советской власти и органов 
К К — Р К И , участие в проводимых РКИ 
обследованиях, разбор по заданиям Р К И 
заявлений д жалоб, касающихся данного 
предприятия или колхоза. 

Особое внимание группами содействия 
должно быть обращено на следующее: 

В промпредприятиях и совхозах : 
сокращение непроизводительных расхо-
дов, улучшение качества продукции, луч-
шая организация труда, борьба с те-
кучестью рабочей силы, проведение ра-
ционализаторских мероприятий, новых 
изобретений и ликвидации обезлички ме-

хапнзмов. Наряду о этим, как важней-
шей задачей, группы должны заниматься 
вопросами обслуживания бытовых нужд 
рабочих: состояние работ ЗРК, столо-
вых, детских яслей, больниц н амбу-
латорий. 

В колхозах: вопросы организации тру-
да и укрепление трудовой дисциплины; 
учет и распределение доходов; использо-
вание рабочего скота и с . -х . машин, ка-
чество проведения основных с . -х . кам-
паний. Наряду с этим, самое серьезное 
внимание группы должны уделить поста-
новке культурного и бытового обслужи-
вания колхозников: улучшение работы 
школ, пунктов по ликвидации неграмотно-
сти, общественных столовых, детских 
яслей, лучшая доставка газет и литера-
туры, организация радио-обслуживания, 
работа больниц, медпунктов и амбула-
торий. 

Группы содействия должны принимать 
все меры, чтобы выявленные ими недо-
четы были возможно скорее изжиты на 
месте. Если группы не могут добиться 
проведения своих предложений, то они 
должны немедленно обращаться в органы 
К К — Р К И . 

В с ю свою работу группы должны 
строить так , чтобы К К — Р К И с их по-
мощью могли «своевременно знать и ис-
правлять в с е больные места в важнейших 
предприятиях, совхозах и колхозах». 

4. Решения групп проводятся немед-

ленно в жизнь, если со сторопы руко-
водителя предприятия, совхоза, колхоза 
нет возражений. В случае несогласия во-
прос переносится на решение районной 
К К — Р К И . 

Группы содействия Не должны иметь 
никакого платного аппарата, вое участ-
ники групп выполняют свою работу без 
освобождения от производства. 

Руководители предприятий, совхозов и 
колхозов обязаны оказывать всемерную 
помощь группам содействия РКИ и со-
здать благоприятную обстановку для их 
работы. 

Партячейки н фабзавмеегкомы должны 
обеспечить группам содействия РКИ ши-
рокую возможность освещать работу в 
местной фабрично-заводской и колхозной 
печати и регулярно докладывать о ра-
боте на широких собраниях рабочих и 
колхозников. 

5. К К — Р К И должны конкретно руко-
водить группами содействия, периодически 
делать указания на каких вопросах сле-
дует группам сосредоточить свое внимание 
в предприятиях, совхозах и колхозах. 
В связи с очередными задачами, поста-
вленными партией, заслушивать отчеты о 
работе отдельных групп; созывать слеты 
групп, наладить распространение положи-
тельного опыта и лучших образцов ра-
боты; принять меры к систематическому 
освещению деятельности групп в общей 
печати и в журналах К К — Р К И . 

4. О соцсовмеетительстве рабочих и работниц в совапнарате 
(Постановление ЦКК—РКИ. от 19 августа. 1931 г.) 

1. Успехи социалистического наступле-
ния, повышение политической активности 
рабочего класса и рост его культурного 
уровня, проведение 7-чаоового рабочего 
дня—вызвали новое проявление творче-
ской инициативы рабочих масс в борьбе 
за улучшение советского аппарата. Это 
нашло свое выражение в развитии со-
циалистического совместительства, заклю-
чающегося в том, что рабочие, оста-
ваясь на производстве, бесплатно выпол-
няют отдельные функции управления в 
соваппарате. 

Шефство внесло коренное изменение в 
организацию проверки исполнения путем 
привлечения к ней организованных рабо-
чих масс. Соцсовместителъотво, возникшее 

и наиболее успешно развивающееся иа 
базе шефской работы, является новой 
формой непосредственного участия ра-
бочих в управлении государством и со-
здает новые возможности привлечения ра-
бочих масс к борьбе с бюрократизмом. 

Развитие шефства и особенно социали-
стического совместительства подводит нас 
вплотную к реализации одного из важ-
нейших положений партийной программы 
о том, что необходимо «роотепешюе вовле-
чение всего трудящегося населения по-
головно в работу по управлению госу-
дарством». 

2. ЦКК отмечает, что в тех учрежде-
ниях, где были созданы необходимые ус-
ловия, тщательно выделены должности и 



была оказана серьезная поддержка со 
стороны заводских организаций, соцсов-
местнтельство уже дало положительные 
результаты. Рабочие соцеовместителн, вы-
полняя в соваппарате работу в качестве 
заместителей заведующих отделами, сек-
торами и управлениями в качестве .инс-
пекторов, инструкторов и т. д . , справля-
ются с порученной им частью работы и 
внедряют методы соцсоревнования и удар-
ничества в работу соваппарата. 

Так, в Наркомюсге успешно работают 
восемь соцсовместителей—все они введе-
ны в состав Верховного* суда. 

В Московской области 2 3 4 соцсовме-
стіітеля выполняют функция резервных 
судей, справляясь с этой работой. Не-
сколько рабочих завода им. Лепсе, состоя 
соцсовместителями в Наркомпроое РСФСР 
в Секторе контроля, успешно развернули 
работу по организации проверки испол-
нения. 

Однако, вследствие невнимательности, 
ai в ряде случаев оппортунистической не-
дооценки участия рабочих в управлении 
советским государством, работа по разви-
тию социалистического совместительства, 
несмотря на ее большое значение, до 
сих пор еще по-настоящему не поста-
влена и ведется крайне несистематично. 

Выделение соцсовместителей проводит-
ся зачастую аппаратным порядком, ото-
рвано от широкой заводской обществен-
ности, без учета возможности действи-
тельного использования соцсовместнтеля в 
соваппарате; отсутствует работа с самими 
соцсовместителями, онн не получают необ-
ходимой практической помощи и руко-
водства. 

В этих случаях соцсовместительство 
принимает уродливые формы. Рабочие, 
как это имело место в МУНИ, МОНО, 
Мосотделе труда и Мосплане, месяцами 
не получали конкретной работы, а ис-
пользовались на всякой случайной работе 
отдельными сотрудниками аппарата. В Ле-
нинградском облфинотделе соцсовместите-
ли использовались на технической рабо-
те—подсчет статистических сводок и т . д. 

3. ЦКК, предупреждая против попыток 
кампанейского и формального подхода к 
соцсовместнтельству, против непродуман-
ного и неподготовленного выделения 
должностей и обязанностей, возлагаемых 
наі соцсовместителей, считает необходи-
мым, чтобы заводские организации при 

широком участии рабочих, совместно с 
руководителями учреждений, самым тща-
тельным образом подошли к намеченшо 
соцсовместителей, выделяя лучших рабо-
чих и работниц активистов-ударников, 
обладающих организационными способно-
стями, обеспечивая добровольность в этой 
работе. ІІри выделении кандидатов необ-
ходимо заранее точно определить круг 
работ и обязанностей соцсовместителей в 
аппарате, что* имеет исключительное зна-
чение для правильного использования соц-
совместителей. 

4. Подчеркивая необходимость всемер-
ного поощрения инициативы рабочнх-удар-
ников, участвующих] в работе соваппарата 
в свободное от производственной работы 
время, Президиум ЦКК в соответствии с 
решениями I I I пленума ЦКК (июль. 
1931 г . ) считает необходимым обеспечить 
ооцсовместительству исключительное вни-
мание и поддержку и предлагает всем 
партийным, комсомольским, профсоюзным, 
советским и кооперативным организациям 
обеспечить помощы в развитии этого дви-
жения. 

Профсоюзы должны принять активное 
участие в организации соцоовместнтель-
ства, рассматривая это как одну из важ-
нейших своих задач. 

Профорганизации на предприятиях дол-
жны непосредственно участвовать в выде-
лении кандидатов, заслушивать отчеты 
соцсовместителей и помогать им в их 
работе. 

Профорганизации в советских учрежде-
ниях обязаны следить за правильным 
использованием соцсовместителей и обес-
печить необходимые условия для их ра-
боты. 

Местные советы должны принять ак -
тивное участие в развертывании соцоовме-
стительства, наблюдать за правильным 
использованием соцсовместителей в отде-
лах и учреждениях совета и заслуши-
вать отчеты руководителей учреждений о 
работе соцсовместителей. 

Обязанностью руководителей учрежде-
ний в отношении соцсовместителей дол-
жно явиться непосредственное руковод-
ство и наблюдение за их работой. Необ-
ходимо решительно устранять попытки 
обезличения работы соцсовместителей и 
загромождения их канцелярщиной. 

5. ЦКК обращает внимание рабочих 
соцсовместителей на необходимость сосре-

доточить свое внимание На тщательном 
и подробном освоении существа работы, 
активно участвуя в проверке исполнения 
важнейших директив партии и правитель-
ства, не сбиваясь ни в коем .случае на 
бумажное руководство* и голое админи-
стрирование. Только таким образом мож-
но вести энергичную борьбу с бюрокра-
тизмом советского аппарата. 

6. Оформление соцсовместителей в слу-
жебном порядке, как работников, имею-
щих права и несущих определенные обя-
занности, должно сопровождаться широ-
ким ознакомлением всей учрежденческой 
общественности со значением ооцсовместн-
тельства. 

7 . Основным источником, откуда дол-
жны черпаться кадры соцсовместителей, 
должен явиться шефский актив, уже 
изучивший работу учреждений, знающий 
его недостатки и получивший уже неко-
торые навыки в работе аппарата. 

8. ЦКК обязывает заводские организа-
ции освобождать рабочих соцсовместите-
лей от всяких других общественных за-
даний, считая их работу в советском 
аппарате важнейшей и основной обще-
ственной нагрузкой. 

ЦКК предлагает самым бережным об-

разом подходить к рабочіш-ооцсовмести-
теллм, отдающим свое свободное время 
для работы в аппарате, ни в коем слу-
чае не перегружать их работой в учре-
ждении за счет необходимого* им 'нор-
мального отдыха. 

9. Отмечая совершенно недостаточное 
освещение на. страницах печати накопив-
шегося опыта по ооцсовместительству, 
ЦКК предлагает органам печати, особенно 
фабрично-заводской, принять активное 
участие в организации ооцсовместатель-
ства, поставив широкое освещение ре-
зультатов практики и методов работы соц-
совместителей, делая известными лучших 
ударников соцсовместителей, знакомя ши-
рокие массы с образцовыми примерами 
и вскрывая недостатки в этом движении. 

10. Органы К К — Р К И должны непо-
средственно возглавить работу no* раз-
вертыванию социалистического совмести-
тельства. 

Направляя работу соцсовместителей и 
активно помогая им, органы К К — Р К И 
должны организовать серьезное изучение 
и учет их работы, систематически нако-
плять и распространять положительный 
опыт участия рабочих, остающихся на 
производстве, в управлении государством. 

5. О расследовании писем рабочих и колхозников в печати, 
заметок и рабселькоровских корреспонденции 

(Постановление Президиума ЦКК ВКЩб) и Коллегии НК РКП СССР 
от 22 августа 1932 г.) 

1. Президиум ЦКК БІШ(б) и Колле-
гия H К РКИ СССР отмечают, что дирек-
тива I V Пленума ЦКК (февраль с. г.) 
об «особом внимании К К — Р К И к рассле-
довалию шісе*м работах и колхозников 
и газетных заметок, в которой предлага-
лось, «чтобы ни одна заметка, требующая 
вмешательства К К — Р К И не оставалась 
непроверенной н а месте»,—многими К К -
РКИ выполняется неудовлетворительно: 
расследование их производится крайне 
медленно, подчас формально* бумажными 
методами, без участия массовых органи-
заций, а в ряде случаев опубликованные 
письма и заметки остаются без всякого 
реагирования; результаты расследования 
не всегда сообщаются печати, не осу-
ществляется контроль за выполнением 
предложений, принятых по расследованию 
заметок. 

_ 2. Президиум ЦКК обязывает местные 
КК—РКИ установить строжайшее наблю-
дение за обязательным реагированием на 
относящиеся к данной области (краю) и 
району заметки и письма рабочих и кол-
хозников, опубликованные как в централь-
ных газетах , в особенности в «Правде», 
так и в областной районной печати, не 
ожидая присылки особых напоминаний. 
Расследование писем и заметок необ-
ходимо начать в день получения их 
на месте и производить в кратчайший 
срок, с привлечением к этой работе мас-
совых организаций содействия РКИ. О ре-
зультатах немедленно извещать редакции 
газет, причем конкретных виновников не-
реагирования на сигналы печати и раб-
селькоровские заметки привлекать к от-
ветственности, опубликовывая в печати 
фамилии волокитчиков. 



3. Предложить республиканским (об-
ластным, краевым) К К - Р К И организа-
цию II контроль з а расследованием раб-
селькоровской корреспонденции возложить 
на постоя in I о го ответственного работника, 
сообщив фамилию выделенных товари-
щей в Ц К К — Р К И . В рай (гор.) К К -
РКИ возложить эту работу на председа-
теля КК или зав. Бюро жалоб. 

4 . В целях ускорения разбора заме-
ток обратить внимание редакций газет 
на необходимость направления писем для 
расследования непосредственно в район-
ные н областные (краевые) К К — Р К И . 
В Ц К К — Р К П и в соответствующие выше-
стоящие К К — Р К И направлять т е письма 
и жалобы, какие требуют особого вме-
шательства или воздействия их на ліщ, 
виновных в задержке расследования и 
непринятии мер, в особенности в отноше-
ІППІ контрольных комиссий, которые до-
пускают волокиту при расследовании, не-
своевременные ответы редакциям или ог-

раничиваются формальными, 'недостаточ-
ными мерами вместе действительного 
устранения недочетов. 

5. Для постоянного наблюдения за реа-
гированием в Ц К К — Р К И на письма и 
заметки в печати поручить Оргішструк-
торскому отделу: 

выделить постоянного ответственного 
работника для организации этой работы; 

практиковать выезды для непосред-
ственного расследования писем на месте, 
проверяя одновременно постановку этой 
работы в К К - Р К И ; 

следить з а там, чтобы оперативные 
группы НК РКИ и их работники прово-
дили самое срочное расследование заме-
ток и о принимаемых мерах сообщали 
редакциям газет; 

о ходе работы по борьбе за действен-
ность писем и заметок ежемесячно рас-
сылать обзоры членам Президиума и Парте 
коллегии ЦКК. 

6. О задачах, формах и методах работы бюро жалоб _ 
(Постановление Президиум*^ВКЩб) а К — ПК РКП СССР) 

Для успешного выполнения задач вто-
рой пятилетки—окончательной ликвида-
ции ' капиталистических элементов, освое-
ния новых заводов и новой техники, 
улучшения качества работы предприятии 
и укрепления колхозов—необходимо по-
вышение классовой бдительности, непри-
миримая борьба за генеральную линию 
партии против оппортунизма, всех мастей, 
против всяких извращений директив пар-
тин и правительства. 

В связи о этими задачами еще более 
возрастает роль Б Ж РКИ, как органов 
массового контроля, проводящих свою 
работу на основе широкого привлечения 
рабочих и колхозников. Бюро Жалоб 
должны стать образцом наиболее чут-
кого и внимательного подхода к массам, 
их нуждам и потребностям и не на сло-
в а х , а на деле—верным помощником парт 
тин в борьбе с бюрократическими извра-
щениями государственного аппарата, так 
как за отдельной жалобой, даже лшпюго 
характера, зачастую кроются крупные не-
дочеты в работе того или иного пред-
приятия, колхоза, учреждения. 

В работе Бюро Жалоб РКИ за послед-

нее время, в особенности после проведен-
ного пятидневника, там, где нх работе 
уделяется серьезное внимание, имеются 
значительные успехи в деле борьбы с 
бюрократизмом и волокитой, устранения 
недочетов в работе аппарата и испра-
вления допущенных на местах ошибок 
при проведении директив партии и пра-
вительства. 

Наряду с этим, до настоящего времени, 
многие Бюро Жалоб н е сумели правильно 
построить спою работу, недопустимо мед-
ленно расследуют жалобы, не привле-
кают для этого актив, ограничиваются 
пересылкой жалоб в другие организации 
а зачастую в те, на которые жалобы 
подапы, не применяют' массовых форм и 
методов в своей работе, не освещают ма-
териалы по жалобам в печати и, таким 
образом, не выполняют одну из основных 
своих задач—привлечения и обучения 
рабочих и колхозников делу управления 
государством. 

Эти недочеты в работе являются ре-
зультатом того, ото ранее данные дирек-
тивы ЦКК ВКП (б) об улучшении раооты 
Б Ж выполняются неудовлетворительно. 

Президиум ЦКК ВКП(б) и Коллегия • 
ПК РКП СССР предлагают органам К К -
РКИ: 

1. Усилить руководство и систематиче-
ское инструктирование Бюро Жалоб со 
стороны президиумов КК, при этом осо-
бое внимание обратить н а подбор работ-
ников, прежде всего заведующих Б Ж , 
которые должны выдвигаться нз наибо-
лее авторитетных товарищей, из состава 
президиума К К — Р К И , способных по-
большевистски организовать работу по 
жалобам. Н е допускать, как правило, 
снятия с работы заведующего Б Ж без 
санкции вышестоящих К К — Р К И . 

. Выделить в областных (краевых) К К — 
РКИ ответственного инструктора Оргот-
дела для иостояШюй связи! с Б Ж и оказа-
ния помощи в организации работы по 
жалобам. 

2. Н е Оставлять без рассмотрения пи 
одной жалобы или заявления, обращая 
сугубое внимание па т е нз Них, которые 
сигнализируют о нарушении директив 
партии и правительства, о иевыполнешш 
обязательств перед государством и хи-
щениях социалистической собственности, 
о прорывах в работе предприятий и на-
рушениях трудовой дисциплины, о засо-
ренности Организаций и колхозов чуж-
дыми элементами, нарушениях револю-
ционной законности и др. , неослабно 
борясь о бюрократическими извращениями 
но О Т І І О Ш Й І Ш О к трудящимся со стороны 
отдельных звеньев госаппарата и его ра-
ботников, решительно разоблачая бездуш-
ное И формалыю-чшювннчьо отношение 
к нуждам и запросам масс. 

Организовать строгий контроль за про-
хождением всех жалоб, доводить рассле-
дование каждой жалобы до конца, считая 
законченной жалобу лишь поело факти-
ческого выполнения принятого по ней 
решения. 

3 . Уделять особое внимание красно-
армейским жалобам, возложив персональ-
ную 0 ветствешюсть Па специального ра-
ботника Б Ж з а своевременное н правиль-
ное разрешение этих жалоб, укрепляя 
связь ' Б Ж о военными Организациями и 
воинскими частями. 

4 . Шпре привлекать к работе Б Ж ши-
рокие массы рабочих и' колхозшіков, в 
особенности работшщ н колхозниц, а 
также проверенных квалифицированных 
специалистов, учащихся для расследова-

ния отдельных жалоб, которые требуют 
специальных познаний, максимально опи-
раясь в своей работе па группы содей-
ствия Р І Ш , секции РКІІ советов, шеф-
ские бригады, «легкую кавалерию», по-
слы Б Ж , печать н рабселькоров. 

Особое внимание уделить организации 
постов Б Ж на предприятиях, в колхозах 
и совхозах. 

5. Обеспечить в каждом Б Ж такую 
постановку учета и изучения поступаю-
щих жалоб (но отдельным районам и важ-
нейшим вопросам), которая давала бы 
возможность своевременно спгналпзпро-
вать и ставіггь перед местными руководя-
щими органами вопрос об устранении 
вскрываемых недочетов в работе, извра-
щений линии партии и т . д. 

6. Ие допускать перерыва в работе 
Б Ж it прекращения приема жалоб вслед-
ствие отъезда работников Б Ж но другим 
заданиям. На время командировки работ-
ников обязательно выделять заместите-
лей, которые обеспечили бы бесперебой-
ную работу по жалобам. 

Во всех Б Ж установить дежурства по 
приему жалоб в вечерние часы и в вы-
ходные дни и организовать прием жалоб 
иа крупных предприятиях, совхозах, а 
также колхозах. 

7. Ввести в практику работы Б Ж про-
ведение массовых проверок выполнения 
директив партіш и правительства по во-
просам, имеющим общественно-политиче-
ское значение (проверка культурно-быто-
вого обслуживания трудящихся, борьба 
с хищениями, прогулами па производство 
и в учреждениях н т . д . ) . 

Рассмотрение наиболее важных дел 
проводить на выездных заседаниях Б Ж 
(суды рабочих заседателей) о вызовом 
на ппх самих жалобщиков и привлечением 
к участию широких масс рабочих н кол-
хозников. 

8 . Не допускать механическую пере-
сылку жалоб в другие учреждения н орга-
низации, в особенности пересылку в те 
организации, на которые жалобы поданы. 

Установить контроль и проверку за 
правильным разрешением жалоб, напра-
вляемых для расследования в другие 
организации. 

Обязать Б Ж шире практиковать рас-
следование жалоб на месте собственными 
силами, через свой актив добровольцев 
и внештатных инспекторов, а также пу-



тем поручения работникам ІѵК.—РКІІ, ко-
мандируемым на места. 

9. Периодически проверять работу с 
жалобами в советских, кооперативных 
и др. учреждениях н организациях (ис-
полкомах, советах, органах юстпціш, зе-
мельных и финансовых органах, проф-
союзах и др.) , привлекая к строгой от-
ветственности лиц, виновных з а плохую 
работу по жалобам. 

10 . 'Особое внимание в с . - х . районах 
обратить на. укрепление связи В Ж с по-

литотделами МТС н Совхозов по совмест-
ной работе по разбору жалоб. 

11. Президиум ЦКК и коллегия І ІК 
Р І Ш СССР предупреждают в с е органы 
К К — Р К И , что их работа будет расцени-
ваться по тому, в какой степени они су-
меют на деле улучшить работу на таком 
важнейшем участке, каким является быст-
рый разбор жалоб трудящихся и свое-
временное устранение на основе материа-
лов по жалобам, недочетов в работе го-
су дарствеіпгого аппарата. 

7. О сокращении адшншстративно-управдснческих расходов 
в колхозах 

(Постановление Президиума ЦІІІІ ВКП(б) н Коллегии ПК РКП СССР 
от 20 августа 1933 г.) 

Третья Сессия ЦИК СССР обязала 
НКЗ СССР «установить предельные нормы 
расходов в колхозах на административно-
управленческий аппарат и провести ре-
шительное сокращение накладных расхо-
дов в колхозах». В том ж е постановлении 
ЦИК СССР обязал «проводить со всей 
строгостью существующее ныне в хоро-
ших колхозах правило, согласно кото-
рому адміпшстратпвный аппарат колхоза 
получает натурой за выработанные им 
трудодни в размерах, не выше устано-
вленных для хороших колхозников, ра-
ботающих в полеводстве». ЦИК запретил 
партийным и советским организациям 
обязывать колхозы принимать на снаб-
жение людей, не имеющих никакого от-
ношения к колхозному пронзводетву. Про-
верка выполнения этих решении, произ-
веденная органами К К — Р К П показала., 
что эти указания партии и правительства 
выполняются неудовлетворительно. Во 
многих колхозах управленческий и об-
служивающий аппарат по прежнему чрез-
мерно велик (например, в колхозе «Воро-
шпловец» Ново-Лішенского района за-
н я т о — 1 6 , 7 % трудоспособных, в колхозе 
«Трудовое поле» Кустанайекого района— 
2 2 , 9 % и т . д . ) . Во многих колхозах 
трудодни для этой категории работников 
начисляются по более высоким расцен-
кам против установленных НКЗ СССР 
от 28 февраля, в результате чего в ряде 
толхозов лучшие колхозники, занятые на 

'•Щиовных полеводческих работах, вырабо-
тали меньшее количество трудодней, чем 
лица управленческого и обслуживающего 

аппарата (колхозы: «Восток» ЛопаСиН-
ского района, им. Буденного УССР, «Вто-
рая пятилетка» Северный Кавказ и. др. ) . 
Б колхозах «Воля», «Большевик» (Киев-
ской области) «Красный север» (Пугачев-
ского района) и многих других продол-
жается, вопреки категорическим указа-
ниям сессии ЦИКа, начисление „ трудо-
дней лицам, н е имеющим никакого отно-
шения к колхозному производству. 

Б большинстве провереішых колхозов 
трудодни и денежные средства па содер-
жание управленческого аппарата, как* пра-
вило, расходуются бесконтрольно ; штаты 
этого аппарата п сметы колхозов оказа-
лись пе утвержденными ни собранием кол-
хозников, ни МТС и райЗО| и не проверя-
лись ревизионными комиссиями колхозов. 

Б результате расходы н а содержание 
адмНшістратшто-управлейчеокого аппа-
рата по многим колхозам составляют чрез-
мерно высокий процент (например, в кол-
хозе им. Буденного—УССР—15,8о/о всего 
количества' трудодней, в колхозе «Путь 
к социализму» Кунцевского района— 
3 2 % ) , что ведет к понижению оценки 
трудодня п доходов колхозников, заня-
тых в производстве, а также к отрыву 
от производства большого количества ра-
бочих рук. 

'Президиум ЦКК ВКП(б) и Коллегия 
І-ІК РКИ СССР Отмечают совершенно 
недостаточное внимание этим вопросам, 
как со стороны НКЗ СССР, не органи-
зовавшего должного руководства в этом 
дело, так, особенно, со стороны местных 
земельных органов и МТС, н е проявив-

и н к большевистской активности в борьбе 
за сокращение адмшшетративно-управлен-
ческнх расходов в колхозах. 

Вместе с этим Край К К — Р К И не проя-
вили необходимой настойчивости в ра-
боте по сокращению управленческого и 
обслуживающего аппарата колхозов и по 
организовали систематической проверки 
важнейших решений партии и правитель-
ства об адміЩіістратіівію-управлонческік 
расходах в колхозах. 

Президиум ЦКК В К Щ б ) п Коллегия 
Н К РКИ СССР постановляют: 

1. Установить как правило, что коли-
чество трудодней, расходуемых на упра-
вленческий H обслуживающий аппарат 
(председатели колхозов, освобожденные 
от физического труда члены правлений, 
за.в. отраслями, предприятиями, счетно-
конторские работники, учетчики, завхозы, 
кладовщики, ліща, обслуживающие кон-
тору колхоза, сторожа, работники дет-
учреждений и общественного питания), 
как это доказано в хорошо организован-
ных колхозах, н е должно превышать в 
зависимости от размера и сложности хо-
з я й с т в а — 8 % от общего числа вырабо-
танных в колхозе трудодней. 

Денежные расходы (почтово-телеграф-
ные, канцелярские, отопление, освещение 
и мелкий ремонт помещений конторы, 
командировочные и расходы на выписку 
газет и справочных пособий для правле-
ния) не должны превышать 1 %і к общей 
сумме денежных доходов колхоза. 

2. Размер расходов на управленческий 
и обслуживающий аппарат в пределах 
установленных выше Норм (твердые штаты 
и сметы на расход трудодней и денежных 
средств) утверждаются по каждому кол-
хозу, обслуживаемому МТС, директором 
МТС, а по колхозам, не обслуживаемым 
МТС, заведующим РайЗО. Установить при 
этом, что к •утверждению принимаются 
штаты и сметы расходов на управленче-
ский и обслуживающий аппарат после 
обсуждения и одобрения их общим собра-
нием колхоза. 

3. Обязать НКЗем СССР: 
а) в месячный срок разработать на 

основе опыта передовых колхозов и опу-
бликовать в печатп штаты управленче-
ских и обслуживающих работников Her 
скольких Т И П И Ч Н Ы Х К О Л Х О З О В по основным 
областям Союза; 

б) в этот же срок разработать подроб-

ную Инструкцию о порядке установления 
штатов колхозов в зависимости от харак-
тера и размеров хозяйства и о порядке 
расходования средств па, администратпвио-
управлѳпческіге расходы ; 

в) изменить в соответствии о этим свое 
постановление от 11 /Ѵ с . г. как механи-
чески' H без учета действительных раз-
меров и сложности хозяйств, устанавли-
вающее управленческие штаты колхозов. 

4 . Предложите директорам МТС н зав . 
РайЗО по каждому колхозу: 

а) к 1 октября с. г . пересмотреть и 
Сократить штаты и расходы по управлен-
ческому И обслуживающему аппарату, 
уложив их в установленные выше нормы. 

Одновременно с этим снять с оплатеі 
за счет колхозов всех лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к колхоз-
ному производству (работники коопера-
ции, сельсовета, зав. почтой, сторожа на 
почте, работники ветеринарных д меди-
цинских пунктов, школ, сборщики сырья, 
всякого рода уполномоченные районных 
и сельских советских и партийных орга-
низаций it др., кроме колхозных пись-
моносцев и возчиков). 

б) В тот же срок проверите наічіісленіш 
трудодней управленческим и обслужи-
вающим работникам и в тех случаях , 
тогда оно произведено по более высо-
ким расценкам, чем предусмотрено по-
становлением ІІКЗ СССР от 2 8 / І І с . г . , 
произвести соответствующее снижение 
начисленных трудодней. 

в) Запретить начисление трудодней з а 
работу в отходе, за время командировок 
по несвязанным с колхозом делам н оп-
лату за счет колхоза работников, запя-
т ы х обслуживанием самих колхозников 
(Парикмахеры, портные, сапожники и др.) . 

5 . Предложить всем Р а й К К — Р К И : 
а) Периодически проверять по колхозам 

выполнение директив партии и прави-
тельства о сокращении общеуправленче-
ских расходов. 

б) Взять под особый контроль работу 
ревизионных комиссий с тем, чтобы ре-
визионные комиссии колхозов ііе менее 
одного раза в 3 месяца обязательно про-
веряли управленческие расходы колхоза 
и выполнение утвержденных наі это смет, 
H о результатах этой проверки отчиты-
вались перед общим собранием колхо'Зг 
шпшв. 

Президиум ЦКК ВКП (б) и Коллегия 



П К Р К П С С С Р предупреждают предсе-
дателей PaiiK.lv и зап. РаііРКІІІ , ч г э в слу-
чае обнаружения в к о л х о з а х их района 
фактов разбазаривания трудодней и раз-
б у х а н и я управленческого п о б служи чаю-
щего аппарата, они б у д у т рассматривать-
с я , к а к соучастники р а с т р а т ы к о л х о з н ы х 
средств . 

6 . Предложить Край (обл.) К К — Р К І І 
проверить работу. Р а и К К — Р К П в деле 
выполнения директив партии н прави-
т е л ь с т в а о сокращении адмшшстратіівио-
управленчеекпх р а с х о д о в в к о л х о з а х , И 
в дальнейшем систематически проверять 
выполнение рсшенпіі I i i сессии Ц И К 
С С С Р и н а с т о я щ е г о постановления, со-
общая о р е з у л ь т а т а х проверки и приня-
т ы х р е ш е н и я х в Ц К К — Р К П . 

7 . Припять к сведению, что М К К 
В І Ш (б) отданы под с у д правления кол-
хозов «Путь к социализму», «Верный 
путь» , «Ленинский путь», « В с х о д ы » н 
« Н о в а я жизнь», з а расхищение к о л х о з н ы х 
с р е д с т в , оплату но превышенным расцен-
кам и содержание излишних работников 
управленческого и обслуживающего ап-

парата il наложены в з ы с к а н и я н а руко-
водителей МОЗО (тг . П е т р о в а и Нико-
л а е в а ) , Овощотрактора (т. В п к с н е ) , Зер-
нотрактора (т. Камелипа) п Л ы ю т р а к -
т о р а (т. Сурии'па), з а с л а б о е руководство 
в этом деле . 

8 . Отметить проявленную газетой «Эко-
номическая жизнь» активность в борьбе 
з а сокращение административно-управлен-
ч е с к и х р а с х о д о в в к о л х о з а х . 

Президиум ЦКК В К П (б) и Коллегия 
ГІК Р К И С С С Р предупреждают в с е х р у -
ководителей колхозов , М Т С и земоргаіюв, 
что р а с х о д трудодней и; к о л х о з н ы х с р е д с т в 
н а содержание управленческих п о б с л у -
живающих работников с в е р х у с т а н о в л е н -
н ы х норм и у т в е р ж д е н н ы х в н х преде-
л а х штатов и смет, а т а к ж е содержание 
з а с-чет к о л х о з о в лиц, н е имеющих к кол-
хозному производству никакого отноше-
ния и в колхозной р а б о т е Не у ч а с т в у ю -
щ и х , б у д е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к расхи-
щение колхозного и м у щ е с т в а н виновные 
в этом б у д у т п р е д а в а т ь с я с у д у . 

Н а с т о я щ е е постановление опубликовать 
в печати. 

З А М Е Ч Е Н Н Ы Е О П Е Ч А Т К И 
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Напечатано 
3. Постановления: 
а) О приомо компартий 

к Д Д . 

с момента прихода 
в отношениии сродояка 

20 снизу 
20 сверху в ловом 

столбце] 
8 снизу в лево.л 

столбцз 
21 сверху в левом в 1927/29 г. 

столбце 
9 снизу в левом 

столбце 
3 снизу в нравом 

столбце 
Заголовок 

мощностью в 1 млн. кет 

колебания но городам 

редакторами 

Следует читать 
Постановлений о приеме 

компартий ц т. д. 

поело прихода 
в отношении середняка 

мощностью в 2 млн. кет 

в 1928/29 г. 

колебания по годам 

ректорами 

поверки выполнения рс» проверки выполнения ро 
ШОІІІГН  шепни 

1. О работе 
в месячный срок 

Заголовок 
15 снизу в ловом 

столбце 
Дата документа' 3 марта 1912 г. 

7 сверху в левом Западной ж. д. 
столбце 

12 сверху в левом (или качество 
столбце 

Правый столбец 

шения 
21. О работе 
в 4-мослчішй срок 

23 марта 1932 г. 
Закавказской ж. д. 

(или количество 

Две последние строка текста, помещенные под таблицей, 
читать до таблицы, 

отдельных областях остальных областях 25 снизу в левом 
столбце 

9 снизу в правом и нищетрестов РСФСН и и птицетрестов РСФСР и 
УСВВ УССР 

и кооперативного и кооперированного 
столбце 

1 спизу в ловим 
столбце 

8 сверху в левом и судоводителями трал- и судоводителями прибы-
сто.ібце -пров пающих из-за границы 

80 траллеров 
перестройки быта 

25 марта 1932 г. 

пацкомпартий 

15/Ѵ 1933 г. 

ко нф о р зяццн X. Окру ж ные, 
флотские, фроптовые и ар-
мейские комиссии изби-
раются в число 

7 3 4 12 сверху в правом постройки быта 
стодбцо 

в правом постройки быта 

743 17 сверху в ловом 5 марта 1932 г. 

753 
столбце 

5 марта 1932 г. 

753 18 сверху в ловом нцкомнартий 

826 
столбце 

нцкомнартий 

826 14 сверху в правом 1/Ѵ 1933 г. 

864 
столбце 

864 14 сверху в правом конференциях, в число 
столбив 

конференциях, в число 

Г н р и в о ч ц и к и а р г и й и о ю р а б о т н и к а . 


