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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК» содержит важнейшие партийные документы 
за период с ноября 1929 по декабрь 1932 г.

В эти годы в СССР развернулось наступление социализма по 
всему фронту, осуществлялась реконструкция народного хозяйства 
па базе новой техники. Коммунистическая партия, вооруженная 
марксистско-ленинской теорией, тесно связанная с широкими мас
сами трудящихся, разработала комплекс политических, экономиче
ских, социальных и идеологических проблем, решение которых 
обеспечивало успешное строительство фундамента социалистиче
ского общества. По масштабам и сложности задач, новизне и глу
бине социально-экономических преобразований, темпам обществен
ного прогресса это был один из важнейших периодов в деятельности 
партии, ознаменовавшийся исключительной самоотверженностью и 
героизмом коммунистов, всех трудящихся. ., . ' .<

Документы тома показывают, что в итоге претворения в жизнь 
ленинского кооперативного плана была решена сложнейшая после 
завоевания власти рабочим классом историческая задача — объеди
нение миллионов мелкособственнических крестьянских хозяйств в 
крупные социалистические сельскохозяйственные предприятия — 
колхозы. На базе сплошной коллективизации был создан колхоз
ный строй, ликвидирован последний эксплуататорский класс — ку
лачество, трудовое крестьянство встало на путь социализма. Это 
был глубочайший революционный переворот в экономических отно
шениях, во всем укладе лишни крестьянства. В результате его 
окончательно упрочилась Советская власть в деревне, укрепился 
и поднялся на новую высоту союз рабочего класса с крестьян
ством.

Содержание документов тома раскрывает борьбу партии и на
рода за выполнение заданий первого пятплетнего плана в области 
промышленности, сельского хозяйства, подъема благосостояния 
трудящихся. Оно убедительно свидетельствует о беспримерном 
трудовом подвиге масс, небывалом размахе социалистического со
ревнования и ударничества. Социализм наглядно демонстрировал 
свои коренные преимущества над капитализмом. В ходе пятилет
ки впервые в истории была решена такая острейшая социальная
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проблема, как ликвидация безработицы. В стране осуществлялась 
подлинная культурная революция, крепла дружба народов СССР, 
развивалось их интернациональное братское сотрудничество.

Возросла руководящая роль партии во всех областях общест
венной жизни. Руководствуясь ленинскими принципами партийной 
жизни, она до конца разгромила остатки троцкизма, разоблачила 
и изолировала правых оппортунистов, национал-уклонистов, укре
пила единство своих рядов. Документы тома отражают перестрой
ку партийных организаций в интересах подъема производства, пе
ренесение центра тяжести партийной работы в трудовые коллек
тивы, в цехи и бригады, совершенствование партийного руководства 
профсоюзами, комсомолом и другими общественными организация
ми в целях повышения социальной и трудовой активности масс.

В результате успешного выполнения первого пятилетнего пла
на в Советском Союзе был построен фундамент социализма. Пре
вращение первого социалистического государства в мощную инду
стриально-колхозную державу означало крупный сдвиг в расста
новке классовых сил на международной арене. Разразившийся в 
странах капитала глубочайший экономический кризис активизиро
вал мировой революционный процесс. Пример динамично развивав
шегося Советского Союза оказывал растущее влияние на расшире
ние борьбы народов за социальное и национальное освобождение.

В состав тома включено значительное число новых документов, 
позволяющих глубже раскрыть многие стороны руководящей, ор
ганизующей деятельности Коммунистической партии, и прежде 
всего в области промышленного строительства, создания колхоз
ного строя, совершенствования механизма управления народным 
хозяйством, развертывания социалистического соревнования и 
ударничества. Новые документы посвящены также идейно-воспи
тательной и массово-политической работе партии в трудовых кол
лективах, вопросам партийного руководства развитием обществен
ных наук, литературы и искусства, перестройки быта советских 
людей, воспитания у них новой трудовой дисциплины, коммуни
стической морали и нравственности.

Документы тома расположены в хронологическом порядке, све
рены с первоисточниками. Неясные места, встречающиеся в тексте, 
разъяснены в подстрочных примечаниях, проверен и дополнен на
учно-справочный аппарат.

Пятый том подготовлен к печати В. И. Куликовым, В. А. Ор
ловым, Ф. П. Петровым и Л. И. Проковой.



пленум ц к  вкп(б);
Москва.

10—17 ноября 1929 г.

Пленум обсудил следующие вопросы: 1) Директивы о контрольных цифрах 
народного хозяйства на 1929/30 г.; 2) Итоги и дальнейшие задачи колхоз
ного строительства; 3) Доклад ЦК КП (б) Украины о работе в деревпе; 4) О 
союзном Наркомземе и 5) Об исполнении решений июльского (1928 г.) Пле
нума ЦК о подготовке технических кадров.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о группе правых уклонистов (груп
па Бухарина). Исходя из решения X пленума ИККИ об ошибках Бухарина 
и выводе его из состава Президиума ИККИ и имея в виду, что лидеры пра
вых уклонистов (Бухарин, Рыков, Томский) не отказались от своих оши
бок, Пленум постановил вывести Бухарина, как идеолога правого уклона, 
из состава Политбюро ЦК ВКП(б), остальных предупредил, что в случае 
малейшей попытки с их стороны продолжать борьбу против линии и реше
ний ИККИ и ЦК ВКП(б) партия не замедлит применить к ним соответ
ствующие организационные меры.

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А
0  КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА 1929/30 ГОД

1

Итоги истекшего хозяйственного года, проходившего под знаком 
бурного роста социалистической индустрии и социалистических 
элементов в народном хозяйстве, свидетельствуют о новых круп
нейших достижениях рабочего класса, Советской власти и партии 
в деле социалистического строительства.

План первого года пятилетки в основном выполнен с превыше
нием заданий пятилетнего плана по ряду важнейших отраслей 
народного хозяйства. Продукция крупной социалистической про
мышленности возросла на 23,7% (против 21,4% по пятилетнему 
плану), в том числе продукция отраслей промышленности, произ
водящих средства производства, возросла на 29,8 % (против 25,6 % 
по пятилетнему плану). Мощность электростанций возросла на 
20,3% (против 14% по плану). Грузооборот железных дорог воз
рос на 21% (против 10,1% по плану).

Этот превышающий задания пятилетнего плана рост ведущих 
отраслей народного хозяйства, наряду с дальнейшим ростом инду
стриального пролетариата (7,8%), укреплением его классовых 
позиций, ростом политической активности, обусловил и коренной
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сдвиг в деле социалистической реконструкции сельского хозяйства, 
выразившийся в бурном росте колхозов иа основе активного уча
стия бедняцко-середняцких масс крестьянства в деле социалистиче
ского переустройства деревни. В результате темп коллективизации 
сельского хозяйства значительно превысил проектировки пятплет- 
него плана. Общее количество крестьянских хозяйств, вовлеченных 
в колхозы, возросло с 445 тыс. в 1927/28 г. до 1040 тыс. в 1928/29 г. 
(против 564 тыс. по пятилетнему плану). Посевная площадь кол
хозов возросла с 1,4 млн. га в 1927/28 г. до 4,3 млн. га в 1928/29 г., 
или на 206,7% (против 137,4% по пятилетнему плану), валовая 
продукция возросла на 240,5% и товарная продукция — па 278,3%. 
Удельный вес колхозов во всей товарной продукции сельского хо
зяйства возрос с 1,4% в 1927/28 г. до 4,9 % в 1928/29 г., в том числе 
по зерновым хлебам с 4,5% до 12,9%.

Этот небывалый темп коллективизации, превосходящий самые 
оптимистические проектировки, свидетельствует о том, что в дви
жение пришли вслед за бедняцкими хозяйствами деревни подлин
ные массы середняцких хозяйств, убеждающихся на практике в 
преимуществе коллективных форм земледелия.

Решительный перелом в отношении бедняцко-середняцких масс 
к колхозам, явившийся прямым результатом правильной политики 
рабочего класса и партии в деревне, усиления руководящей роли 
рабочего класса в его союзе с бедняцко-середняцким крестьянст
вом, мощного роста социалистической индустрии и усиления про
изводственных форм смычки, означает новый исторический этап в 
деле строительства социализма в нашей стране.

Одновременно с гигантскими темпами коллективизации круп
нейшие успехи были достигнуты и в области строительства сов
хозов и машинно-тракторных станций. Посевная площадь совхо
зов к весне 1929 г. увеличилась на 27,5% (вместо 26,3% по плану) 
и валовая продукция зерновых хлебов — на 34,7 %.

В итоге по всему обобществленному сектору сельского хозяй
ства валовая продукция составила в 1928/29 г. 612,8 мли. руб. 
(против 283,2 млн. руб. в 1927/28 г.) и товарная продукция — 
263,9 мли. руб. (против 134,5 млн. руб. в 1927/28 г.). Удельный вес 
всего обобществленного сектора в валовом сборе зерновых хлебов 
возрос за год с 2,5% до 5,8% (вместо намеченных по плану 4,9%), 
а в товарном сборе зерновых — с 12,2% до 21%.

Общий рост продуктивной посевной площади (5%), хотя п не
сколько отстающий от плановых заданий, был обеспечен ростом 
посевов в обобществленном секторе и бедняцко-середняцких хозяй
ствах деревни, перекрывшим сокращение посевных площадей в ку
лацких и зажиточных хозяйствах.

Рост посевных площадей, валовой и товарной продукции сель
ского хозяйства, рост контрактации и повышение в товарной про
дукции удельного веса обобществленного сектора, при одновремен-
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пом напряжении всего партийного, советского и кооперативного 
аппарата в деле хлебозаготовок, усиление организации бедноты и 
середнячества для борьбы за полное выполнение плана и преодо
ления кулацкого сопротивления и саботажа, усиление репрессий 
против хлебной спекуляции и сокрытия кулаком хлебных излиш
ков, улучшение снабжения деревни промтоварами и т. д -  обеспе
чили благоприятный ход хлебозаготовок, значительно превышаю
щий результаты прошлых лет и позволяющий уже в текущем году 
создать резерв до 100 млн. пудов хлеба.

Удельный вес обобществленного сектора народного хозяйства 
в целом возрос: по капиталовложениям с 55,2% до 65,2%, по ос
новным фондам с 51,7% до 54,1% и по валовой продукции с 41,9% 
до 43,5%.

В прямой противоположности с положением в капиталистиче
ских странах истекший год характеризовался дальнейшим улучше
нием материального положения рабочего класса: ростом реальной 
заработной платы (хотя и отстающим несколько от плана), пере
водом около 500 тыс. рабочих на 7-часовой рабочий день и даль
нейшим ростом материального и культурного обслуживания рабо
чего класса (жилстроительство, соцстрах и т. д.).

Рост народного хозяйства и его социалистического сектора со
провождался и был в значительной степени обусловлен ростом 
творческой активности широчайших масс рабочего класса, нашед
шей свое выражение в социалистическом соревновании, разверты
вании самокритики, проведении дня индустриализации, широчай
шей подписке на заем индустриализации, значительно превысив
шей общую сумму выпуска займа, и т. д. Оживилась на основе 
дальнейшего усиления связей с широкими массами трудящихся 
работа всех организаций рабочего класса (партийные организации, 
профсоюзы, Советы), перестраивающих приемы и методы своей 
работы и все в большей степени поворачивающихся лицом к про
изводству, лицом к непосредственным хозяйственным задачам со
циалистического строительства.

Одновременно возросло и обострилось сопротивление капита
листических элементов: кулака в деревне, нэпмана в городе, вре
дителя в производстве.

Эти итоги истекшего хозяйственного года полностью подтвер
дили правильность всей политики партии и окончательно доказали 
полное банкротство позиции правых уклонистов (группа т. Буха
рина), являющейся не чем иным, как выражением давления мел
кобуржуазной стихии, паникой перед обострившейся классовой 
борьбой, капитулянтством перед трудностями социалистического 
строительства.

'Правые утверждали о «деградации» сельского хозяйства. На са
мом деле мы имели дальнейший рост бедняцко-середняцких хо
зяйств, общий рост посевных площадей, рост машииоснабжения
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и повышение материально-технического и агрономического уров
ня развития сельского хозяйства.

Правые утверждали о якобы имеющейся «размычке» бедняц
ко-середняцких масс с рабочим классом. На самом деле мы имели 
дальнейшее укрепление смычки рабочего класса с крестьянством 
и усиление в этом союзе руководящей роли пролетариата, что на
шло свое выражение в бурном росте коллективизации и строитель
стве совхозов.

Правые пророчили неизбежность голода и ввоза хлеба. На са
мом деле мы имели такой рост хлебозаготовок, который обеспечил 
страну хлебом внутреннего производства и обеспечил создание ре
зервного хлебного фонда в десятки миллионов пудов при активном 
торговом балансе и накоплении валюты.

Правые утверждали о непосильности взятых темпов индустриа
лизации страны. На самом деле мы не только выполнили, но и в 
значительной степени перевыполнили плановые задания.

Правые заявляли о нереальности взятых темпов коллективиза
ции и строительства совхозов, об отсутствии необходимых матери
ально-технических предпосылок и нежелании бедняцко-середняц
кого крестьянства переходить к коллективным формам земледелия. 
На самом деле мы имеем столь бурный рост коллективизации, 
столь стремительную тягу бедняцко-середняцких хозяйств к социа
листическим формам хозяйства, что колхозное движение уже на
чало на практике перерастать в сплошную коллективизацию целых 
районов. Это знаменует собой новый этап, новую полосу в пере
ходном от капитализма к социализму периоде.

Правые, не веря в творческие силы рабочего класса, требовали 
равнения на «узкие места», пассивного приспособления к трудно
стям. На самом деле рабочий класс, под руководством партии, ак
тивно преодолевая эти трудности, обеспечил дальнейший, сверх 
плана, рост производительных сил в направлении к социализму.

Правые утверждали о неизбежности общего хозяйственного 
кризиса, т. е. нарушения нормального хода производства и воспро
изводства. На самом деле мы имеем такой рост производства, такое 
ускорение темпов, о котором мы раньше и мечтать не могли и ко
торое дает нам возможность превратить на деле оптимальный ва
риант пятилетнего плана в вариант минимальный.

Только решительно преодолевая попытки правых оппортуни
стов, объективно являющихся рупором хозяйственных и политиче
ских интересов мелкобуржуазной стихии и кулацко-капиталистиче
ских групп, свернуть партию с генеральной линии нашего разви
тия, рабочий класс и партия могли добиться нового значительного 
шага вперед в деле социалистического строительства.

Достигнутые успехи в области социалистического строительст
ва неизбежно сопровождаются известными трудностями, обостряе
мыми сопротивлением капиталистических элементов. По-прежнему
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одной из важнейших задач хозяйственной политики партии яв
ляется преодоление чрезмерного отставания темпов развития сель
ского хозяйства, и в частности и в особенности его зернового и жи
вотноводческого секторов. Радикальное разрешение этой задачи 
лежит на путях дальнейшего форсирования процессов коллективи
зации и строительства совхозов, на путях дальнейшего улучшения 
и укрепления самих колхозов и совхозов, наконец, на путях фор
сированного развития индустрии, являющейся ключом к социали
стической реконструкции сельского хозяйства.

Особое внимание в текущем хозяйственном году сосредото
чить на успешном проведении весенней сельскохозяйственной кам
пании.

При наличии всевозрастающей тяги самых широких масс бед
няцко-середняцкого хозяйства к коллективным формам земледе
лия основной трудностью в деле разрешения этой величайшей ис
торической задачи является отставание отраслей промышленности, 
производственно обслуживающих сельское хозяйство (сельскохо
зяйственные машины, тракторы, удобрения), от реальных темпов 
коллективизации и строительства совхозов.

По-прежнему узким местом как для сельского хозяйства, так и 
для промышленности является химическая промышленность, тем
пы развития которой значительно отстают от потребностей народ
ного хозяйства.

Явная диспропорция сохраняется между потребностями народ
ного хозяйства и размерами производства машиностроительной 
промышленности, несмотря на высокие темпы развития последней.

Значительнейшие трудности остаются и в области снабжения 
страны топливом, черными и цветными металлами, дефицитность 
которых затрудняет осуществление намеченных темпов развития 
машиностроения, электрификации и материально-технической ре
конструкции сельского хозяйства.

По-прежнему, несмотря на крупнейшие успехи по экспорту 
промтоваров и «второстепенных статей» экспорта, со всей остротой 
стоит задача форсированного развития экспортных отраслей народ
ного хозяйства (и прежде всего лесного экспорта), недостаточный 
темп развития которых тормозит и затрудняет ввоз необходимых 
стране машин, полуфабрикатов и сырья для промышленности.

Наконец, все больше, как одно из «узких» мест народного хо
зяйства, выдвигается транспортно-дорожная проблема.

II

Учитывая серьезные успехи в деле социалистического строитель
ства за истекший год, развертывания новых резервов рабочего 
класса в виде социалистического соревнования и введения «непре
рывки» и принимая во внимание наметившийся поворот основных 
масс крестьянства к колхозному движению, Пленум ЦК преду-
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сматривает следующий конкретный план народнохозяйственного 
развития на 1929/30 г.:

а) Капитальные вложения в народное хозяйство должны соста
вить около 13 млрд. руб. (против 8,5 млрд, в 1928/29 г. и 10,2 млрд, 
по пятилетнему плану), в том числе в планируемую промышлен
ность и электрификацию — 4 млрд. руб. (против 2,8 млрд. руб. 
по пятилетнему плану), в транспорт — 1,9 млрд. руб. (против
1.5 млрд. руб. по пятилетнему плану) и в сельское хозяйство —
4.3 млрд. руб. (против 3,5 млрд. руб. по пятилетнему плану). В ча
стности, в обобществленный сектор сельского хозяйства вложения 
должны составлять 1,6 млрд. руб. (против 0,6 млрд. руб. по пяти
летнему плану). Вложения в просвещение и здравоохранение дол
жны составить 646 млн. руб. против 336 млн. руб. истекшего года.

б) Основные фонды народного хозяйства должны возрасти с
74.5 млрд. руб. в 1928/29 г. до 85,2 млрд. руб. в 1929/30 г., или па 
14,4% (против 7,2% прироста основных фондов в 1928/29 г.). Ос
новные фонды промышленности и электрификации должны воз
расти с 12,8 млрд. руб. в 1928/29 г. до 17,5 млрд. руб. в 1929/30 г., 
или на 37,1%, а удельный вес их в основных фондах народного хо
зяйства— с 17,1% в 1928/29 г. до 20,5%. Основные фонды транс
порта должны возрасти с 12,7 млрд. руб. до .14,5 млрд, руб., или 
на 14%, и сельского хозяйства — с 30 млрд. руб. до 31,8 млрд, руб., 
или на 6 % •

в) Рост капитальных вложений и основных фондов народного 
хозяйства должен обеспечить значительный рост продукции.

Валовая продукция всей промышленности должна возрасти с
22.3 млрд. руб. в 1928/29 г. до 28 млрд. руб. в 1929/30 г. ( +  25,8%).

Валовая продукция планируемой промышленности должна вы
расти с 13,7 млрд. руб. в 1928/29 г. до 18,1 млрд. руб. в 1929/30 г., 
или на 32,1% (против 21,5% по пятилетнему плану), в том числе 
по отраслям, производящим средства производства, на 45,1%, что 
полностью соответствует идее индустриализации страны, повыше
нию ее обороноспособности и росту ее независимости от капитали
стического мира. Поэтому принять все меры к возможному увели
чению продукции против намеченного плана, в частности в об
ласти руды, угля-кокса, черных и цветных металлов, и повести 
решительную борьбу с неэкономным расходованием этих дефицит
ных материалов.

Валовая продукция сельского хозяйства в 1930 г. по сравнению 
с 1929 г. должна возрасти на 13%). Сельскохозяйственная посевная 
кампания 1930 г. должна обеспечить рост продуктивной площади 
на 10,5%), в том числе под зерновыми на 10 %, рост урожайности 
зерновых культур на 8%, что должно дать повышение общего сбо
ра зерновых культур на 16,6%.

Соответствующие крупнейшие сдвиги в области посевных пло
щадей и урожайности технических культур, вытекающие из рас
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ширения оросительной системы, изменения техники обработки поч
вы, увеличения производства минеральных удобрений, должны га
рантировать расширение производства хлопка на 48,7%, льна на 
12,5% и сахарной свеклы на 77%. Расширение стада крупного ро
гатого скота намечается на 4,5%, лошадей — на 3,5% и свиного 
стада — на 10%.

Грузооборот железных дорог должен возрасти с 106,7 млрд, тон
но-километров в 1928/29 г. до 127 млрд, тонно-километров в 
1929/30 г., или на 19% (против 12,1% по пятилетпему плану).

Народный доход в неизменных ценах должен будет возрасти с 
28534 млн. руб. в 1928/29 г. до 34 363 млн. руб. в 1929/30 г., или 
на 20,4%.

г) Общий рост всего народного хозяйства должен сопровож
даться решительным усилением его социалистического сектора. По 
основным показателям рост социалистического сектора и повыше
ние его удельного веса в народном хозяйстве должны будут со
ставлять:

1928/29 г. 1929/30 г.

Основные фонды (к концу года) . . . 54,1 59,0
Валовая продукция ............................... 43,5 51,2
Товарная продукция ............................... 69,9 75,4
Торгово-посреднический оборот . . .  93,4 96,7

1929/30 г. должен быть годом дальнейшего и значительнейшего 
шага вперед в деле обобществления сельского хозяйства. Посевные 
площади совхозов должны возрасти до 3,3 млн. га против 1,8 млн. га 
в 1928/29 г., соответственно в колхозах — до 15 млн. га против
4,3 млн. га.

В 1929/30 г. должны влиться в сельское хозяйство 40 тыс. трак
торов (условных десятисильных), из числа которых должны быть 
организованы 102 машинно-тракторные станции, позволяющие 
включить в сферу воздействия социалистического сектора Н/г — 
2 млн. га пашни, и значительно должна быть укреплена трактор
ная база коллективизации и совхозов.

Выполнение этого плана обобществления сельского хозяйства 
должно дать возможность получить от обобществленного сектора 
из урожая 1930 г. свыше 50% товарного хлеба внедеревенского 
оборота (против 43% товарного хлеба, намечавшегося пятилетним 
планом для урожая 1933 г.), что при дальнейшем расширении 
практики контрактации должно означать изжитие хлебных затруд
нений и разрешение в основном зерновой проблемы.

д) Численность лиц наемного труда должна возрасти с 12,2 млн. 
человек в 1928/29 г. до 13,3 млн. человек в 1929/30 г., пли на 9,4%, 
в том числе индустриального и транспортного пролетариата — с 
5,9 млн. человек до 6,5 млн. человек, или на 10,2%, и сельскохо
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зяйственных рабочих — с 2,1 млн. человек до 2,3 млн. человек, что 
значительно превышает проектировку пятилетнего плана и объяс
няется превышением проектировки пятилетки в области матери
ального производства и культурного строительства и, в частности, 
введением непрерывной производственной недели, быстрым пере
ходом па 7-часовой рабочий день, переходом к многосменной ра
боте и т. д. В связи с этим вовлечением в производство и культур
ное строительство новой рабочей силы не только остановится рост 
безработицы, но и абсолютно уменьшатся ее размеры.

е) Учитывая отставание качественных показателей работы про
мышленности (себестоимость промышленной продукции снизилась 
на 4,5 % вместо 7 % по плану) и транспорта, не отвечающих огром
ным капитальным вложениям, и имеющее место ухудшение каче
ства продукции, в 1929/30 г. в качестве минимального задания 
должно быть произведено: снижение себестоимости промышленной 
продукции па 11%, стоимости промышленного строительства — 
на 14% и транспортного строительства — на 8% при обязательном 
повышении технических измерителей работы транспорта и улуч
шении качества промышленной продукции. Важнейшей задачей 
текущего хозяйственного года и решающим условием для выпол
нения намеченного плана развития промышленности должно быть 
увеличение производительности труда на 25 % при росте номиналь
ной заработной платы па 9% и реальной — не менее 12%.

ж) Чистый товарооборот всей кооперации должен будет соста
вить 21375 млн. руб. при общей сумме вложений в кооперацию 
'(без колхозов) в 1360 млн. руб.

з) Государственный бюджет на 1929/30 г. должен быть опре
делен в размере 11,3 млрд. руб. (против 9,2 млрд. руб. по пятилет
нему плану). В условиях общей напряженности всего народно
хозяйственного плана выполнение финансового плана требует ве
личайшей бюджетно-плановой дисциплины, мобилизации всех ре
сурсов и денежных сбережений населения и жесткого проведения 
режима экономии.

Сложность и трудность стоящих перед нами задач в деле осу
ществления этого грандиозного плана хозяйственного строительст
ва требуют от всего рабочего класса, всех его организаций, всей 
партии величайшего внимания и величайшей активности, упор
ства и настойчивости в вопросах практического осуществления 
планов народнохозяйственного развития.

Тот поворот профессиональных союзов «лицом к производству», 
который обозначился в истекшем году, должен быть закреплен и 
усилен в текущем хозяйственном году, с обеспечением безуслов
ного проведения в жизнь директивы ЦК об установлении едино
началия во всех хозяйственных предприятиях.

Более широко должны быть развернуты работы по максималь
ному использованию достижений мировой науки и техники, при
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влечению иностранной технической помощи и иностранных спе
циалистов, работы по технической реконструкции и всемерной 
рационализации всех сторон хозяйственной жизни. Особенное 
значение приобретают широкие рационализаторские мероприятия 
и внедрение новейших технических приемов и методов работы в 
области промышленного строительства, где удельный вес нового 
строительства, стоимость и сроки окончания которого имеют круп
нейшее значение с точки зрения разрешения коренных задач со
циалистического строительства, поднимается в 1929/30 г. до 46,7%.

Должен быть взят такой темп в деле перевода предприятий на 
непрерывную производственную неделю, чтобы к концу 1929/30 г. 
не менее 2/з всей государственной промышленности было переве
дено на непрерывное производство.

Задачи технической реконструкции промышленности и стреми
тельный рост социалистического сектора деревни с небывалой ос
тротой ставят перед партией проблему кадров, проблему техниче
ского образования, проблему культурного обслуживания широчай
ших рабочих и крестьянских масс. 1929/30 г. должен быть годом 
решительного выравнивания всего фронта социально-культурной 
работы с новыми количественными и качественными задачами хо
зяйственного строительства.

Самое серьезное внимание должно быть обращено на качест
венные показатели работы народного хозяйства и, в частности и 
в особенности, на выполнение намеченного роста производитель
ности труда и снижение себестоимости. Пленум ЦК, подчеркивая 
безусловную обязательность снижения себестоимости промышлен
ной продукции на 11%, считает это задание одной из важнейших 
и основных директив всего плана хозяйственного развития на 
1929/30 г., причем это снижение себестоимости должно сопрово
ждаться обязательным улучшением качества продукции.

Обязать все местные партийные, советские и профессиональные 
организации уже в первом квартале развернуть такой темп рабо
ты для осуществления этой директивы, который полностью обеспе
чил бы ее выполнение.

Пленум ЦК особенно подчеркивает важность задачи обеспече
ния роста реальной зарплаты в 1929/30 г. не менее чем на 12%, 
для чего требуется продолжение курса на снижение цен на пром
товары и напряженная работа всех советских, профессиональных, 
кооперативных и партийных организаций в деле лучшей организа
ции снабжения промышленных районов, в деле рационального ис
пользования и распределения пищевых ресурсов, улучшения хра
нения и переработки пищевых продуктов, более совершенной орга
низации мясного и молочного дела и т. д. Напряженность продо
вольственного баланса делает эту задачу особенно необходимой и 
безотлагательной, выполнимой лишь при величайшей мобилизации 
сил рабочего класса и всех его организаций.
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Подтверждая необходимость выполнения всего хлебозаготови
тельного плана в намеченные сроки, т. е. не позже января, ЦК 
считает правильным доведение хлебозаготовительного плана до 
села и кулацкого двора и принятие самых решительных мер про
тив кулацкого саботажа и сопротивления выполнению хлебозаго
товительного плана.

Подчеркивая, что весь народнохозяйственный план в целом мо
жет быть выполнен лишь при максимальной активности широчай
ших масс трудящихся, и в первую очередь рабочего класса, при 
максимальном улучшении работы всего хозяйственного, советского, 
профессионального и партийного аппаратов, Пленум ЦК обязыва
ет все организации партии неослабно проводить чистку советского 
аппарата от бюрократических и чуждых рабочему классу элемен
тов и считает абсолютно необходимым дальнейшее усиление борь
бы с бюрократизмом как в советских, так и в партийных органи
зациях. К делу борьбы с бюрократизмом должны быть привлечены 
широкие массы рабочих на базе дальнейшего развертывания боль
шевистской самокритики и расширения практики выдвиженчества. 
Пленум считает, что одновременно должна быть усилена борьба 
как с бюрократическими попытками ограничения самокритики, так 
и с недопустимыми перехлестываниями в области самокритики, 
дающими возможность классово враждебным элементам использо
вать самокритику против партии и диктатуры пролетариата.

Особое внимание в деле выполнения задач социалистического 
строительства должно быть уделено социалистическому соревнова
нию. Социалистическое соревнование долэюно будет явиться одним 
из важнейших условий и предпосылок выполнения всего плана в 
целом. Отмечая уже достигнутые в области социалистического со
ревнования успехи, ЦК в то же время констатирует, что руковод
ство этой работой еще далеко не соответствует огромному значе
нию этого нового фактора в деле социалистического строительства. 
Трудовой энтузиазм и творческая инициатива широчайших масс 
трудящихся не получили до сих пор того руководства, которое, 
помогая дальнейшему развертыванию социалистического соревно
вания и вовлечению в него новых и новых сотен тысяч рабочих, 
должно повысить успехи и достижения социалистического соревно
вания. Пленум считает, что профсоюзы должны обратить на это 
обстоятельство серьезнейшее внимание и показать па деле, что они 
являются мощными рычагами социалистического строительства.

III

Крупнейшие успехи последних лет, гигантский размах и невидан
ные темпы хозяйственного развития являются доказательством 
того, что задача Советской власти — догнать и перегнать в техни
ко-экономическом отношении передовые капиталистические стра
ны — может быть выполнена в кратчайшие исторические сроки.
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Несомненные преимущества советской системы хозяйства по срав
нению с капиталистической системой все больше находят свое под
тверждение в исключительно высоких темпах народнохозяйствен
ного развития, темпах материально-технической реконструкции 
народного хозяйства и повышения материального и культурного 
уровня жизни рабочего класса и трудящихся масс крестьянства.

Бурный рост социалистических форм хозяйства, повышение их 
удельного веса в народном хозяйстве, усиление их влияния на ин
дивидуальное крестьянское хозяйство, выразившееся в стихийной 
тяге бедняцко-середняцких масс крестьянства к коллективным 
формам земледелия,— все это свидетельствует о том, что реши
тельный успех политики наступления социализма на капиталисти
ческие элементы обеспечен и что дело построения социализма в 
стране пролетарской диктатуры может быть проведено в историче
ски минимальные сроки.

Трудности, сопровождающие быстрый темп социалистического 
строительства, закаляя волю и настойчивость рабочего класса, втя
гивают в дело новые силы и новые резервы пролетарской рево
люции, необходимые для того, чтобы преодолеть и ликвидировать 
эти трудности.

В то же время обострение классовой борьбы и упорное сопро
тивление капиталистических элементов наступающему социализму 
в обстановке капиталистического окружения нашей страны усили
вают давление мелкобуржуазной стихии на наименее устойчивые 
элементы партии, порождая идеологию капитулянтства перед труд
ностями, дезертирство, попытки соглашения с кулацко-капитали
стическими элементами города и деревни.

«Мелкобуржуазным демократам свойственно отвращение к 
классовой борьбе, мечтания о том, чтобы обойтись без нее, стремле
ние сгладить и примирить, притупить острые углы. Поэтому такие 
демократы либо отмахиваются от всякого признания целой исто
рической полосы перехода от капитализма к коммунизму, либо 
своей задачей считают выдумку планов примирения обеих борю
щихся сил вместо того, чтобы руководить борьбой одной из этих 
сил» 1 {Ленин, т. XIV, стр. 347—348).

Это отвращение к классовой борьбе, «стремление сгладить и 
примирить, притупить острые углы», мечтания о том, чтобы обой
тись без классовой борьбы, характерно для всей позиции правых 
оппортунистов (группа Бухарина). Именно отсюда берет свои кор
ни полное непонимание бухаринской группой происходящего обо
стрения классовой борьбы, недооценка силы сопротивления кулац
ко-нэпманских элементов, антилешшская теория о «врастании» 
кулака в социализм, противодействие политике наступления на 
капиталистические элементы деревни. Именно здесь кроются кор-

1 Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 39, с. 272. Вед.
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ни полного непонимания правыми уклонистами кооперативного 
плана тов. Ленина, решающего значения коллективных форм хо
зяйства в земледелии, недооценка совхозного строительства, тре
бования снижения темпов индустриализации и ослабления произ
водственных форм смычки.

Отказываясь признать свои ошибки в вопросах хозяйственной 
политики, в вопросах индустриализации страны, коллективизации 
сельского хозяйства и совхозного строительства, отказываясь при
знать свои ошибки в оценке и непонимании классовой борьбы, 
наконец, пытаясь перейти к методам фракционной борьбы про
тив партии, бухаринская группа окончательно разоблачает свое 
антиленинское, антибольшевистское существо. В связи с этим 
Пленум постановляет признать пропаганду взглядов правого оп
портунизма и примиренчества с ним несовместимой с пребыва
нием в рядах ВКП (б).

Одновременно с усилением правой опасности оживают, как вы
ражение давления все той же мелкобуржуазной стихии, антисеред- 
няцкие настроения, троцкистские и полутроцкистские наскоки на 
генеральную линию партии. Подтверждая, что главной опасно
стью остается правый уклон и примиренчество с ним, ЦК обязы
вает партийные организации ни в коем случае не ослаблять борьбы 
с «лево»-оппортунистическими настроениями и с терпимым отно
шением к таким настроениям.

Достижения истекшего года были завоеваны рабочим классом 
и партией в решительной борьбе с правым уклоном и «лево»-оппор- 
тунистическими настроениями, непримиримым разоблачением ос
татков контрреволюционной троцкистской идеологии. Грядущие 
победы социализма лежат на том же пути решительного, система
тического разоблачения антиленинской мелкобуржуазной сущно
сти правых и «левых» оппортунистов и примиренчества к ним и 
беспощадной борьбы с проявлениями этих уклонов на практике.

О КАДРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

I. Об исполнении решений июльского Пленума ЦК 
о подготовке технических кадров

Гигантский размах социалистического строительства, осуществле
ние пятилетнего плана, являющегося практическим выражением 
лозунга партии «догнать и перегнать» передовые капиталистиче
ские страны, и, наконец, обострение классовой борьбы в стране 
ставят перед партией во всей широте и остроте проблему кадров в 
реконструктивный период. Недостаток в квалифицированных тех
нических и руководящих кадрах, существовавший в течение ряда 
лет, особенно обострился в нынешний период бурно развертываю
щейся промышленности и социалистического переустройства сель
ского хозяйства. Истекший год (фактическое превышение наме
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ченных пятилетним планом темпов хозяйственного развития, 
вскрытие ряда новых вредительских дел) 'ставит еще с большей 
остротой вопрос о всемерном, форсировании и улучшении дела под
готовки новых пролетарских специалистов.

Нынешний период остро ставит, в связи с новыми требования
ми, вопрос не только о количестве, но и о качестве специалистов. 
Развитие промышленности и сельского хозяйства на основе по
следних достижений мировой науки и техники, коренная пере
стройка всего производственного аппарата, сложность происходя
щих социально-экономических процессов в условиях борьбы между 
социалистическими и капиталистическими элементами — требуют 
нового типа технических руководителей и организаторов строяще
гося социалистического хозяйства (промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, финансов, кооперации, торговли и т. д.). Эти 
кадры должны обладать достаточно глубокими специально-техни
ческими и экономическими знаниями, широким общественно-по
литическим кругозором и качествами, необходимыми для органи
заторов производственной активности широких масс трудящихся.

Между тем темп подготовки новых кадров не идет ни в какое 
сравнение с темпами индустриализации и социалистического пере
устройства сельского хозяйства. Мы стоим перед огромным раз- 
движением «ножниц» между спросом на специалистов и тепереш
ними темпами их роста. Это может стать тормозом дальнейшего 
успешного развития социалистического хозяйства, тем более что 
налицо не только количественная нехватка специалистов, но и ка
чественные недостатки: недостатки их технической квалификации, 
недостаточность квалификации с точки зрения экономического об
разования, наконец, социально-политическая неустойчивость, ней
тральность и даже враждебность известной части наличных кадров 
специалистов. Это последнее нашло свое наиболее яркое выраже
ние в деятельности отдельных вредительских групп, сознательно 
разрушавших социалистическое хозяйство в интересах капита
лизма.

Борясь решительно с вредителями, используя по-прежнему че
стно и добросовестно работающих специалистов, систематически 
улучшая обстановку их работы, необходимо всемерно усилить под
готовку новых, пролетарских специалистов, на которых Советская 
власть могла бы полностью и целиком опереться в своей грандиоз
ной работе по строительству социализма, которые удовлетворили 
бы растущие потребности и могли заменить враждебные нам эле
менты из среды специалистов и коренным образом улучшили бы 
весь кадровый состав промышленности и хозяйства СССР в его 
целом.

Правые элементы в партии и примиренцы не понимают всей 
остроты проблемы подготовки новых кадров в нынешний период. 
Они фактически смазывают задачу форсирования подготовки
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новых кадров пролетарских специалистов. Это целиком совпадает 
с их основным курсом на свертывание темпов индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства, на развязывание капитали
стических отношений в стране. Не видя и не желая видеть обо
стрения классовой борьбы в стране, правые замазывают факт по
литической дифференциации среди специалистов и той борьбы, 
которую классовый враг ведет против социализма через отдельные 
группы вредителей.

Правые не понимают, что не только хозяйственная необходи
мость, но и процесс политического расслоения среди специалистов 
в обстановке обостренной классовой борьбы в стране с величай
шей остротой ставит перед советским' государством задачу подго
товки новых кадров пролетарских специалистов. Вся эта установка 
правых ничего общего не имеет с линией партии. Партия доляша 
сосредоточить все свои усилия на разрешении проблемы кадров, 
важнейшей для социалистического строительства.
II. Пятилетка и обеспечение ее кадрами

1. Истекший год целиком и полностью подтвердил правильность 
линии и практических мероприятий, намеченных июльским Пле
нумом ЦК 1928 г., об улучшении подготовки новых специалистов и 
значительно продвинул вперед разрешение этой проблемы. Однако, 
отмечая известные достижения в работе по улучшению подготовки 
новых специалистов (приближение к производству, улучшение со
циального состава, улучшение материального положения студен
чества и т. д.), ЦК констатирует, что решение июльского Пленума 
осуществлялось неудовлетворительно как органами Наркомпроса 
и ВСНХ, так и профсоюзными и партийными организациями.

Подготовка новых специалистов еще не превратилась в «вая«- 
нейшую задачу всей партии». Характеристика, данная делу под
готовки специалистов на июльском Пленуме, в основном остается 
в силе и для настоящего периода.

2. Работа по обеспечению пятилетки кадрами поставлена со
вершенно неудовлетворительно и проходит без сколько-нибудь 
обоснованных планов, без учета реальных потребностей и возмож
ностей их удовлетворения. ЦК обращает особое внимание на спе
циальности, дефицитные с точки зрения промышленности и науч
но-исследовательской работы (в особенности металлурги, маши
ностроители, химики), и на необходимость продуманных планов в 
деле создания новых кадров специалистов с учетом опыта загра
ничных предприятий. Считая, что намеченное строительство в те
чение пятилетия новых 47 втузов и 172 техникумов недостаточно 
для полного удовлетворения нужд пятилетки, особенно в техни
ках, ЦК обязывает Госплан, ВСНХ, НКЗ и наркомпросы разрабо
тать в трехмесячиый срок пятилетний план подготовки специали
стов высшей и средней квалификации и строительства новых вту
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зов и техникумов в соответствии с конкретными потребностями 
отраслей народного хозяйства и его отдельных районов. Одновре
менно с этим необходимо пересмотреть сеть существующих втузов, 
придав им целевое назначение и устранив параллелизм.

3. ВСНХ, наркомпросам, НКПС обеспечить в установленные 
сроки выпуск специалистов из функционирующих втузов и техни
кумов (ликвидировать второгодничество). Довести выпуск в этом 
году до 20% к общему контингенту обучающихся — для втузов с 
четырехлетним сроком обучения и до 25% — для втузов с трехлет
ним сроком. В целях увеличения пропускной способности втузов 
перевести их на непрерывный учебный год и неделю.

4. Всемерно усилить в течение ближайших лет подготовку кад
ров практических руководителей производства из числа наиболее 
выдвигающихся рабочих путем планомерного продвижения их от 
низших командных должностей к высшим, при одновременном пре
доставлении им самых широких возможностей в деле систематиче
ского пополнения своих практических знаний и приобретения не
обходимого теоретического образования. В течение ближайших 
трех лет переподготовить всю наличную основную массу рабочих- 
практиков, занимающих технические должности в промышленно
сти и транспорте.

5. Поставить систематическую переподготовку практиков по 
сельскому хозяйству из крестьян и рабочих — работников колхо
зов, совхозов и земельных органов. Союзному Наркомзему совме
стно с наркомпросами организовать не позже января 1930 г. во всех 
основных сельскохозяйственных районах при сельхозвузах и тех
никумах сеть ускоренных курсов для подготовки агрономически 
грамотных работников, в первую очередь для колхозов.

6. ЦК одобряет принятые Политбюро решения о финансирова
нии втузов в этом году (значительное увеличение сумм на капи
тальное строительство, лаборатории, увеличение зарплаты педаго
гическому персоналу, увеличение стипендий, расширение практи
ки контрактации с внесением в нее большего порядка и системы 
и т. и.). ЦК предлагает, одновременно с разработкой пятилетиого 
плана подготовки новых кадров специалистов, разработать вопрос 
о полном его материальном обеспечении (в том числе и жилищ
ном) , утвердив вместе с пятилетним планом и суммы, потребные на 
обеспечение втузов. ЦК постановляет — при выработке контроль
ных цифр и госбюджета исходить из необходимости систематиче
ского повышения доли затрат на техническое образование и на
учно-исследовательскую работу.
III. Перестройка учебной работы втузов

1. Несмотря на некоторый сдвиг в осуществлении решений июль
ского Пленума о внедрении непрерывной производственной прак
тики в обучение, это дело находится еще в зачаточном состоянии.
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В дальнейшем необходимо: решительное расширение и качест
венное улучшение производственной практики, увеличение сроков 
производственной практики с доведением количества времени, от
даваемого производственному обучению, до 40—50%; установление 
чередования теоретического обучения с производственной практи
кой на предприятии, применительно к отдельным отраслям про
изводства с более длительным сроком на производстве (примерно: 
1 месяц — 1 месяц, 3 месяца — 3 месяца и т. п.).

Поручить ВСНХ СССР в текущем году совместно с ВЦСПС и 
наркомпросами республик организовать в виде опыта одно-два 
предприятия-школы, в которых сочеталась бы подготовка кадров 
(низших, средних и высших) с постоянной работой на производ
стве.

2. Поручить ВСНХ принять меры к решительному устранению 
элементов формализма и неорганизованности в проведении непре
рывной производственной практики и обеспечить успешное ее про
ведение, как системы и формы производственного обучения. Улуч
шить органическую связь органов промышленности (предприятий, 
трестов и других объединений) с втузами, техникумами и научно- 
техническими институтами в деле подготовки новых специали
стов.

3. Расширить сеть втузов нового типа е резко выраженной спе
циализацией по определенным отраслям промышленности, с сокра
щенным сроком обучения (3 года), установив предельным сро
ком для всех остальных втузов 4 года обучения. В соответствии с 
этим должны быть пересмотрены учебные планы и программы, 
причем необходимо решительно устранить формально^-механиче- 
ский подход в этой работе и проводить ее более глубоко и систе
матически с тем, чтобы в 1930/31 г. можно было начать учебный 
год по новым программам. В частности, необходимо обеспечить в 
программах втузов конкретную экономику и марксистскую исто
рию техники; соответственно новым программам и учебным пла
нам обеспечить переиздание учебников.

4. ЦК считает необходимым коренным образом улучшить дело 
подготовки экономистов как для промышленности, так и для тор
говых, финансовых, плановых и статистических органов; упорядо
чить систему и направление экономических вузов; придать соот
ветствующим вузам, факультетам, отделениям более определенное 
целевое назначение в связи с потребностями народного хозяйства; 
пересмотреть программы и учебные планы применительно к целе
вой установке того или иного вуза, факультета, отделения.

Поручить специально разработать вопрос об обеспечении эко
номических вузов как в отношении их оборудования, так и мате
риального положения студенчества и преподавателей.

Считать, что ВСНХ, Наркомторг, Наркомфин, Госплан, Центро
союз и ЦСУ должны теснее связаться с наркомпросами и с вузами
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для обеспечения более успешной подготовки экономистов и выпол
нения принятых Пленумом ЦК решений.

5. Улучшить качественно и расширить количественно подго
товку научно-исследовательских и педагогических кадров, в част
ности пополнять педагогические кадры специалистами с произ
водства, обладающими необходимой теоретической подготовкой. 
Наряду с рациональным использованием старых кадров более 
энергично подготовлять и выдвигать молодые научные силы, в осо
бенности из рабочих и партийцев. Изменить методы отбора этих 
работников, широко учитывая опыт научных кружков, конкурсов, 
публичной защиты научных работ и других видов соответствую
щего соревнования. Выделить уже в этом году из окончивших вту
зы рабочих и коммунистов не менее 300 человек для научно-иссле
довательской и педагогической работы, предварительно подготовив 
их специально для этой цели.

6. Отмечая, что решение июльского Пленума об использовании 
иностранного опыта выполнено в крайне слабой степени, ЦК пред
лагает в дополнение к решению июльского Пленума увеличить в 
текущем году посылку работников за границу (не менее 500 че
ловек) . Одновременно необходимо более решительно привлекать на 
техническо-хозяйственную и научно-исследовательскую работу вы
дающихся заграничных специалистов, организовав лучшее их ис
пользование. Обеспечить на деле систематическое выписывание 
иностранной технической литературы, организацию лекций как 
иностранных специалистов, так и лекций об иностранном опыте, 
читаемых советскими специалистами, а также изучение студента
ми и молодыми специалистами иностранных языков. Одновременно 
необходимо систематическое снабжение всех лабораторий вузов и 
втузов надлежащим заграничным оборудованием.
IV. Вопросы организации и руководства втузами

1. Констатируя, что опыт передачи втузов в ведение ВСНХ полно
стью себя оправдал, считать необходимым сосредоточение в веде
нии ВСНХ новых строящихся индустриальных втузов и технику
мов, а также дальнейшую передачу уже в 1929/30 г. нескольких 
втузов, наиболее важных для тяжелой индустрии. Решительно 
улучшить работу Главвтуза, усилив его работниками и возложив 
на него ответственность за все административно-хозяйственное и 
научно-педагогическое состояние втузов, переданных в его веде
ние. Одновременно передать в ведение Наркомзема несколько 
сельскохозяйственных вузов. Вместе с тем улучшить работу Нар- 
компроса в общем руководстве высшим образованием, а также 
усилить программно-методическое руководство, в том числе и вту
зами, переданными ВСНХ, НКПС и Наркомзему.

2. Принять решительные меры к устранению существующих 
еще до сих пор недостатков во внутренней организации втузов;
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сосредоточить в управлениях втузов все административно-педаго
гические функции, освободив от этого студенческие организации; 
парторганизации, осуществляя партийное влияние и руководство 
общественно-политической жизнью втуза, не должны вмешиваться 
в детали управления и в непосредственные распоряжения адми
нистрации; заменить выборность управления (ректоры, деканы 
и т. д.) назначением соответствующими руководящими органами. 
Одновременно создать при втузах работоспособные советы из пред
ставителей профсоюзов, хозяйственных органов, профессуры и 
студенчества.

3. ЦК предлагает партийным организациям усилить партий
ную работу и коммунистическое воспитание подготовляемых но
вых кадров, закаляя их в борьбе с классово враждебными элемен
тами. Необходимо решительно улучшить работу профорганизаций; 
добиться решительного улучшения трудовой дисциплины, эффек
тивности учебы, что является для коммуниста во втузе столь же 
важным показателем, как и производственная дисциплина на 
предприятии. Одновременно необходимо решительно ликвидиро
вать перегрузку студентов, сократив количество собраний, засе
даний во втузах и разгрузив студентов от излишних общественных 
обязанностей.
У. Улучшение социального состава втузов

1. Отмечая повышение рабочего ядра во втузах в приеме 1928— 
1929 гг., в ближайшие годы довести процент рабочего ядра среди 
общего приема не менее чем до 70. В сельскохозяйственных втузах 
процент рабочих, батраков, бедноты и колхозников должен соста
вить не менее 75. Одновременно необходимо улучшение состава 
студенчества, очищение втузов от враждебных элементов не в по
рядке кампании, а в порядке систематического изучения и улуч
шения состава студенчества.

2. Реорганизовать рабфаки по принципу специализации и целе
вого их назначения, прикрепив отдельные рабфаки к соответству
ющим втузам. Установить, что на индустриально-технические раб
факи должно приниматься 90% рабочих и работниц, на сельско
хозяйственные — не менее 75% рабочих, батраков, бедноты и кол
хозников.

Расширить сеть и общее число учащихся на рабфаках в соот
ветствии с пятилетиям планом комплектования втузов.

3. Констатируя слабое выполнение решений июльского Плену
ма ЦК о повышении учебной подготовки кончающих школы II сту
пени, ЦК предлагает добиться в этом деле решительного перелома 
и обеспечить пополнение втузов из оканчивающих школы II сту
пени, преимущественно детьми рабочих, батраков, бедноты и кол
хозников. В соответствии с этим должны быть пересмотрены про
граммы школ II ступени, улучшена система подготовки, социаль
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ный состав учащихся и материальное их положение (в особенно
сти в школах рабочих районов).

Школы крестьянской молодежи, подготовляя по преимуществу 
кадры для практической работы по линии сельского хозяйства, 
должны в то же время быть источником пополнения батрацко-бед
няцкой и середняцкой молодежью сельскохозяйственных технику
мов и вузов.

4. Признавая опыт посылки на учебу «1000» себя оправдав
шим, провести в 1930/31 г. вербовку во втузы не менее 2000, а в 
следующем году — не менее 3000; в сельскохозяйственные втузы 
в 1930 г. направить 1000 и в 1931 г.— 2000. Фракции ВЦСПС ор
ганизовать систематическую общеобразовательную подготовку ра
бочих — коммунистов и беспартийных (за счет профсоюзов), осо
бенно проявивших техническую инициативу. В ближайшие два 
года в таком порядке подготовить во втузы: в 1929/30 г.— 3000, 
а в 1930/31 г.— 5000 квалифицированных рабочих; для учебы 
в сельскохозяйственных вузах — 2000 сельскохозяйственных и 
лесных рабочих, обеспечив эти поступающие во втузы и вузы 
кадры сверх обычной стипендии еще дополнительно из средств 
соответствующих хозорганов, примерно в таком же порядке, как 
«1000».

Расширить сеть курсов по подготовке во втузы и сельскохо
зяйственные вузы рабочих и батраков.

Обязать ЦК ВЛКСМ ежегодно подготовлять во втузы и тех
никумы до 5000.

ПУРу из числа демобилизуемых рабочих и крестьян ежегод
но подготовлять во втузы и сельскохозяйственные вузы и техни
кумы не менее 3000.

Одновременно необходимо разработать систему как средней, 
так и высшей заочной технической подготовки, обучения рабочих, 
батраков и т. п.
VI. Политико-профессиональная работа среди специалистов

1. ЦК отмечает, что постановление апрельского Пленума (1928 г.) 
в части усиления работы среди специалистов, их систематической 
проверки и улучшения условий работы для добросовестно рабо
тающих из них выполнялось крайне слабо и не приковало еще к 
себе достаточного внимания партийных, профессиональных и хо
зяйственных организаций. Важнейшую роль в этом отношении 
должны сыграть профсоюзные организации и их инженерно-тех
нические секции.

ЦК предлагает фракции ВЦСПС принять решительные меры 
к улучшению работы ИТС и соответствующих ЦК профсоюзов 
как в деле улучшения материального положения специалистов, 
так и в деле поднятия политико-воспитательной работы среди них 
и содействия повышению их технической квалификации и пере
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подготовки (организация совместно с соответствующими хозяйст
венными органами лекций, докладов, библиотек и т. п.).

Особое внимание должно быть обращено на всемерное, дейст
вительное вовлечение инженерно-технического персонала в актив
ную работу по улучшению производства и развертыванию социа
листического соревнования.

2. Партийные организации, ведя твердую пролетарскую линию 
в деле решительной борьбы с явно враждебными группами спе
циалистов, должны создавать наиболее благоприятную обстанов
ку для основной массы специалистов, честно и добросовестно вы
полняющих свою работу. Партийные организации должны не до
пускать двух крайностей: с одной стороны, слепого доверия к 
явно враждебным специалистам, с другой — сплошного недоверия 
к лояльным специалистам, что в отдельных случаях принимает 
характер спецеедства.

3. Хозяйственные организации в своем руководстве повседнев
ной работой специалистов должны обеспечить им возможность 
проявления смелой инициативы в производстве, одновременно бо
рясь с имеющими место среди отдельных групп специалистов, как 
старых, так и новых, проявлениями формально-бюрократического, 
бездушного отношения к своей работе и стремлениями уклонить
ся от ответственности.

4. Необходимо улучшить использование специалистов, обеспе
чив выдвижение наиболее способных и выдающихся как из среды 
новых, так и старых специалистов, не допуская затирания новых 
молодых пролетарских специалистов. Необходимо решительно 
устранить чрезмерную текучесть и частый переход специалистов 
с одного предприятия на другое; провести в плановом порядке 
передвижку технических сил из трестов на предприятия, и в 
частности молодых специалистов по окончании втузов направлять 
на низовую производственно-техническую работу в соответствии с 
нуждами и запросами мест. Студенты, получающие систематиче
скую материальную помощь от государства и хозяйственных орга
низаций (стипендии и т. п.), обязаны по окончании вузов вести 
работу в течение определенного срока в определенных районах по 
указанию государственных и хозяйственных органов в соответст
вии с потребностями районов и отраслей народного хозяйства.
VII. Руководящие хозяйственные кадры

1. Отмечая значительные достижения в деле укрепления руково
дящего состава промышленности, ЦК считает все же эти дости
жения совершенно недостаточными по сравнению с теми требо
ваниями, которые предъявляет к кадрам нынешний период со
циалистической реконструкции народного хозяйства, и предлагает 
более решительно выдвигать на командные посты новые кадры 
организаторов из окончивших втузы и техникумы, и в особенно
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сти из рабочих, выдвинувшихся в процессе работы производствен
ных совещаний, и активных профсоюзников. В частности, пору
чить фракции ВЦСПС выдвинуть на хозяйственную работу 1500— 
2000 профессионалистов.

Одобряя мероприятия в деле подъема культурного уровня и 
технико-экономической подготовки руководящих кадров органи
заторов промышленности, проводимые Центральным Комитетом 
и органами промышленности (Промакадемия, курсы переподго
товки и т. п.), ЦК предлагает расширить эту систему, распрост
ранив ее на транспорт, сельское хозяйство, торговлю, финансы 
и т. п., в частности, организовать филиалы Промакадемии на ме
стах, с большей их специализацией в важнейших отраслях про
мышленности (нефть, уголь и т. п.). Организовать широкую сеть 
постоянно действующих краткосрочных курсов со сроком обуче
ния от 6 месяцев до 1 года специально для переподготовки руко
водящих хозяйственных кадров, которым не может быть предо
ставлена возможность более длительной учебы. Наряду с этим 
обеспечить возможность заочного обучения.

2. ЦК подчеркивает, что, наряду с преодолением семействен
ности и борьбой с сознательным укрыванием недостатков и оши
бок, необходимо создать обстановку, обеспечивающую руководя
щим кадрам плодотворную и углубленную работу на производст
ве, решительно разгружая их от всех работ, не связанных с 
хозяйственной или политической ^кизнью предприятий и учреж
дений. Прекратить частую переброску работников, обеспечивая 
не менее 3—4 лет беспрерывной работы на одном месте.

3. ЦК особо отмечает крайне неблагополучное положение с 
руководящими кадрами в сельском хозяйстве, значительная часть 
которых не обеспечивает осуществления грандиозных задач, по
ставленных партией в деле подъема и социалистической реконст
рукции сельского хозяйства, не только по своим деловым качест
вам, но и в смысле проведения линии партии. ЦК поручает По
литбюро наметить ряд мероприятий в деле улучшения и укреп
ления руководящих кадров сельского хозяйства. В частности, 
выделить не менее тысячи ответственных работников с партийной, 
профессиональной и хозяйственной работы специально на руко
водящую работу в сельском хозяйстве.

4. Одновременно ЦК поручает Оргбюро наметить ряд меро
приятий по улучшению и усилению руководящих работников си
стемы финансовых и торговых организаций. В особенности орга
низовать специальную подготовку и переподготовку работников 
для заграничной работы.

5. ЦК предлагает решительно улучшить работу по подбору и 
распределению наличных кадров, выдвижению новых и исполь
зованию оканчивающих втузы. Необходимо коренным образом 
улучшить работу существующих ведомственных учраспредов
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(ВСНХ, НКПС и др.), превратив их в органы действительно ав
торитетные н работоспособные для выполнения важнейшей за
дачи учета и рационального использования работников.

Необходимо решительно устранить формально-механический 
подход к делу подбора и распределения кадров, поставив это дело 
на основе тщательного изучения работников и оценки их работы. 
В свою очередь Орграспред ЦК не только не должен ослабить свое 
руководство этой работой, но и должен усилить работу в деле 
подбора, подготовки и распределения кадров.

Выдвигая на руководящую хозяйственную и государственную 
работу растущие новые кадры рабочих, батраков, бедняков, жен
щин, молодежи, парторганизации должны систематически под
нимать уровень грамотности этих выдвиженцев.

% #
Грандиозные задачи социалистического строительства требуют 
коренного перелома во всей работе по обеспечению быстрорасту
щей промышленности и развертывающегося крупного земледелия 
пе только руководящими и техническими кадрами (высшими и 
средними), но и низшим командным составом (мастера и т. п.) 
н квалифицированной рабочей силой. Необходимо решительно 
покончить с кустарщиной и неорганизованностью в этом деле. 
Размах подготовки кадров, начиная от инженера и кончая квали
фицированным рабочим, долж^р соответствовать общему размаху 
социалистического строительства. В соответствии с этим необхо
димо добиться того, чтобы промышленные предприятия и совхо
зы, в особенности те из них, которые наиболее технически обору
дованы, превратились бы в своего рода школу по массовой под
готовке и переподготовке квалифицированных кадров рабочих, 
мастеров, техников и инженеров.

ЦК предлагает всем партийным, хозяйственным и профессио
нальным организациям поставить в центре своей работы выполне
ние этой важнейшей задачи, организуя вокруг этого активность 
широких пролетарских масс.

ОБ ИТОГАХ И ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАДАЧАХ 
КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I
1. XV съезд партии поставил в качестве основной задачи партии 
в деревне «постепенный переход распыленных крестьянских хо
зяйств на рельсы крупного производства» !. За последние два года 
партия добилась крупнейших успехов в осуществлении этой ди
рективы XV съезда.

1 См. настоящее издание, т. 4, с. 261. Ред.
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СССР вступил в полосу развернутого социалистического пере
устройства деревни и строительства крупного социалистического 
земледелия.

На основе развертывания производственной смычки, массовой 
контрактации и т. д. растет производственное кооперирование 
крестьянских хозяйств, которое все больше переходит на высшую 
ступень и перерастает в колхозное движение. Вслед за бед
няком в колхозы двинулась и середняцкая масса. С вовлечением 
миллионных масс деревни колхозное движение приобретает ре
шающее значение в осуществлении ленинского кооперативного 
плана.

Подводя итоги колхозному строительству, необходимо отме
тить: быстрый рост охвата крестьянских хозяйств колхозами; осу
ществление новых организационных форм и методов коллективи
зации, в частности, на основе опыта машинно-тракторных стан
ций; строительство крупных колхозов и усиление их роли; охват 
колхозами целых селений; переход к сплошной коллективизации 
районов и округов. Колхозное движение ставит уже задачу сплош
ной коллективизации перед отдельными областями.

Столь значительные успехи колхозного движения являются 
прямым результатом последовательного проведения генеральной 
линии партии, обеспечившего мощный рост промышленности, 
усиление смычки рабочего класса с основными массами крестьян
ства, насаждение кооперативной общественности, усиление поли
тической активности масс и рост материальных и культурных ре
сурсов пролетарского государства.

Вместе с тем этот бурный рост колхозного движения ставит 
перед партией ряд новых, сложнейших задач, выявляет новые 
трудности и недостатки колхозного строительства, из которых 
важнейшими в настоящее время являются: низкий уровень техни
ческой базы колхозов; недостаточная организованность и низкая 
производительность труда в колхозах; острый недостаток кадров 
колхозников и почти отсутствие необходимых специалистов; за
соренность социального состава в части колхозов; недостаточная 
приспособленность форм руководства к масштабам колхозного 
движения, а также отставание от темпа и размаха этого движения 
и нередко прямая неудовлетворительность руководящих органов 
колхозного движения.

2. Широкое развертывание колхозного движения протекает в 
обстановке обострения классовой борьбы в деревне и изменения 
ее форм и методов. Наряду с усилением прямой и открытой борь
бы кулачества против коллективизации, доходящей до прямого 
террора (убийства, поджоги, вредительство), кулаки все чаще 
переходят к замаскированным и скрытым формам борьбы и экс
плуатации, проникая в колхозы и даже в органы управления кол
хозов, чтобы разложить и взорвать их изнутри.
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В условиях обострившейся классовой борьбы особое значение 
приобретает последовательное проведение мероприятий по борь
бе с лжеколхозами, являющимися средством маскировки и ору
дием кулацких элементов деревни.

Продолжая и усиливая борьбу против капиталистических эле
ментов деревни, развивая решительное наступление на кулака, 
всячески преграждая и пресекая попытки проникновения кула
ков в колхозы, партия должна упорной и систематической рабо
той обеспечить сплочение батрацко-бедняцкого ядра в колхозах. 
Это тем более необходимо, что в самих колхозах, особенно в кол
хозах простейшего типа, поскольку в них далеко еще не обоб
ществлены все средства производства и вообще сильны мелкособ
ственнические интересы, остается значительная опасность кулац
ких влияний. В связи с этим особенно необходимо всемерное 
укрепление обобществленных фондов колхозов, как основы роста 
колхозного движения, а также осуществление прочной связи кол
хозов со всей системой советского хозяйства.

Важнейшей задачей партийных организаций является все
мерное усиление участия и руководящего влияния пролетарских 
элементов города, пролетарских и полупролетарских слоев де
ревни в колхозном движении. При этом особое значение имеет 
организация батрацко-бедняцких групп в простейших производ
ственных кооперативных объединениях и в первичных формах 
коллективных хозяйств (товарищества по совместной обработке 
земли).

3. Достигнутый размах колхозного строительства превзошел 
все плановые предположения, все отчетливее выявляя то гигант
ское ускорение темпов развития социалистического строительства, 
которое предвидел Ленин.

Партия все с большим и большим успехом решает задачи по
строения крупного обобществленного сельского хозяйства, тем 
самым разоблачая капитулянтскую сущность взглядов правых 
оппортунистов, направленных против политики партии в области 
коллективизации сельского хозяйства.

Партия и рабочий класс, неослабно борясь с оппортунистиче
скими элементами и примиренчеством к ним в своих рядах, раз
вивая энергичное наступление на враждебные пролетарской дик
татуре классовые силы, решительно повели вперед бедняцко-се
редняцкие массы деревни по пути социалистической реконструк
ции сельского хозяйства.

Вопреки фальшивым «теориям» лидеров правой оппозиции 
о «деградации» сельского хозяйства, мы имеем на деле уско
ряющийся рост производительных сил в сельском хозяйстве на 
основе быстрого развития обобществленного сектора и массового 
подъема, индивидуальных бедняцко-середняцких крестьянских 
хозяйств.
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Вопреки капитулянтским «теориям» о «врастании» кулака в 
социализм, вопреки паническим требованиям правых оппортуни
стов развязать «свободный оборот» для капиталистических эле
ментов и снизить темп индустриализации и обобществления сель
ского хозяйства, партия проводит и будет проводить курс на 
решительную борьбу с кулаком, на выкорчевывание корней ка
питализма в сельском хозяйстве, на быстрейшее объединение ин
дивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств в крупные коллек
тивные хозяйства, на подготовку условий для развития планового 
продуктообмена между городом и деревней.

Итоги развернувшегося коллективного строительства выявля
ют гигантские возможности подъема производительных сил сель
ского хозяйства, заложенные в условиях советского строя. Начи
нается новый исторический этап социалистического преобразова
ния сельского хозяйства на путях укрепления производственной 
смычки пролетарского государства с основными бедняцко-серед
няцкими массами деревни.

И
4. Основная трудность колхозного строительства в настоящий пе
риод заключается в отсталости технической базы. Крупное, вы
сокопроизводительное и действительно социалистическое произ
водство в сельском хозяйстве можно построить только на базе 
современной машинной техники и электрификации. Поэтому пер
востепенное значение имеет создание материально-технической 
базы для социалистического преобразования деревни.

Пленум ЦК одобряет постановление Политбюро о расширении 
плана тракторостроения и машиностроения, о немедленном при
ступе к постройке двух новых тракторных заводов с производи
тельностью по 50 тыс. тракторов (гусеничных) каждый, к по
стройке двух заводов комбайнов, расширению заводов сложных 
сельскохозяйственных машин, химической промышленности и т. д. 
Необходимо также развертывание строительства электростанций 
и электромашин для сельского хозяйства и для переработки 
сельскохозяйственных продуктов. Всемерное развертывание этого 
строительства создаст необходимую техническую базу крупного 
социалистического земледелия и необходимые предпосылки для 
осуществления коренной технической революции в сельском хо
зяйстве и для его обобществления.

Пленум ЦК считает необходимым приступить к привлечению 
средств крестьянского населения на финансирование этого строи
тельства, в частности, путем организации на тракторных заводах 
и заводах сложных сельскохозяйственных машин приема предва
рительных заказов и практики задатков непосредственно от от
дельных колхозов и их объединений на тракторы, комбайны, 
сложные сельскохозяйственные машины. Необходимо развернуть
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широкую кампанию в колхозах по образованию специального экс
портного фонда для закупки импортных тракторов.

В условиях массового развертывания колхозного строительст
ва необходимо уделять все большее внимание делу строительства 
крупных машинизированных колхозов, которые должны исполь
зовать в своей технической организации опыт совхозов, постепен
но превращаясь в подлинные социалистические предприятия, по
строенные на базе современной машинной техники и новейших 
научных достижений.

Особо важное значение в деле строительства крупных колхо
зов имеют межселенные машинно-тракторные станции. Создавая 
широкую возможность использования преимуществ современной 
техники в крестьянских хозяйствах, машинно-тракторные стан
ции должны стать центром сплошной коллективизации целых 
районов.

Пленум ЦК одобряет создание всесоюзного центра машинно- 
тракторных станций (Трактороцентр) и вхождение его в общую 
систему колхозного строительства (всесоюзный Колхозцентр) как 
специального автономного центра.

При наличии большого процента безынвентарных крестьян
ских хозяйств, при остром недостатке тракторов и сложных ма
шин, важнейшая задача ^колхозного строительства в настоящий 
период заключается в том, чтобы наряду со строительством выс
ших форм коллективизации на передовой технической базе содей
ствовать миллионам крестьянских хозяйств использовать с повы
шенной эффективностью и более простые орудия производства в 
пределах простейших колхозов и кооперативных производствен
ных объединений. Важная роль принадлежит кустовым объеди
нениям колхозов, выдвинутым инициативой самих колхозов и це
ликом оправдавшим себя на практике колхозного строительства. 
Организуя совместное использование в мелких колхозах сложных 
машин и тракторов, объединяя мелкие колхозы для совместного 
строительства предприятий, тракторных колонн и крупных ма
шинных станций с конной или смешанной тяговой силой (в част
ности, путем реорганизации существующих прокатных пунктов), 
кустовые объединения должны стать производственными центра
ми, подготовляющими необходимые материально-технические 
предпосылки для укрепления мелких колхозов и массового вовле
чения в них окружающих крестьянских хозяйств.

Таким образом, строительство крупных колхозов должно раз
виваться разнообразными путями, в различных формах, при не
прерывном усилении организующего влияния социалистической 
промышленности и крупных совхозов, под руководством проле
тарского государства.

Задача партии заключается в том, чтобы, учитывая всю слож
ность и разнообразие путей перехода десятков миллионов кре
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стьянских хозяйств к крупному социалистическому земледелию, 
всемерно развивать инициативу и самодеятельность самих масс 
в колхозном строительстве, при усилении руководства колхозным 
движением со стороны партии и развитии новых форм связи и 
помощи рабочего класса основным массам деревни в деле пере
устройства сельского хозяйства. При этом должна быть значи
тельно увеличена и роль государственных, в первую очередь зе
мельных, органов в руководстве колхозным строительством.

5. Коренным недостатком колхозного движения является 
сравнительно низкая производительность труда, недостаточная 
производственная дисциплина и отсутствие должного внимания 
руководящих органов колхозного движения к делу организации 
труда в колхозах. Поэтому в каждом колхозе необходима настой
чивая и систематическая борьба за повышение производительно
сти труда, за поднятие урожайности, за увеличение товарной 
продукции.

В этих целях нужно прежде всего добиться решительного пе
релома в поднятии трудовой дисциплины в колхозах на основе 
действительно сознательного отношения членов колхозов к своим 
обязанностям, проводя при этом принцип ответственности за ис
полнение порученной работы и создавая личную материальную 
заинтересованность каждого колхозника в поднятии производи
тельности труда (сдельная оплата труда, нормировка выработок, 
система премирования и т. п.). Для повышения производительно
сти труда должны быть всемерно использованы методы социали
стического соревнования, развития работы производственных со
вещаний и широкого развертывания самокритики.

Существенным вопросом укрепления колхозов является такая 
организация хозяйства, которая, в зависимости от условий райо
на, обеспечила бы максимальное использование рабочей силы 
колхозников (животноводство, интенсивные культуры, подсобные 
предприятия, кустарные промыслы и т. д.). Руководящие органы 
колхозов при разработке организационных планов обязательно 
должны иметь это в виду.

6. Особое внимание партии, Советов, колхозной системы долж
но быть привлечено к проблеме кадров. Колхозное движение при
няло такие размеры, которые требуют решительной, революцион
ной перестройки всей системы, программы и методов подготовки 
организаторов, агрономов, инженеров, землеустроителей, техни
ков, финансово-счетных работников и т. д. для колхозного строи
тельства. Должно быть обеспечено решительное увеличепие в но
вых приемах в вузы и техникумы доли колхозников, особенно из 
батраков и бедноты.

Пленум ЦК признает необходимым организовать при Колхоз- 
центре центральную школу по подготовке организаторов крупных 
коллективных хозяйств.
2 КПСС в резолюциях, т. 5 33
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Наряду с этим необходимо в широком масштабе организовать 
обучение колхозных кадров в совхозах и крупных колхозах, кото
рые должны служить массовой школой практиков — строителей 
крупного хозяйства, изучивших на опыте совхозной и колхоз
ной работы применение наиболее совершенных машин, новых 
форм организации сельскохозяйственного производства и труда, 
улучшенных агротехнических приемов, использование химии 
и т. д.

Мощным резервом, из которого должны черпаться руководя
щие кадры строителей социалистического земледелия, являются 
индустриальные рабочие. ЦК считает необходимым, помимо си
стематического укрепления колхозного движения партийными 
руководящими силами, направить в деревню в течение ближай
ших месяцев на работу в колхозы, машинно-тракторные станции, 
кустовые объединения и т. п. не менее 25 тыс. рабочих с доста
точным организационно-политическим опытом. В подборе этих 
рабочих профсоюзы должны принять активнейшее участие, выде
ляя наиболее передовых рабочих.

Колхозное строительство немыслимо без усиленного поднятия 
культурности колхозного населения. Советские органы, сама кол
хозная система, сельскохозяйственная и потребительская коопе
рация и вся советская общественность должны развернуть широ
кую работу по культурному обслуживанию колхозного населения, 
в первую очередь в крупных колхозах и в районах сплошной кол
лективизации. Усиление деятельности обществ ликвидации негра
мотности, библиотечного дела, колхозных курсов и разного вида 
заочного обучения, наибольший охват школьной сетью детей, уси
ление культурной и политической работы среди женщин, широкое 
развертывание школ крестьянской молодежи, массовое распрост
ранение агрономических знаний, улучшение социально-бытового 
обслуживания колхозного населения, в особенности женщин 
(устройство яслей, общественное питание и т. п .);— являются не
обходимыми условиями успешного развития колхозного строи
тельства. Особенно важно также создание при межселенных ма
шинно-тракторных станциях культурных центров. Активнейшее 
участие в этой работе должна принять потребительская коопера
ция. Особое внимание должно быть уделено радио и кино, а так
же организации средств связи (телефон, почта) и развитию до
рожного строительства в колхозах. Значительно должно быть уси
лено обслуживание колхозов со стороны общей и специальной 
печати.

7. Развертывание массового колхозного строительства и его 
прочный успех неосуществимы без систематического укрепления 
и всемерного роста обобществленных фондов колхозного движе
ния. Рост и укрепление обобществленных, а в связи с этим и 
неделимых фондов колхозов является базой создания необходимых
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средств производства в колхозах. Всемерное увеличение этой про
изводственной базы колхозов и борьба против разбазаривания 
инвентаря (живого и мертвого) со стороны вступающих в колхо
зы новых членов являются необходимыми условиями разверты
вания колхозного движения. Нужно принять за правило, проводя 
его твердо и решительно, что государственная помощь колхозам 
оказывается лишь при условии растущих вложений в колхозы со 
стороны самого крестьянства и особенно при условии выполнения 
колхозами установленных уставами и договорами требований по 
накоплению внутриколхозных фондов. Этой цели должны слу
жить: установление обязательных отчислений в неделимые фон
ды колхозов, мобилизация паев и организация специальных фон
дов целевого назначения (сбор задатков на приобретение тракто
ров, на организацию индустриальных предприятий, образование 
специального экспортного фонда для увеличения импорта тракто
ров, сельскохозяйственных машин и т. д.).

8. Одной из форм производственно-экономического регулиро
вания колхозов со стороны пролетарского государства должно 
явиться заключение с колхозами договоров о контрактации, ста
вящих своей задачей повышение товарности колхозов и обеспече
ние плановой сдачи ими государству товарных излишков на осно
ве улучшения производства в колхозах и развития в них элемен
тов обобществления.

Кредитование и снабжение колхозов средствами производства, 
их агро- и зоотехническое обслуживание должны проводиться на 
условиях, предусматривающих обязательную сдачу' колхозами в 
определенные сроки и в установленных договорами размерах то
варной продукции как по зерновой отрасли хозяйства, так и по 
линии животноводства, птицеводства, сырьевых и специальных 
культур и т. д., в соответствии с направлением их хозяйства.

В связи с этим необходимо повести решительную борьбу с 
теми колхозами, которые не выполняют своих обязательств по 
отношению к государству, предпочитая продавать излишки своей 
продукции частнику.

9. Перед колхозным движением, развертывающимся главным 
образом по линии коллективизации зерновой отрасли сельского 
хозяйства, должна быть поставлена задача всемерного ускорения 
процесса обобществления остальных отраслей сельского хозяйст
ва на основе специализации-колхозов в соответствии с сельскохо
зяйственным районированием.

Отмечая недостаточность работы колхозной системы в этой 
области и недостаточное внимание ¡к этой важнейшей задаче со 
стороны специальных центров сельскохозяйственной кооперации, 
Пленум ЦК признает необходимым форсировать развертывание 
строительства специальных животноводческих, молочных, зерно
вых, огородных, технических и т. п. колхозов, которые должны
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стать важнейшей базой для обеспечения растущих продовольст
венных, сырьевых и экспортных потребностей страны.

Колхозное строительство, являясь нераздельной частью еди- 
пого кооперативного плана Ленина и высшей формой коопери
рования, может успешно развиваться лишь опираясь на всю 
систему сельскохозяйственной кооперации, которая из сбыто
снабженческой кооперации и простейших видов производствен
ных товариществ все более и более перерастает в колхозное 
движение. Важнейшей организационной задачей является по
этому установление правильных взаимоотношений колхозной сис
темы со специальными системами сельскохозяйственной коопе
рации.

Пленум ЦК признает необходимым, наряду с организацион
ным укреплением и усилением материально-технической базы 
специальных систем сельскохозяйственной кооперации, организо
вать при основных специальных центрах и специальных союзах 
сельскохозяйственной кооперации на местах в порядке, устанав
ливаемом по соглашению с Колхозцентром, автономные секции 
колхозов, опирающиеся непосредственно на колхозы и их объ
единения (кусты) и осуществляющие их организационное и опе
ративное обслуживание. Специальные центры сельскохозяйствен
ной кооперации должны осуществлять строительство коллектив
ных хозяйств в обслуживаемых ими отраслях сельского хозяйства 
под непосредственным руководством колхозцентров и колхозсою- 
зов, в тесной увязке с соответствующими отраслями промышлен
ности.

Учитывая быстрый рост колхозного строительства, необходи
мость усиления руководства этим строительством и оказания ему 
технической помощи (в особенности в связи с развертыванием 
предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов), 
Пленум ЦК признает целесообразным создание при Колхозцент- 
ре и отдельных крупнейших областных колхозных объединениях 
специальных организаций для обслуживания нужд капитального 
строительства в колхозах («Колхозстрой»).

Особое значение приобретает в настоящее время работа Сою
за союзов сельскохозяйственной кооперации, как центра, объеди
няющего всю сельскохозяйственную кооперацию, включая и кол
хозную систему.

10. Следует особо подчеркнуть, что и в национальных райо
нах, где еще в деревне (ауле) сильны остатки феодально-родовых 
отношений, где происходит процесс перехода от кочевого и полу
кочевого хозяйства к оседанию и земледельческому освоению 
земель,— коллективизация с внедрением передовой машинной 
техники в сельское хозяйство играет решающую роль в деле 
подъема материального и культурного уровня масс и вовлечения 
их в социалистическое строительство.
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Пленум предлагает Колхозцентру и машиноснабжающим ор
ганизациям уделить достаточное внимание коллективизации в на
циональных районах Востока, всемерно способствуя этому делу.

11. Совхозы, являясь сельскохозяйственными предприятиями 
последовательно-социалистического типа, должны в своей прак
тической работе в еще большей степени, чем до сих пор, служить 
примером того, как нужно организовать крупное производство п 
использовать высокую технику в сельском хозяйстве. Вместе с 
тем эти государственные предприятия (совхозы), располагая 
мощным материально-техническим аппаратом, должны всемерно 
усиливать свою роль рычагов, способствующих переходу индиви
дуальных крестьянских хозяйств на рельсы коллективизации.

Необходимо поощрять инициативу в деле установления непо
средственной хозяйственной связи между государственными про
мышленными предприятиями (сахарные, льнообрабатывающие, 
хлопкоочистительные заводы и т. д.) и совхозами, с одной сторо
ны, и окружающими колхозами, с другой стороны, создавая во 
всех возможных случаях под общим руководством этих промыш
ленных предприятий и совхозов смешанные совхозно-колхозные 
объединения с согласованным хозяйственным планом, с общей 
технической базой (тракторные колонны, ремонтные мастерские 
и т. п.), с общими предприятиями по переработке сельскохозяй
ственных продуктов (маслодельные, сыроваренные и льнообра
батывающие заводы, мельницы и т. п.).

Ш
12. В связи с бурно развертывающимся колхозным движением п 
стоящей перед рабочим классом и крестьянскими массами зада
чей поднятия этого движения на более высокую ступень Пленум 
ЦК предостерегает против недооценки трудностей колхозного 
строительства и особенно против формально-бюрократического 
подхода к нему и к оценке его результатов.

Пленум ЦК считает важнейшей задачей Советов, особенно в 
деревне, всемерное усиление внимания к делу коллективизации. 
Внимание Советов должно быть направлено на наиболее полное 
и первоочередное обслуживание населения колхозов, на превра
щение их в базы подъема и социалистической перестройки сель
скохозяйственного производства, в базы агрикультурных, соци
ально-бытовых и культурных мероприятий Советов. Необходимо 
усилить руководящую роль Советов по отношению к коллекти
вам, повысить ответственность Советов за колхозное строитель
ство, ввести в систему отчетность колхозов перед Советами, не 
допуская, однако, мелочной опеки и административного вмеша
тельства в руководство коллективами.

В работе профсоюзов коллективизация деревни должна за
нять одно из важнейших мест. Руководящая роль рабочего класса
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в колхозном движении должна быть закреплена решительным 
выдвижением рабочих в качестве организаторов и руководителей 
колхозов и колхозной системы во всех ее звеньях, что позволит 
поднять колхозное движение на более высокий уровень и до
биться скорейшего перехода к подлинно социалистическому зем
леделию.

Пленум ЦК констатирует растущую тягу промышленных ра
бочих к активному участию в коллективизации деревни, выра
жающуюся в массовой организации рабочих бригад, в выдвиже
нии инициаторов и организаторов колхозного строительства, в 
участии рабочих в производственных совещаниях колхозов, про
ведении «Дня урожая и коллективизации» и т. д. Эта массовая 
инициатива рабочих фабрик и заводов должна быть всемерно 
поддержана и развита, особенно на основе взаимной производст
венной заинтересованности. Должна быть усилена работа шеф
ских обществ по коллективизации деревни, ускорена организация 
новых обществ содействия коллективизации земледелия, усилено 
участие рабочих в проведении в колхозах контрактации для снаб
жения промышленности сырьем и рабочих центров продовольст
вием, расширена практика заслушивания докладов колхозов на 
предприятиях, посылки рабочих бригад в колхозы и т. д.

Пленум обращает внимание на необходимость всемерного уси
ления работы по массовому вовлечению батрачества в колхозы и 
на особую роль в этом отношении союза сельхозлесрабочих.

В связи с новыми задачами, огромным увеличением размаха 
колхозного движения и обострением классовой борьбы в деревне 
необходимо всемерное укрепление партруководства колхозным 
движением. Для этого необходимо самое активное участие всех 
ячеек партии в деревне в колхозном строительстве, а также все
мерное усиление помощи колхозному движению со стороны всех 
партийных организаций.

Необходимо отметить недостаточность работы комсомольских 
организаций в деле коллективизации. Важнейшей обязанностью 
комсомола в деревне является — идти в первых рядах колхозного 
движения и систематически выделять из своей среды тысячи и 
тысячи организаторов колхозов.

При усилении работы по проведению директивы XVI парт
конференции о вовлечении в ряды комсомола и Коммунистиче
ской партии наиболее сознательных и наиболее преданных со
циалистическому делу членов колхозов, необходимо особое вни
мание обратить на организацию и укрепление партийных ячеек в 
крупных колхозах. Партийные организации должны на деле 
стать во главе колхозного движения, обеспечив своим руководст
вом укрепление колхозного движения, как основного русла во
влечения широких масс крестьянства в дело строительства социа
лизма.
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*  *  *
Происшедший в широчайших массах крестьянства перелом в от
ношении к коллективизации сельского хозяйства в предстоящую 
весеннюю посевную кампанию должен стать исходным пунктом 
нового движения вперед в подъеме бедняцко-середняцкого хозяй
ства и в социалистической перестройке деревни. Развертывая по 
всему фронту наступление на капиталистические элементы и все
мерно укрепляя производственную смычку социалистической ин
дустрии с сельским хозяйством, партийные организации должны 
своевременно мобилизовать силы для проведения предстоящей 
посевной кампании, поставив во главу угла задачу дальнейшего 
развития массового производственного кооперирования, коллек
тивизации крестьянских хозяйств и развертывания строительства 
совхозов.

Успешный ход хлебозаготовок и завершение их к началу но
вого года освобождает силы партии, Советов и кооперации и соз
дает для проведения посевной кампании благоприятные усло
вия. Мобилизуя силы рабочего класса и добиваясь наибольшей 
организованности и активности рабочей общественности в подго
товительной работе, партия в предстоящей посевной кампании 
сплотит решающие массы крестьянства на осуществление задач 
хозяйственного подъема и перехода к коллективным формам зем
леделия. Только таким образом, объединив массы бедняцкого и 
середняцкого крестьянства вокруг партии и Советов, рабочий 
класс сможет обеспечить решительное укрепление сельскохозяй
ственной базы социалистической индустриализации страны и тем 
самым обеспечить упрочение всего дела строительства социа
лизма.

О СОЮЗНОМ НАРКОМЗЕМЕ

1. Бурный рост социалистического сектора сельского хозяйства 
требует изменения методов руководства сельскохозяйственным 
производством.

Восстановительный период, разрешавший преимущественно 
задачу поднятия индивидуального крестьянского хозяйства, про
водился и в основном успешно завершен силами и в масштабе 
отдельных республик. При этом центральные органы Советов, 
проводя директивы Коммунистической партии, ограничивали 
свою роль установлением общих начал землеустройства и земле
пользования, а также принятием общесоюзного плана и меро
приятиями финансового порядка, особенно в отношении важней
ших сырьевых районов, и, кроме того, систематическим развер
тыванием сельскохозяйственного машиностроения.

Стоящие перед пролетарской диктатурой задачи решитель
ного ускорения подъема сельского хозяйства связаны с развер-
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иутым по всему фронту наступлением на капиталистические 
элементы и неосуществимы без социалистической реконструкции 
сельского хозяйства и потому не могут уже решаться прежними 
методами руководства.

Неотложность изменения этих методов диктуется следующи
ми обстоятельствами:

а) колхозное движение превратилось в широчайшее движе
ние бедняцких и середняцких масс и встало на путь быстрого 
развития крупных колхозов и сплошной коллективизации целых 
районов и округов, что с исключительной силой раскрывает за
ложенные в советском строе возможности социалистического 
строительства, и в то же время Советское государство широко 
развернуло организацию крупных совхозов — а это требует уста
новления единства в руководстве сельскохозяйственным произ
водством на основе использования опыта руководства советской 
п ромышленностью;

б) крупное земледелие (совхозы, колхозы) начало перера
стать рамки национальных государственных объединений, что, 
наряду с созданными ранее Центральным сельхозбанком и ко
оперативным Союзом союзов, уже вызвало создание таких обще
союзных производственных организаций, как Зернотрест, Колхоз- 
центр, Трактороцентр, Всекомвод, Сельхозснабжение, Скотовод, 
Овцевод и другие, а это вызывает необходимость единого обще
союзного руководства ими;

в) дальнейший подъем сельского хозяйства, индивидуально
крестьянского и крупного социалистического (совхозы, колхо
зы), неизбежно ведет, особенно в связи с развертыванием пере
рабатывающей сельхозиндустрии, к производственной специали
зации отдельных сельхозрайонов, причем такая специализация 
не может быть ограничена рамками национальных государствен
ных объединений и в свою очередь ведет к более тесному взаи
модействию отдельных частей Советского Союза,— а это также 
требует единства в руководстве сельскохозяйственным производ
ством как в пределах отдельных союзных республик, так и в мас
штабе Союза в целом;

г) дело укрепления производственной смычки индустрии с 
сельским хозяйством и развития непосредственной связи между 
промышленностью и соответствующими отраслями сельскохо
зяйственного производства, в частности по линии связи инду
стрии со своей сельскохозяйственной сырьевой базой, выдвигает, 
наряду с имеющимся общесоюзным объединением промыш
ленности, и задачу общесоюзного объединения в области земле
делия;

д) ускоренное создание кадров крупного социалистического 
сельского хозяйства может быть решено лишь путем централи
зованной организации этого дела и укрепления отдельных, более
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отсталых национальных районов силами пролетарских центров 
Союза;

е) наконец, развертывание научно-исследовательского дела 
в области сельского хозяйства получит наибольший размах при 
установлении общесоюзного руководства.

Таким образом, одним из важнейших выводов относительно 
необходимости изменения методов руководства сельскохозяйст
венным производством должно быть признание необходимости не 
только единого общесоюзного плана сельского хозяйства и свя
занных с этим финансовых мероприятий, но и единства руковод
ства в общесоюзном масштабе в отношении всего дела строитель
ства крупного обобществленного сельского хозяйства.

2. Необходимо учесть большие особенности и особую слож
ность условий, в которых происходит социалистическая реконст
рукция сельского хозяйства в некоторых национальных областях 
и республиках. Ряд национальных районов, не закончив полно
стью восстановительного периода и сохранив до сих пор даже 
элементы феодально-родового уклада, вместе с тем приступил 
уже к созданию элементов крупного социалистического хозяйст
ва. Здесь развертывание коллективизации и строительства сов
хозов связано с ликвидацией остатков феодально-родового укла
да, что не может не вызывать бешеного сопротивления кулацких 
и полуфеодальных элементов, сохранивших еще в некоторых слу
чаях значительное влияние в деревне и ведущих упорную борьбу 
против социалистического строительства под маской защиты яко
бы «национальных интересов» и т. п. Поэтому здесь, при наличии 
крайней экономической и культурной отсталости масс, осущест
вление задач социалистической реконструкции особенно зависит 
от увеличения планово-регулирующей роли союзного пролетар
ского государства в сельском хозяйстве и от всемерного усиления 
организационно-технической помощи этим районам со стороны 
пролетарских центров. При этом социалистическая реконструк
ция сельского хозяйства открывает новые возможности для раз
решения поставленных XII партсъездом задач по созданию про
мышленных очагов в национальных районах (в том числе пред
приятия по переработке сельхозсырья, электростанции, крупные 
машинизированные совхозы и т. д.).

3. Из всего этого следует, что вполне назрело сосредоточение 
руководства сельскохозяйственным производством в едином со
юзном центре. Поэтому Пленум ЦК, в соответствии с решениями 
ряда руководящих центров национальных компартий, признает 
необходимым создание объединенного Наркомата земледелия 
СССР. Организация союзного Наркомзема должна предусматри
вать внесение единства в дело развертывания крупных совхозов, 
колхозов и машинно-тракторных станций, усиление руководства 
делом машиноснабжения и электрификации, сельхозкредита и
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подготовкой кадров, а также усиление работы по развертыванию 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Вместе с тем при создании союзного Наркомата должно быть 
максимально обеспечено развитие инициативы и самодеятельно
сти национальных областей и республик в деле развертывания 
производительных сил и социалистической реконструкции сель
ского хозяйства.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ 
И О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ

Заслушав доклад ЦК КП(б)У о развитии сельского хозяйства па 
Украине и о работе в деревне, Пленум ЦК ВКП(б) отмечает, что, 
несмотря на исключительно трудные условия, в которых прохо
дила работа по восстановлению сельского хозяйства Украины 
(длительная гражданская война, бандитизм, голод 1921 г. и не
дороды 1924 и 1928 гг.), Коммунистическая партия и Советская 
власть Украины, благодаря своей правильной и последовательной 
политической линии как в области хозяйственного строительст
ва, а также в отношении политической и организационной рабо
ты в деревне, к настоящему времени сумели не только восстано
вить прежний уровень сельского хозяйства, по и в некоторых 
отношениях превзойти его (посевные площади — 109,3%, зерно
вые — 97 %, технические культуры — 287,5 %, валовой сбор зер
новых — 92,2% довоенного, животноводство — 107%). Восстанов
ление сельского хозяйства сопровождалось также и серьезными 
качественными сдвигами в крестьянском хозяйстве (увеличение 
посева озимых, переход к интенсивным формам хозяйства, уве
личение площади засева чистосортными семенами, рост много
польных севооборотов и т. п.).

Анализ состояния и развития сельского хозяйства Украины 
лишний раз и с особой наглядностью подтверждает, насколько 
беспочвенными, вздорными являются утверждения правых оп
портунистов о деградации, упадке сельского хозяйства. Дости
жения в области сельского хозяйства на Украине, развитие за 
последние годы коллективизации свидетельствуют о беспрерыв
ном росте его, об упорном и успешном стремлении всей бедняц
ко-середняцкой массы, несмотря на стихийные бедствия, подни
мать, развивать и улучшать свои хозяйства. Замедленный за 
последние годы темп развития сельского хозяйства Украины, 
происходящий вследствие ограниченных возмояшостей развития 
индивидуального крестьянского хозяйства и крупных в течение 
нескольких лет подряд недородов, будет изжит только путем 
развития крупных коллективных и государственных хозяйств 
при массовом применении трактора, сложной сельскохозяйствен
ной машины, искусственных удобрений.
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Линия партии на коллективизацию и реконструкцию сель
ского хозяйства на новой общественной и технической оспове 
при решительном наступлении на кулака находит все больший 
отклик и поддержку в самых широких бедняцких и середняцких 
массах деревни. В связи с этим надо отметить большой рост за 
последние два года числа коллективов разных видов (с 6 до 
18 тыс.), их укрепление, создание крупных кустовых объедине
ний, развитие новых форм работы по массовой коллективизации 
(тракторные станции, переход на совместную обработку земли 
целыми селениями), причем за последнее время коллективиза
ция начала широко охватывать уже и середняцкие слои деревни.

Исходя из того, что и для Украины развитие зернового хозяй
ства является коренной, важнейшей задачей, Пленум ЦК ВКП (б) 
считает необходимым:

1. Считаясь с невозможностью сколько-нибудь значительного 
увеличения посевной площади под зерновыми хлебами, ЦК 
КП (б) У должен главное внимание сосредоточить на повышении 
урожайности зерновых хлебов на существующих площадях как 
в индивидуальных хозяйствах, так и в колхозах и совхозах. Опыт 
истекшего хозяйственного года показал, что задание о поднятии 
урожайности на 35% может и должно быть значительно превы
шено. Пленум предлагает ЦК КП (б) У усилить работу по прове
дению в жизнь постановления ЦИК СССР о поднятии урожай
ности и разработать практические мероприятия по проведению 
этого закона применительно к особенностям отдельных районов 
Украины.

2. В центре внимания должна быть поставлена задача по раз
витию хозяйства важнейшего основного зернового района Ук
раины — Степи, в частности особенно засушливых южных райо
нов. Союзные органы в своих планах также должны поставить 
вопрос украинской Степи, как специальную проблему. Для этого 
необходимо:

а) на протяжении ближайших 2—3 лет обеспечить в районах 
Степи организацию государственных и кооперативных машин
но-тракторных станций с таким расчетом, чтобы через 2—3 года 
обеспечить обработку тракторами не меньше половины всей по
севной площади Степи, при охвате коллективизацией всего тру
дящегося сельского населения Степи;

б) поручить СТО и Совнаркому УССР выделить дополнитель
ные средства и кредиты на борьбу с засухой в Степи. Эти специ
альные средства использовать главным образом по линии разви
тия коллективизации сплошных районов и округов;

в) поставить также перед сельскохозяйственными опытными 
учреждениями Украины,, как первоочередную задачу, изыскание 
для Степи морозоустойчивых сортов озимой пшеницы и в особен
ности засухоустойчивого сорта яровых (пшеницы, ячменя).
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3. Украинским руководящим органам на протяжении ближай
ших двух лет создать 20-миллионный государственный и коопе
ративный фонд сортовых семян. По партийной, советской и коопе
ративной линии усилить внимание развитию семеноводческой 
■ кооперации.

4. Поручить СТО в течение четырех месяцев рассмотреть и ут
вердить план орошения вокруг Днепростроя с таким расчетом, 
чтобы первая очередь оросительных работ была закончена к пуску 
Днепростроя.

5. Вслед за проблемой Степи должен быть поставлен вопрос о 
чрезвычайно перенаселенном и малоземельном Правобережье, и в 
частности о пограничной полосе. Основное направление сельского 
хозяйства на Правобережье должно заключаться в усиленном раз
витии трудоемких интенсивных технических культур (в первую 
очередь свеклы) и продуктивного животноводства. Совхозы и за
воды Сахаротреста должны развернуть широкую работу среди 
окружающего крестьянского населения за расширение посевов 
свеклы, за повышение урожайности, за создание крупных свек
ловичных коллективных хозяйств. С этой целью должен быть 
организован ряд машинно-тракторных станций вокруг совхозов 
Сахаротреста, а также обеспечено максимально возможное и 
преимущественное перед другими районами снабжение удобре
ниями.

6. Хотя животноводство на Украине и перешло за довоенный 
уровень, тем не менее ЦК считает необходимым отметить небла
гополучное состояние этой важнейшей отрасли сельского хозяй
ства. Колоссальный рост потребностей промышленных центров 
Украины в мясе, жирах, молочных продуктах и огромные, еще 
пе использованные возможности для развития животноводства 
на Украине требуют от ЦК КП (б) У исключительно серьезного 
отношения к развитию этой отрасли хозяйства. В частности, не
обходимо принять меры к тому, чтобы совхозы и крупные колхо
зы Украины немедленно начали организацию животноводческой 
отрасли хозяйства, а также наметить ряд мер, имеющих целью 
стимулирование развития животноводства и в индивидуальных 
бедняцких и середняцких крестьянских хозяйствах (налоговые 
льготы, снабжение семенами кормовых трав и т. п.).

7. В целях усиления экспорта и производства промышленного 
сырья (табак, подсолнух, конопля, масло, бекон, яйца, птица) надо 
обеспечить Украине постройку необходимого количества предпри
ятий по переработке продуктов сельского хозяйства, выделив спе
циальные нужды пограничной полосы.

8. Вся работа системы сельскохозяйственной кооперации по 
всем специальным ее отраслям должна быть подчинена основной 
задаче — переводу индивидуальных бедняцких и середняцких 
хозяйств на общественные формы хозяйства. Для этого должна
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быть значительно расширена и лучше использована контракта
ция, которую необходимо увязать со снабжением машинами, удоб
рениями, товарами. Важнейшей задачей всей системы сельскохо
зяйственной кооперации следует считать мобилизацию средств 
крестьянского населения, в частности по линии строительства 
предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов. 
Должна быть также усилена и организационная работа коопера
ции, которая в течение ближайших 2—3 лет по всем своим спе
циальным видам должна охватить кооперированием до 90% всех 
индивидуальных бедняцких и середняцких хозяйств.

9. Опыт истекшего года подтвердил, что достижение высоких 
темпов в развитии сельского хозяйства, разрешение зерновой про
блемы могут быть достигнуты только при усиленном развитии 
крупного общественного хозяйства — колхозов, совхозов, постро
енных на базе новейшей техники.

Украина по своим условиям (сравнительно высокий уровень 
сельского хозяйства, в том числе по товарности, наличие больших 
кадров сельскохозяйственных рабочих и батрачества) имеет все 
данные как в Степи, так и на Правобережье для того, чтобы в 
области перевода индивидуального крестьянского хозяйства на 
коллективные рельсы идти более усиленным темпом впереди дру
гих республик. Украина должна в течение кратчайшего срока дать 
образцы организации крупного общественного хозяйства не толь
ко на территории отдельных районов, но даже на сплошных пло
щадях, охватывающих целые округа, имея в виду на протяжении 
ближайших лет сплошную коллективизацию всего степного райо
на Украины. В этом направлении важнейшую организующую роль 
должны сыграть МТС, получившие на Украине особенно широкое 
развитие.

В области коллективизации ЦК Украины должен сосредо
точить внимание на проведении следующих основных меро
приятий:

а) Наметить конкретный план работы партийных и советских 
органов в районах, где растущее снизу коллективцое движение 
уже начало охватывать сплошные районы и округа. В связи с этим 
необходимо поставить серьезную массовую работу в районах МТС, 
а также укрепить эти районы квалифицированньши работни
ками.

б) Добиваться дальнейшего укрупнения колхозов, обобществ
ления в СОЗах 1 и артелях основных орудий производства и жи
вой тягловой силы, введения определенной дисциплины и органи
зации труда, а также установления наиболее правильной системы 
оплаты труда с точки зрения интересов бедноты и повышения 
производительности труда.

1 СОЗ — товарищество по совместной обработке земли. Ред.
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в) Установить более строгий порядок кредитования колхозов и 
бороться с чрезмерной задолженностью, всячески стимулируя при 
этом выделение и накопление собственных неделимых капиталов, 
дальнейшее обобществление средств производства, улучшение ор
ганизации и производительности труда. Установить строгий конт
роль за правильным использованием кредитов по назначению.

г) Очистить колхозы, в том числе и в районах МТС, от про
никших туда кулацких элементов, а также вести решительную 
и беспощадную борьбу с лжеколхозами; одновременно в колхозах, 
находящихся под влиянием или руководством кулаков, организо
вать борьбу против кулаков всего бедняцкого и середняцкого ак
тива таких колхозов.

д) В годичный срок повсеместно закончить землеустройство 
существующих колхозов и организовать землеустройство вновь 
организующихся колхозов, ибо неземлеустроенность в очень мно
гих случаях приводит к распаду колхозов.

е) Обеспечить серьезное практическое руководство колхозным 
движением и отдельными колхозами, а также политико-просвети
тельную работу в них не только со стороны окружкомов, но, глав
ное, со стороны низовых сельских ячеек и райкомов.

10. В связи с тем что широко развитая на Украине хуторская 
и отрубная система землепользования в целом ряде районов яв
ляется серьезным препятствием к развитию коллективных форм 
хозяйства, одобрить линию ЦК КП (б) У на ликвидацию этой фор
мы землепользования и таким образом на создание условий для 
более быстрого перехода на коллективное хозяйствование и раз
витие культурных учреждений в деревне (школа, сельбуд, кино 
и т. п.).

И. Незначительная земельная площадь, которая на Украине 
может быть отведена под новые совхозы, еще больше подчерки
вает необходимость со стороны ЦК КП(б)У уделить внимание 
развитию и улучшению работы существующих совхозов. Основной 
задачей перед совхозами Украины должно быть поставлено повы
шение урожайности, по сравнению с крестьянским хозяйством, 
минимум в 2—3 раза, серьезное снижение себестоимости зерна, 
максимальное развитие животноводства, а также развитие работы 
по оказанию помощи окружающему населению и созданию вокруг 
совхозов сети коллективов.

12. Для подготовки кадров руководящих работников для кол
хозов и совхозов ЦК КП (б) У должен в текущем году расширить 
существующие курсы, с привлечением на эти курсы актива из 
промышленных рабочих, а также работников колхозов и сельхоз- 
рабочнх. Необходимо также усилить выдвижение и подготовку 
организаторов и работников для коллективов, совхозов, руководи
телей тракторных отрядов, зав. прокатными машинными пункта
ми, трактористов из среды сельскохозяйственного пролетариата.
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В отношении подготовки агротехнического персонала ЦК 
КП (б) У должен так перестроить работу сельскохозяйственных ву
зов и техникумов Украины, чтобы подготовлять в них специали
стов, способных строить крупное общественное сельскохозяйствен
ное производство.

13. Все эти задачи КП (б)У может разрешить только при ус
ловии, если во' всех звеньях своих будет правильно учитывать 
исключительно сложную обстановку в украинском селе, значи
тельное обострение классовой борьбы и особенную активность ку
лачества. Кулак является злейшим врагом наших мероприятий в 
области коллективизации, хлебозаготовок и пр., и эти мероприя
тия возможно проводить только против кулака, только в борьбе 
с ним.

Поэтому партийная организация Украины должна еще больше 
усилить работу по организации и поднятию культурного уровня 
пролетарских масс деревни (сельхозрабочие, батрачество), по 
сплочению и поднятию активности всей бедняцкой массы, дейст
вительному укреплению ее союза с середняком для решительного 
наступления на кулака. Советы, кооперация, коллективы должны 
стать главными опорными пунктами этого наступления.

14. Основными организациями бедноты на Украине являются 
комитеты незаможных селян (КНС). Несмотря'на огромную роль 
их в деревне как в поднятии сельского хозяйства, так и во всех 
проводимых партией кампаниях, КНС все же далеко еще не раз
вернули своей работы и не охватывают своим влиянием всей де
ревенской бедноты. В среднем по Украине организовано в КНС 
только около половины всей бедноты. В составе руководящих ор
ганов КНС на селе имеются случаи, говорящие о засорении КНС 
зажиточными и кулацкими элементами.

Пленум ЦК ВКП(б) ставит перед ЦК КП (б)У задачу поднять 
и оживить работу КНС, сделать их действительно массовыми, бое
выми организациями бедноты, охватывающими в своих рядах всю 
массу деревенской бедноты. Как правило, в руководящие органы 
КНС должны выбираться только бедняки, действительно способ
ные защищать и отстаивать интересы бедноты в Советах, в коопе
рации и земобществах, двигать вперед дело коллективизации. Не
обходимо систематически производить проверку состава КНС, при 
непременном участии в этой проверке всей бедноты и не членов 
КНС, и удалять из КНС всех дезорганизующих работу КНС и 
подрывающих их авторитет в глазах бедняцкой массы.

15. Несмотря на преимущественно пролетарский состав 
КП(б)У, деревенская организация Украины является безусловно 
слабой (на 25 млн. крестьянского населения 3 тыс. ячеек и в них 
около 25 тыс. коммунистов, занятых непосредственно в сельском 
хозяйстве). Очень слаба также парторганизация в совхозах 
и колхозах (на 1250 совхозов — 222 ячейки, 2634 коммуниста,
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а на 4037 артелей и коммун — 174 ячейки и 1800 коммунистов). 
Неудовлетворителен также удельный вес батраков и сельскохо
зяйственных рабочих (10,1 %).

Несмотря на огромную положительную работу, проведенную за 
последнее время деревенскими организациями Украины (хлебоза
готовки, коллективизация), налицо ряд серьезных фактов, указы
вающих на засорение низовых сельских партийных и комсомоль
ских ячеек чуждыми, потерявшими классовое чутье и смыкаю
щимися с кулачеством элементами, многочисленные факты прояв
ления правого уклона, особенно в деревенских организациях,— 
все это должно обратить на себя серьезнейшее внимание всех ру
ководящих партийных органов Украины.

ЦК КП(б)У должен укрепить кадры деревенских организаций, 
на протяжении года серьезно подготовить и бросить на село не 
менее 500 организаторов и пропагандистов из промышленных про
летарских организаций. Вместе с тем необходимо усилить вербов
ку в партию батраков, сельхозрабочих (особенно в совхозах), де
ревенской бедноты, а такяш наиболее активных, преданных делу 
социалистического строительства членов колхозов.

Работая над повышением политического уровня, идейной спло
ченности рядов деревенской организации, КП(б)У должна требо
вать от каждого коммуниста, имеющего свое хозяйство, чтобы он 
на деле был застрельщиком в организации колхозов, всячески спо
собствуя переводу индивидуального крестьянского хозяйства на 
социалистические рельсы.

Для выполнения всех поставленных задач социалистического 
переустройства сельского хозяйства Украины КП (б) У должна 
мобилизовать все силы партии и всего пролетариата.

О ГРУППЕ т. БУХАРИНА

Заслушав заявление тт. Бухарина, Рыкова и Томского от 12 но
ября 1929 г., Пленум ЦК ВКП(б) устанавливает следующие 
факты:

1) Авторы заявления, бросая обвинение апрельскому Пленуму 
ЦК и ЦКК, что он будто бы поставил их в «неравноправное поло
жение», добиваются тем самым от партии «права» противопо
ставлять себя Политбюро, как равноправная сторона, «свободно» 
договаривающаяся с партией, т. е. добиваются легализации фрак
ционной группировки правых уклонистов, лидерами которых они 
являются.

2) Тт. Бухарин, Рыков и Томский, вынужденные теперь — пос
ле позорного провала всех своих предсказаний — признать бес
спорные успехи партии и лицемерно декларирующие в своем за
явлении о «снятии разногласий», в то же время отказываются 
признать ошибочность своих взглядов, изложенных в их платфор
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мах от 30 января и 9 февраля 1929 г. и осужденных апрельским 
Пленумом ЦК и ЦКК, «как несовместимые с генеральной линией 
партии» ’ .

3) Бросая демагогические обвинения партии в недовыполнении 
плана в области зарплаты и сельского хозяйства и утверждая, 
что «чрезвычайные меры» толкнули середнячество в сторону ку
лака, лидеры правых уклонистов (тт. Бухарин, Рыков и Томский) 
подготовляют тем самым новую атаку на партию и ее ЦК.

4) Заявление тт. Бухарина, Рыкова и Томского в корне рас
ходится с постановлением X пленума ИККИ, осудившего взгля
ды т. Бухарина, как оппортунистические, и удалившего его из 
состава Президиума ИККИ.

Исходя из этих фактов, Пленум ЦК вынужден квалифициро
вать новый документ тт. Бухарина, Рыкова и Томского от 12 но
ября 1929 г. как документ фракционный, как фракционный ма
невр политических банкротов, аналогичный «отступательным» 
маневрам троцкистов, не раз использовавших свои якобы прими
рительные заявления, как метод подготовки новых атак на 
партию.

Отвергая ввиду этого заявление тт. Бухарина, Рыкова и Том
ского, как документ, враждебный партии, и исходя из постанов
ления X пленума ИККИ о т. Бухарине, Пленум ЦК постанов
ляет:

1) т. Бухарина, как застрельщика и руководителя правых ук
лонистов, вывести из состава Политбюро;

2) предупредить тт. Рыкова и Томского, а также Угарова, не. 
отмежевавшегося от правых уклонистов и примиренчества с ними, 
что в случае малейшей попытки с их стороны продолжить борьбу 
против линии и решений ИККИ и ЦК ВКП(б) партия не замед
лит применить к ним соответствующие организационные меры.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1929, 18, 19, 21 и 29 ноября, Л5 268, 269, 
271 и 279; резолюция о группе Бухарина 
печатается по материалам ЦПА ИМЛ, 
ф. 17, оп. 2, д. 422, л. 5—6 1

1 См. настоящее издание, т. 4, с. 435. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКЩ б)’
О РОСТЕ КАДРОВ 

РАБОЧЕГО КЛАССА, 
СОСТОЯНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ 

И МЕРОПРИЯТИЯХ 
К ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЮ 

5 декабря 1929 г.

В результате бурного развития индустриализации и социалистической ре
конструкции сельского хозяйства в СССР быстро росла численность рабо
чего класса, неуклонно повышался его материальный и культурный уро
вень. Народное хозяйство, однако, продолжало сталкиваться с острой не
хваткой квалифицированных рабочих в промышленности и на транспорте. 
В то же время к концу 1929 г. в стране имелись еще безработные, глав
ным образом из числа недостаточно квалифицированных рабочих и пришед
ших в город крестьян. В отличие от капиталистического общества, где без
работица представляет собой непременный и постоянный фактор, в СССР 
она носила временный характер и являлась результатом общего роста чис
ленности трудоспособного населения, а также аграрного перенаселения 
страны.

ЦК ВКП(б) всесторонне проанализировал проблему использования ра
бочей силы и наметил практические меры по обеспечению всех отраслей 
народного хозяйства кадрами квалифицированных рабочих и систематиче
скому сокращению размеров безработицы. К концу 1930 г. безработица в 
СССР была ликвидирована, что явилось одним из важнейших завоеваний 
социализма.

О РОСТЕ КАДРОВ РАБОЧЕГО КЛАССА,
СОСТОЯНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ 
И МЕРОПРИЯТИЯХ К ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЮ

I. Рост рабочего класса

Осуществляемая партией политика развития производительных 
сил страны путем быстрейшего темпа индустриализации и социа
листической реконструкции сельского хозяйства привела за пос
ледние годы к значительному росту кадров пролетариата во всех 
отраслях народного хозяйства, особенно промышленных рабочих, 
численность которых не только превысила довоенные размеры, 
но и значительно возрастала в соответствии с общим темпом раз
вития народного хозяйства (9,8 млн. занятых (застрахованных) в 
народном хозяйстве на 1 апреля 1929 г., при 2,8 млн. в цензовой 
промышленности, против 8,6 млн. занятых на 1 апреля 1927 г., 
при 2,4 млн. в цензовой промышленности).

Вместе с тем структурные изменения численности пролетари
ата характеризуются ростом удельного веса занятых в городской 
индустрии.
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Мощный размах капитального строительства во всех областях 
народного хозяйства создает значительные кадры строительных 
рабочих; усиление строительства совхозов и колхозов, быстрое на
сыщение сельского хозяйства новейшими и крупными сельскохо
зяйственными машинами, тракторами (машинно-тракторными 
станциями), молотилками, сеялками, автотранспортом и т. д. ве
дет к неуклонному росту сельскохозяйственного пролетариата. 
Этот быстрый рост численности рабочего класса сопровождается 
неуклонным подъемом материального и культурного уровня ши
роких рабочих масс и создает предпосылки для успешного социа
листического строительства.

Приведенные показатели роста пролетариата лишний раз сви
детельствуют о правильности проводимой партией генеральной 
линии развития народного хозяйства через усиленную индустриа
лизацию, коллективизацию и строительство совхозов.

II. Безработица

Одновременно с быстрым ростом числа занятых рабочих во всех 
отраслях народного хозяйства растет также и число ищущих тру
да и регистрирующихся на биржах труда, причем за последний 
год темп роста числа безработных значительно ниже темпов роста 
их в предыдущие годы.

В отличие от безработицы в капиталистических странах, нося
щей промышленный характер и вызываемой капиталистической 
рационализацией, выбрасывающей на рынок труда громадные 
массы пролетариев,— безработица в СССР является результатом 
общего роста всего трудоспособного населения страны и аграрно
го перенаселения..

Это подтверждается и составом безработных: из общего числа 
зарегистрированных на биржах труда на 1 августа 1929 г. 
1298 тыс. человек чернорабочих — 60%, в том числе впервые ищу
щих. труда — 33%; лиц интеллектуального труда — 18,2% и ин
дустриальных— всего 16,3%, в основном низшей и средней ква
лификации.

В общем составе безработных женщин — 43,6%, подростков — 
14,8%.

Проводившиеся периодические чистки и проверки состава без
работных и наличие значительного количества отказов безработ
ных от предлагаемой работы свидетельствуют о засоренности со
става безработных лицами, не нуждающимися в получении рабо
ты по найму и регистрирующимися на бирже в целях получения 
различного рода льгот и пособий. Этой засоренности способствуют 
также сравнительно свободное вступление в члены неиндустри
альных профсоюзов, короткие сроки работы по найму, установ
ленные для получения пособий, и ряд других обстоятельств, ко
ренящихся отчасти в недочетах аппаратов бирж и делающих их
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цептром притяжения для всех лиц, ищущих не работы, а льгот и 
пособий. Эта засоренность состава безработных создает крупные 
затруднения в своевременном и полном удовлетворении спроса 
народного хозяйства на рабочую силу.

Эпоха великих работ по социалистическому строительству, на
меченных на пятилетие, дающих огромные темпы роста всего 
народного хозяйства и вовлечения значительных кадров наемного 
труда, особенно в связи с переходом на 7-часовой рабочий день, 
переходом на непрерывное производство, социалистического пере
устройства сельского хозяйства, роста совхозов и колхозов и дру
гих мероприятий, приведет уже в 1929/30 г. к началу системати
ческого сокращения размеров безработицы.

Осуществление пятилетнего плана хозяйственного строитель
ства, как плана социалистической реконструкции народного хо
зяйства, ставит перед Наркомтрудом и профсоюзами важнейшую 
задачу лучшей организации в производстве, плановой подготовки 
и воспитания новых кадров рабочей силы, соответствующих тре
бованиям реконструируемого народного хозяйства, особенно в 
связи с переходом на 7-часовой рабочий день и непрерывную про
изводственную неделю.

III. Недочеты в области организации рабочей силы
Существующая организация рабочей силы как внутри производ
ства, так и на рынке труда в настоящее время резко отстает от 
требований, предъявляемых к народному хозяйству, что приводит 
к целому ряду отрицательных явлений.

а) Недостаточное внимание со стороны ряда хозорганов к во
просам планирования рабочей силы, систематическое превышение 
фактического количества рабочих плановых предположений в этой 
области, недостаток в регулировании дела найма, хаотичность в 
деле предъявления спроса, использования и увольнения рабсилы, 
повышенный оборот и текучесть рабсилы, значительное примене
ние временных работ (до 80% всего найма) значительно затруд
няют снабжение предприятий квалифицированной рабочей силой 
и приводят к ухудшению качества и социального состава привле
каемой рабочей силы.

б) Недостаточная борьба администрации фабрично-заводских 
предприятий с кумовством, протекционизмом затрудняет работу 
по созданию на предприятиях надлежащих кадров рабочей 
силы.

в) Недостаточное регулирование роста численности профсою
зов в свою очередь привело к тому, что ряд неиндустриальных со
юзов, по существу, превратился в канал, через который просачи
ваются в индустрию неорганизованные слои, а частично и соци
ально чуждые и враждебные элементы. Через эти союзы и проис
ходит засорение состава безработных.
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г) И, наконец, слабая степень организованности рынка труда, 
несмотря на имеющиеся достижения, несоответствие состава без 
работных требованиям, предъявляемым промышленностью. В пе
риод реконструкции неудовлетворительная постановка работы 
бирж труда в свою очередь осложняет проблему кадров.

В итоге на фоне значительного прироста наемного труда и ин
дустриального пролетариата в особенности промышленность не 
обеспечена в достаточных размерах соответствующими кадрами 
рабочей силы.

IV. Подготовка кадров

В связи с возросшей потребностью в квалифицированных кадрах 
для промышленности и других отраслей народного хозяйства, вы
зываемой широким капитальным строительством, рационализаци
ей производства, переходом на 7-часовой рабочий день и непре
рывную рабочую неделю, ЦК постановляет:

1. Возложить на НКТ СССР и его органы на местах задачу 
общего планирования, регулирования и контроля, а в известных 
случаях и непосредственного оперативного руководства подготов
кой квалифицированной рабочей силы и наблюдение за правиль
ной и лучшей организацией труда и использованием рабочей силы 
в производстве.

2. Для обеспечения квалифицированной рабочей силой про
мышленности и транспорта согласно требованиям пятилетнего 
плана развития народного хозяйства и происходящим изменени
ям в последнем, в связи с увеличением потребности в рабочей силе 
благодаря введению непрерывного производства, поручить НКТ, 
,ВСНХ, НКПС и ВЦСПС в кратчайший срок выявить потребность 
в квалифицированной рабочей силе для различных отраслей про
мышленности и транспорта по отдельным районам и высококва
лифицированным профессиям и учесть те изменения в составе и 
квалификации рабочей силы, которые вызываются реконструкци
ей и рационализацией промышленности, и разработать систему 
мер, гарантирующих своевременное и полное обеспечение про
мышленности и транспорта, сельского хозяйства и сезонных от
раслей квалифицированными кадрами как из числа имеющихся 
наличных резервов, так и путем подготовки и переподготовки.

3. Считать необходимым, в связи с большой потребностью в 
квалифицированной рабочей силе по пятилетке, ее расширению 
и введению непрерывного производства для всех отраслей народ
ного хозяйства, расширить все формы подготовки и переподготов
ки рабочей силы, в первую очередь сеть школ фабрично-заводско
го ученичества и количество обучающихся в них учеников. Гос
плану СССР совместно с НКТ, ВЦСПС и хозорганами в кратчай
ший срок разработать ряд мер, направленных к расширению всех 
существующих форм подготовки и переподготовки квалифициро
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ванной рабочей силы (ФЗУ, школы массовых профессий, реорга
низуемые из индивидуального ученичества профтехнические кур
сы, ЦИТ *, ускоренная подготовка на предприятиях и т. д.), с тем 
чтобы уже в 1929/30 хозяйственном году значительно расширить 
подготовку кадров для наиболее важных и нуждающихся отрас
лей народного хозяйства.

Вместе с тем считать необходимым при подготовке новых кад
ров рабочей силы предусмотреть увеличение процента женщин для 
различных отраслей промышленности, где возможно наиболее 
целесообразное применение женского труда.

Выяснить соответствие существующих норм брони в отдель
ных отраслях промышленности, возросшей по оптимальному пла
ну в связи с введением непрерывного производства, потребности в 
квалифицированных кадрах и войти в ПБ с предложением о не
обходимых изменениях.

4. Считать необходимым допустить переброску квалифициро
ванной рабочей силы из школ ФЗУ по разным отраслям промыш
ленности на предприятия другого треста или в пределах того же 
треста, если нет потребности в этих квалификациях в данном 
предприятии.

5. Считать совершенно обязательным для хозорганов, чтобы 
одновременно с проектированием постройки новых предприятий; 
или расширением существующих (или переходом на 7-часовой ра
бочий день) производились все необходимые расчеты точной по
требности этих предприятий в рабочей силе по отдельным про
фессиям и квалификациям4

Одновременно хозорганами, местными органами труда и проф
союзами должен быть разработан подробный план подготовки не
обходимой для этих предприятий рабочей силы и меры по его 
осуществлению.

6. В связи с развитием ряда новых отраслей хозяйства и про
мышленности (совхозное строительство, автомобильное, транспор- 
тостроение) и в целях создания, благоприятных условий к их раз
витию обратить особое внимание на подготовку и комплектование 
рабочей силой этих отраслей, поручив НКТ с участием соответ
ствующих хозорганов и профсоюзов приступить к форсированной 
подготовке рабочих кадров для транспортных и автомобильных 
заводов, для совхозов и колхозов (трактористов-шоферов, ремонт
ных рабочих и др.).

7. Ввиду расширяющегося из года в год строительства необ
ходимо развернуть более усиленным темпом ускоренную подготов
ку квалифицированных кадров строительных рабочих, в первую 
очередь из застойных групп городских безработных и молодежи. 
ВЦСПС и ЦК комсомола должны принять активное участие по 1

1 ЦИТ — Центральный институт труда. Ред.
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втягиванию безработных и молодежи в строительную промышлен
ность. При этом необходимо обратить внимание, чтобы при комп
лектовании новых кадров строительных рабочих закреплялась из
вестная часть женщин. На ближайшие два года план ускоренной 
подготовки строителей установить не менее 250 тыс. человек.

8. В целях лучшего планирования, регулирования и обеспече
ния сезонных отраслей народного хозяйства рабочей силой счи
тать необходимым сосредоточение всей работы по вербовке 
сезонной рабочей силы в органах Наркомтруда при участии хоз- 
органов. При этом предложить Наркомтруду, хозорганам и проф
союзам принять меры: а) к своевременному составлению планов 
снабжения рабочей силой; б) к удлинению сезона производства 
работ; в) к созданию постоянных кадров рабочей силы из 
городских безработных, батрачества и бедняцкой части деревни;
г) к усилению рационализации и механизации трудовых про
цессов в сезонных производствах, лучшей организации труда и 
использования квалифицированной рабочей силы, не допуская 
использования ее на неквалифицированных и подсобных работах;
д) к своевременной подготовке жилья для сезонных рабочих, 
улучшению бытовых условий и усилению культработы.

У. Организационные мероприятия
1. В целях лучшей организации рынка труда, большей приспо
собленности к современным нуждам народного хозяйства, приб
лижения хозорганов к делу регулирования рынка труда считать 
необходимым такое изменение структуры и методов работы бирж 
труда, которое обеспечило бы для народного хозяйства лучший 
социальный классовый отбор и обеспечило бы фактическое уча
стие хозяйственных органов в работе бирж труда. Для чего про
вести:

а) Создание при НКТ СССР и НКТ союзных республик сове
тов по рынку труда, куда должны войти представители хозорга
нов, профсоюзов и компетентные лица. Состав совета утверждает
ся СТО и ЭКОСО 1 союзных республик.

б) Соответствующие комитеты бирж труда реорганизовать в 
советы по регулированию рынка труда, с тем чтобы они явились 
органами, координирующими работу бирж труда и хозорганов.

в) Для осуществления возможности качественного подбора ра
бочей силы для нужд народного хозяйства, более быстрого комп
лектования и удовлетворения спроса и большей заинтересованно
сти в качественном подборе поставляемой рабсилы установить по 
соглашению оплату со стороны хозорганов за подбор, вербовку и 
подготовку рабочей силы при условии удовлетворения потребно
сти хозорганов соответствующей рабочей силой. 1

1 ЭКОСО — экономическое совещание (при СНК республик и исполко
мах). Ред.
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2. Усилить ответственность администрации за комплектование 
и использование рабочей силы внутри производства, выделить на 
всех предприятиях специальных лиц, ведающих наймом и уволь
нением рабочей силы, а также усилить работу отделов экономики 
труда в этом направлении.

3. Принять реальные меры к улучшению планирования вопро
сов рабочей силы. Сведения о количестве и квалификации потреб
ной рабочей силы должны быть включены как один из основных 
элементов экономического и технического проектирования.

4. Принять срочные меры к сокращению текучести рабочей 
силы и упорядочению практики временных работ; выявить по ос
новным отраслям промышленности предприятия с повышенным 
оборотом рабочей силы, поставив их под специальное наблюдение 
трестов и местных органов народного хозяйства.

5. Поставить систематическую работу по выявлению накапли
вающихся в производстве излишков рабочей силы и приведению 
численности и состава рабочих в соответствие с производственны
ми потребностями и достигнутыми техническими мероприятиями 
по рационализации. В соответствии с этим принять меры к регу
лированию найма рабочей силы, перераспределению излишков и 
переброске их в другие районы.

При освобождении предприятий от излишков рабочей силы ка
тегорически воспретить увольнение старых, коренных рабочих и 
одновременный наем при этом новой, деревенской рабочей силы. 
Наряду с этим при всякого рода сокращениях обратить внимание 
па необходимость сохранения в производстве окончивших школы 
фабзавуча.

6. На основе проверенных заявок хозорганов развернуть опе
ративную работу по покрытию планового спроса и снабжения ра
бочей силой вновь открывающихся предприятий, возложив пол
ную ответственность за хозснабжеиие рабочей силой указанных 
предприятий на местные органы НКТ. Во вновь открывающиеся 
предприятия должны переводиться в качестве основного кадра 
квалифицированные рабочие со старых предприятий.

7. Поставить на должную высоту дело отбора рабочей силы как 
с социально-классовой точки зрения, так и с точки зрения при
годности к работе, усилив экспертизу и практические испытания и 
поставив наряду с этим медицинский отбор рабочих определенных 
производств и профессий.

8. Расширить и упорядочить систему соглашения бирж труда 
с хозорганами на поставку рабочей силы с тем, чтобы эти со
глашения не были лишним придатком к коллективным догово
рам, а обусловливали бы ряд реальных взаимных обязательств, 
устанавливали бы ответственность и бирж труда и хозорганов за 
комплектование рабочей силы, способствуя улучшению этого 
дела.
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9. Предложить местным партийным и профессиональным орга
низациям обратить усиленное внимание на работу комитетов бирж 
труда и обязать аккуратно и активно участвовать в них выделен
ных представителей хозорганов и профсоюзов, привлекая актив
ные элементы безработных к работе бирж труда.

10. Предложить судебным органам и прокуратуре усилить борь
бу со всеми видами протекционизма при найме рабочей силы, зло
употреблением работников советов по регулированию рынков 
труда, кумовством со стороны нанимателей рабсилы, протекцио
низмом и давлением на советы по регулированию рынков труда со 
стороны ответственных работников.

11. Считать необходимым расширение сети бирл« труда для 
охвата их работой всех промышленных районов и увеличения ко
личества работников на существующих биржах труда и улучше
ния качественного состава работников бирж труда. Предусмот
реть по бюджету на 1929/30 г. необходимые для этой цели ассиг
нования.

12. В целях обеспечения возможности переброски рабочей силы 
обратить особое внимание на необходимость обеспечения при осу
ществлении плана жилищного строительства в первую очередь 
жилищами предприятий, которые не могут удовлетворить свою 
потребность в рабочей силе за отсутствием жилищ.

Создать минимальный резервный жилищный фонд для манев
рирования в отношении обеспечения яшлшцами предприятий, осо
бенно остро нуждающихся в квалифицированной рабочей силе. 
Поручить Наркомтруду СССР совместно с ВСНХ и Наркомпросом 
разработать вопрос о порядке организации этого минимального 
резервного фонда и порядка его расходования.

13. Считать необходимым ограничить круг регистрируемых 
на биржах труда с тем, чтобы на учете бирж труда состояли иск
лючительно действительно безработные, имеющие определенный 
стаж по найму, а также действительно заинтересованные в полу
чении работы. Исключение допустить только в отношении подро
стков и переростков — детей рабочих и служащих, регистрируе
мых на бирже труда. Воспретить местным парткомам и исполко
мам расширять круг регистрируемых на биржах труда, устанавли
ваемый Наркомтрудом СССР.

14. При регистрации безработных выделять в особые группы 
рабочих и работниц и служащих, имеющих длительный производ
ственный стаж, их детей — подростков и переростков. В группе 
чернорабочих выделять пролетарские, дисциплинированные, физи
чески способные к разным работам кадры. Тщательный отбор и 
соответствие требуемой квалификации должны строго проводить
ся такл^е и в отношении безработных членов профсоюзов. Наем 
подростков для комплектования брони должен проводиться иск
лючительно через биржи труда.
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В целях использования большой группы лиц, впервые ищущих 
труда, не имеющих никакой квалификации, разработать вопрос о 
специальных формах упрощенного учета, не влекущих никаких 
материальных обязательств для бирж в целях использования их 
на различных трудоемких работах (например, общественные го
родские огороды, городское благоустройство, общественное пита
ние, зеленые насаждения и пр.).

15. Расширить права бирж труда в отношении снятия с учета и 
пособий тех безработных, которые отказываются от предлагаемой 
им работы, как постоянной, временной, так и в трудколлективах 
и на общественных работах, или нарушают установленный распо
рядок работы бирж труда, и принять решительные меры к осво
бождению бирж труда от всех чуждых и хулиганских элементов.

16. Считать необходимым усилить регулирование роста неин
дустриальных профессиональных союзов (строители, сельскохо
зяйственные рабочие, нарпит, сахарники и т. п.). Поручить 
ВЦСПС разработать вопрос об удлинении стажа, требующегося 
для вступления в эти союзы, и принять меры, затрудняющие про
сачивание через эти союзы в промышленность классово чуждых 
элементов города и деревни.

17. Пересмотреть систему и порядок обеспечения безработных 
пособиями, с тем чтобы пособиями были охвачены в наибольшем 
размере индустриальные группы безработных и те группы безра
ботных, которые относятся к коренным пролетарским элементам, 
наименее обеспеченным. Отмечая разрыв и несогласованность в 
деятельности бирж труда и касс социального страхования в обла
сти выдачи пособий — что приводит к злоупотреблениям и непро
изводительным тратам,— считать необходимой в дальнейшем вы
работку таких конкретных мероприятий, которые исключили бы 
возможность злоупотребления получением пособия по безработи
це. Увеличить переключение средств из фонда пособий безработ
ным на все виды расходов по трудовой помощи безработным (раз
витие различных трудколлективов безработных, особенно утили
зирующих всякого рода отбросы, общественные работы, вовлече
ние безработных в промкооперацию, производственное обучение 
безработных, особенно через трудколлективы, внедрение на рабо
ту подростков и переростков по сверхброне и т. п.).

18. Увеличить требующийся стаж работ ¡по найму для полу
чения пособий. Усилить контроль за неправильным получением 
пособий как организационными мерами, так и путем обследова
ний на дому, с привлечением широкой рабочей общественности.

VI. Меры к ослаблению безработицы среди подростков, 
переростков и женщин 1

1. Наряду с дальнейшим расширением трудовой и материальной 
помощи безработным, обратить особое, внимание на расширение
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мер борьбы с безработицей среди подростков и переростков, осо
бенно из числа детей старых рабочих и служащих, имеющих дли
тельный производственный стаж, считая, что рассасывание безра
ботицы подростков возможно главным образом путем системати
ческого внедрения подростков во все отрасли народного хозяйства, 
поручить Наркомтруду и хозорганам принять все меры к усиле
нию вовлечения подростков и переростков в производство и про
изводственное обучение. Значительно расширить практику при
менения свер'хброни для переростков путем отнесения расходов по 
ней за счет хозорганов и соцстраха. Увеличить выделение средств 
на все виды трудовой помощи безработным и подросткам и пере
росткам (организацию трудколлективов, общественных работ) с 
доведением охвата подростков трудовой помощью в размере не 
меньше их удельного веса в общей безработице. Наркомтруду сов
местно с ЦК ВЛКСМ и Всекопромсоюзом 1 разработать вопрос и 
принять меры к организации специальных кустарных артелей из 
молодежи путем выделения для этой цели необходимых средств из 
фонда борьбы с безработицей. Наркомторгу принять меры к обес
печению этих артелей необходимым контингентом сырья путем 
включения их в общий план снабжения наряду с предприятиями.

2. Поручить Наркомпросу, Наркомтруду, ЦК ВЛКСМ разрабо
тать вопрос об организации общеобразовательных курсов при бир
жах труда для облегчения подросткам возможности поступления в 
школы производственного ученичества.

3. В целях облегчения внедрения женского труда в производ
ство считать целесообразным закрепление в общей броне подрост
ков определенного процента девушек в различных отраслях про
мышленности. Поручить Наркомтруду СССР совместно с ВСНХ 
СССР разработать и провести норму брони девушек по отдель
ным .отраслям промышленности.

4. Одной из мер борьбы с женской безработицей считать не
обходимым усиление внедрения женского труда в трудовые кол
лективы, а также и организацию специальных женских трудкол
лективов.

Вместе с тем считать необходимым предложить Наркомтруду 
и Всекопромсоюзу организовать специальные женские кустар
ные артели. При этом при организации указанных артелей необ
ходимо обратить внимание на выпуск таких видов продукции, ко
торые находили бы сбыт не только на внутреннем, но и на внеш
нем рынке. Наркомторгу обеспечить эти: артели необходимым 
сырьем.

Печатается по тексту книги: Справочник 
партийного работника. М.; Л., 1930, 
вып. 7, ч. 2, с. 184—189 1

1 Всекопромсоюз — Всероссийский союз промысловой кооперации. Ред.



О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

5 декабря 1929 г.

В ходе социалистической индустриализации Коммунистическая партия со
вершенствовала принципы хозяйствования. Постановлением ЦК ВКП(б) 
определялись функции, права и обязанности промышленных предприятий и 
трестов, упразднялись главки и создавались объединения по отдельным 
отраслям промышленности. Первостепенное значение придавалось повсе
местному внедрению хозрасчета. Изменялись задачи ВСНХ СССР: сокраща
лась его деятельность по оперативному руководству хозорганами, усили
валась планирующая и координирующая роль, особенно в области прове
дения технической политики. С этой целью в ВСНХ создавалось единое пла
новое технико-экономическое управление. Исходя из ленинского принципа 
демократического централизма, ЦК ВКП(б) предусмотрел дальнейшее рас
ширение участия рабочих в управлении производством, создание условий 
для развертывания социалистического соревнования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)

О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

1. Производственное предприятие .

i. Предприятие является основным звеном управления промыш
ленностью. Поэтому техническое обслуживание предприятия, пра
вильная организация снабжения, наиболее совершенная организа
ция труда внутри предприятия, полное проведение единоначалия 
на производстве, создание наиболее благоприятных условий для 
максимальной активности рабочего коллектива и технического 
персонала предприятия, подбор квалифицированной администра
ции, необходимая степень самостоятельности предприятия явля
ются основой дальнейшего улучшения системы управления социа
листической промышленностью.

2. Перевод предприятий на хозяйственный расчет вполне себя 
оправдал. Хозрасчет выявляет лицо предприятия, способствует 
рационализации производства, правильной организации сбыта и 
снабжения и вызывает вместе с тем противодействие элементам 
бюрократизма и волокиты.

Одновременно перевод предприятий на хозяйственный расчет 
способствует рациональной постановке учета производственной 
деятельности предприятия и ознакомлению масс с этой деятель
ностью.

До настоящего времени перевод на хозяйственный расчет со
вершился далеко не на всех предприятиях. Это мероприятие дол-
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жно быть решительно проведено в кратчайший срок на всех без 
исключения предприятиях госпромышленности.

3. При строжайшем соблюдении производственно-финансовой 
плановой дисциплины в рамках заданных лимитов предприятие 
должно быть самостоятельным. Его администрация несет полную 
ответственность за выполнение программы.

В распоряжение предприятия предоставляется определенная 
сумма средств, размер которой определяется ежегодно промфин
планом. На основе промфинплана в наряде-заказе оговариваются 
устанавливаемая для предприятия на год производственная смет
ная себестоимость и взаимные начисления при нарушении уста
новленных нарядом-заказом условий.

4. Последовательное проведение хозрасчета предприятий тре
бует принятия мер к выявлению успехов и недочетов отдельных 
цехов и отделов предприятий. С этой целью предприятие должно 
устанавливать плановое задание для отдельных частей его (цеха, 
отдела). По цехам, отделам предприятия должен вестись учет про
изведенных за месяц расходов (в том числе и падающих на их 
долю части амортизации и накладных расходов). Расходы отдель
ных частей предприятия должны сопоставляться с результатами 
их производственной деятельности.

Итоги деятельности предприятий и их частей должны обсуж
даться на периодических производственных конференциях, и на 
основе этого профсоюзные организации должны организовать 
свою массовую экономработу в предприятии.

5. Предприятие имеет самостоятельный баланс. Основой месяч
ного баланса предприятия должны быть данные себестоимости 
продукции. Разница между заданной и фактической себестоимо
стью при непременном условии выполнения требований о качестве 
вырабатываемой продукции является основным показателем ус
пешности работы предприятия.

Часть этой разницы в разхмере, предусмотренном законом, ос
тается в распоряжении предприятия и но утверждении годового 
баланса расходуется по усмотрению последнего на производствен
но-бытовые нужды.

В целях обеспечения выполнения заданий по себестоимости 
необходимо гарантировать для предприятия получение им сырья 
и материалов по заранее установленным ценам.

6. Постановка дела учета и отчетности на предприятии должна 
быть улучшена. Полный баланс с необходимыми приложениями 
и отчетность по себестоимости по главным видам изготовляемой 
продукции должны составляться предприятиями не позднее 15— 
17-го числа по истечении операционного месяца. Отчетность по 
себестоимости должна стать основным материалом для техниче
ского руководства и мероприятий по рационализации при безус
ловной обязательности технического контроля над качеством про
дукции.
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7. Поставленные перед промышленностью задания по увели
чению производства, снижению себестоимости и качеству про
дукции требуют решительного проведения специализации пред
приятий.

8. Для улучшения технического руководства предприятием 
предложить ВСНХ СССР обратить особое внимание на развитие 
сети фабрично-заводских лабораторий, добиться увеличения чис
ла специалистов, занятых непосредственно на производстве, а 
также ввести в состав технических совещаний на предприятиях 
представителей ваболее выдающихся рабочих, заводских изобре
тателей и молодого инженерства.

II. Объединение предприятий
1. Ныне существующая система главных управлений не соответ
ствует задачам периода реконструкции, в особенности в области 
технического руководства.

В то же время в руках синдикатов постепенно сосредоточива
лось фактическое руководство соответствующими отраслями про
мышленности, и большинство их вынуждено было заниматься во
просами производственных программ, капитального строительст
ва, планирования, снабжения, распределения и т. п.

Вследствие этого по целому ряду синдикатов наблюдается в 
значительной мере дублирование их работы с работой главков 
ВСНХ.

Ввиду этого необходима ликвидация главных управлений и 
создание состоящих на хозрасчете организаций по руководству 
отраслями промышленности на базе синдикатов (по примеру того, 
как это было проведено в текстильной промышленности).

2. Главнейшими функциями этих хозрасчетных организаций 
должны быть следующие:

планирование производства,
планирование и руководство капитальным строительством, 
техническое руководство, 
организация сбыта и снабжения,
руководство коммерческой и финансовой деятельностью, 
вопросы труда,
подготовка и распределение кадров, 
назначение и увольнение руководящего персонала.
3. Создаются три типа объединений отдельных отраслей про

мышленности:
а) Объединение, охватывающее предприятия и тресты только 

союзного .значения. В этом случае объединение руководит всеми 
сторонами деятельности входящих в него промышленных единиц 
в соответствии с функциями, изложенными в пункте 2.

б») Объединение, охватывающее предприятия и тресты как ¡со
юзной, так и республиканской и местной промышленности. В этом
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случае по отношению к предприятиям и трестам союзного значе
ния объединение выполняет все функции, изложенные в пункте 2 
настоящего раздела.

По отношению же к предприятиям и трестам республиканско
го значения объединение выполняет синдикатские функции, к ко
торым добавляется планирование производства и капитального 
строительства, общее техническое руководство в области рациона
лизации и реконструкции, общее руководство в деле подготовки 
кадров.

в) Объединение синдикатского типа, охватывающее предприя
тия и тресты только республиканского и местного значения. 
В этом случае объединение выполняет только синдикатские функ
ции, к которым добавляется общее межреспубликанское планиро
вание производства и капитального строительства и наблюдение 
за проведением рационализации и в особенности технической ре
конструкции. Взаимоотношения трестов республиканского и ме
стного значения с объединениями строятся на началах коммерче
ского расчета.

4. Объединения создаются не только союзного, но и республи
канского значения.

5. Являясь хозрасчетным органом, объединение имеет свой ба
ланс. На этом балансе значатся все средства и имущество пред
приятий и трестов союзного значения данной отрасли промышлен
ности. Прибыль объединения образуется из разницы между от
пускными ценами и себестоимостью продукции объединения.

По трестам республиканского и местного значения, входящим 
в состав объединения, последним (объединением) ведется особый 
счет прибылей и убытков с отнесением их на счет этих трестов в 
соответствии со сданной этими трестами продукцией.

Объединение рассчитывается с трестами республиканского и 
местного значения, входящими в его состав, на тех же основани
ях, которые ныне приняты для синдикатов.

Создание единой хозрасчетной организации требует решитель
ного упрощения системы обложения промышленности: поручить 
НКФ и ВСНХ СССР разработать систему обложения госпромыш- 
ленности по принципу единого отчисления от прибылей.

6. Центральное место в работе объединения должно быть от
ведено руководству технико-производственной работой предприя
тий и трестов, входящих в их состав.

В соответствии с этим в каждом объединении должна быть вы
делена группа высококвалифицированных специалистов, освобож
денных от всякой текущей работы, за исключением их прямых 
обязанностей по техническому руководству.

Эта группа должна разрабатывать генеральные линии рекон
струкции данной отрасли промышленности и должна быть ответ
ственна за распространение заграничного технического опыта и
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достижений лучших предприятий СССР на другие действующие 
и вновь строящиеся предприятия, находящиеся в ведении объеди
нения.

Техническое руководство в объединении должно быть органи
зовано преимущественно по функциональному признаку.

7. В целях приближения деятельности научно-исследователь
ских институтов к практическим задачам производства объедине
ниям передаются научно-исследовательские институты, занимаю
щиеся вопросами, относящимися преимущественно к данной от
расли промышленности.

8. Объединение организует снабжение входящих в его состав 
предприятий основными материалами как непосредственно, так и 
путем заключения генеральных договоров с соответствующими 
снабженческими организациями.

Аппараты снабжения должны быть приближены к потребля
ющим организациям.

9. С целью усиления оперативных прав и ответственности 
объединения промышленных предприятий необходимо, чтобы при 
планировании товарооборота ВСГ1Х и НКТ давали лишь общие 
директивы о снижении отпускных цен, указывая средний предел 
этого снижения, с тем чтобы дальнейшая оперативная работа в 
области установления цен была в максимальной степени предо
ставлена самим объединениям.

III. Трест

1. При создании объединений предприятия могут входить в их 
состав как через тресты, так и непосредственно.

Тресты должны сосредоточивать свою работу на вопросах тех
нического руководства, рационализации, реконструкции, причем, 
как правило, у них изымаются функции сбыта и снабжения.

Могут быть также случаи, когда трест остается со всеми 
функциями, присвоенными ему ныне действующим Положе
нием.

2. Для обеспечения использования современных достижений 
науки и техники в производственной жизни промпредприятий пе
ред трестами должны быть поставлены следующие главнейшие 
задачи:

а) организация обмена техническим опытом между предприя
тиями;

б) обеспечение своевременного использования промышленно
стью достижений научно-технических институтов, лабораторий и 
других исследовательских организаций;

в) своевременное ознакомление предприятий с современными 
достижениями технической мысли на заграничных предприятиях;, 
принятие мер к тому, чтобы эти достижения можно было в крат
чайший срок применить также и на предприятиях СССР;
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г) контроль над мобилизацией внутренних ресурсов предприя
тий и правильной постановкой складского дела;

д) организация рациональной постановки учета производства 
и бухгалтерии в предприятиях;

е) своевременное применение разработанных специальными 
органами стандартов в промышленных предприятиях;

ж) образование специальных органов рационализации.
3. Техническое руководство предприятий и трестов должно 

осуществляться специально выделенной ячейкой высококвалифи
цированных специалистов, освобожденных от всякой другой ра
боты.

Техническое руководство осуществляется трестом преимущест
венно по функциональному признаку.

В целях разрешения поставленных выше задач трест должен 
широко практиковать организацию временных технических комис
сий из практических работников предприятия, в том числе выда
ющихся рабочих, заводских изобретателей, наиболее опытных ма
стеров и молодых инженеров, поручая им проработку вопросов о 
технических нововведениях и распространение достижений одного 
предприятия на остальные.

4. Техническое руководство предприятиями со стороны треста 
должно базироваться на себестоимости.

5. Как общее правило, тресты должны строиться по принципам 
объединения ими предприятий однородного производства и их спе
циализации.

Параллельные тресты, охватывающие предприятия с одинако
вым характером производства в пределах одного и того же эко
номического района, не должны организовываться.

6. Необходимо максимально приблизить управления трестов 
территориально к объединяемым ими предприятиям.

IV. Высший совет народного хозяйства Союза
1. ВСНХ, сокращая область своего оперативного вмешательства 
по отношению к низшим инстанциям, должен сосредоточить свое 
основное внимание на составлении производственно-финансовых 
плашов развития промышленности и ее технической реконструк
ции, на увязке работ отдельных отраслей промышленности, на раз
работке главнейших директив в области текущего планирования 
и регулирования промышленности, на контроле по их выполне
нию, на укомплектовании и инструктировании хозорганов.

2. Взаимоотношения ВСНХ Союза с республиканскими ВСНХ 
определяются установленным, ныне действующим Положением. 
При этом должны быть усилены моменты технического руковод
ства и технической помощи.

3. Работа ВСНХ Союза по руководству объединениями в ос
новном должна заключаться в выработке основных директив по
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составлению планов реконструкции данной отрасли промышлен
ности, утверждении контрольных цифр и планов капитальных ра
бот, назначении и увольнении правления объединения, утверж
дении балансов и отчетов, распределении прибылей и убытков, 
разрешении расходования специальных капиталов, ревизии и об
следовании деятельности объединения, утверждении уставов и 
уставных капиталов, установлении отпускных цен.

4. Усиление технических моментов как в перспективном, так 
и текущем планировании промышленности требует создания в 
ВСНХ Союза единого органа технико-экономического планиро
вания.

5. Единое плановое технико-экономическое управление ВСНХ 
осуществляет следующие основные функции:

а) планирование промышленности, разработка перспективных 
планов и контрольных цифр, планирование географического раз
мещения предприятий и районирования промышленности, разра
ботка вопросов промышленной политики и промышленного зако
нодательства, согласование работы отдельных объединений;

б) руководство технической реконструкцией промышленно
сти, разработка генеральных линий технического развития про
мышленности, организация новых производств, специализация и 
т. д.; общее руководство научно-исследовательской работой и уп
равление научно-исследовательскими институтами, ему непосред
ственно подчиненными; руководство, работой по перенесению за
граничного опыта, по обмену опытом между предприятиями по 
стандартизации и рационализации.

6. Основной задачей главной инспекции должна быть провер
ка выполнения всеми органами промышленности важнейших ди
ректив правительства и президиума ВСНХ.

Главная инспекция должна широко практиковать использова
ние республиканских и местных органов ВСНХ для инспектиро
вания промышленности, а также привлечение рабочих масс ш об
щественных организаций к обследованиям.

7. ВСНХ обязан руководить подготовкой, подбором, учетом и 
использованием кадров в промышленности. При этом должно быть 
обеспечено широкое участие профессиональных организаций в 
подборе руководящих кадров органов управления всех звеньев 
промышленности.

ф ф %

При проведении в жизнь реорганизации управления промышлен
ностью профсоюзы и хозорганы должны обеспечить активное уча
стие рабочих в разрешении всех важнейших вопросов руководст
ва предприятием и соответствующими отраслями промышленно
сти, в составлении и проработке производственных планов и за
даний, а также в контроле за их выполнением.
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Все профорганизации, начиная с фабзавкома и кончая ВЦСПС, 
должны принимать участие во всем процессе разработки контроль
ных цифр и промфинпланов, в разверстке заданий по трестам, 
предприятиям и цехам. С этой целью профорганы должны повсе
дневно собирать, изучать и систематизировать предложения ра
бочих, ударных бригад, производственных совещаний и производ
ственных комиссий, подготовляя на основе этих предложений 
свои поправки и дополнения к производственно-финансовым пла
нам предприятий и хозорганов.

Профессиональные союзы и хозорганизации должны органи
зовать работу по планированию таким образом, чтобы было обес
печено предварительное обсуждение плановых предположений 
(контрольные цифры, промфинплан и т. д.) на широких собра
ниях рабочих масс: производственных совещаниях, конференци
ях, цеховых или групповых собраниях рабочих.

Особое внимание хозорганы и профорганизации должны уде
лять обслуживанию работы ударных бригад и созданию всех не
обходимых условий для развертывания социалистического сорев
нования.

Хозорганы обязаны организовать постоянную деловую прора
ботку опыта социалистического соревнования и ударных бригад, 
предложений отдельных рабочих, производственных совещаний, 
временных контрольных комиссий и т. д. б целью скорейшего 
продвижения и распространения на всю промышленность или на 
отдельные ее отрасли предложенных рабочими изобретений и 
усовершенствований.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1929, 14 декабря, 294



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ УЧАСТИИ ВЛКСМ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
23 декабря 1929 г.

Социалистическая реконструкция народного хозяйства потребовала самого 
широкого и активного участия комсомола в борьбе за осуществление гене
ральной линии партии. Добившись положительных результатов в органи
зации социалистического соревнования, ударных бригад и т. д., комсомол, 
однако, не сумел еще осуществить решительного поворота всей массы сво
их членов в сторону практического участия в хозяйственном и культурном 
строительстве. Эту задачу необходимо было решать на основе широкого 
развития соревнования и самокритики, мобилизации творческой активности 
молодежи на выполнение пятилетнего плана, развертывания массового дви
жения за овладение технической культурой и воспитания комсомольцев на 
практической работе в коммунистическом духе.

В связи с этим ЦК ВКП(б) принял постановление, в котором определя
лись первоочередные задачи ВЛКСМ в реконструктивный период. Оно сыг
рало важную роль в деле вовлечения комсомола и всей трудящейся моло
дежи в социалистическое строительство,

ОБ УЧАСТИИ ВЛКСМ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

За последний период комсомол иод руководством партии значи
тельно повысил свою роль в хозяйственном строительстве. Моби
лизуя творческую активность масс молодежи вокруг социалистиче
ского строительства, комсомол добился успехов в своей работе (ини
циатива и активное участие в развертывании социалистического 
соревнования и ударных бригад, создание «легкой кавалерии», ор
ганизация похода за урожай и коллективизацию сельского хозяй
ства, октябрьские субботники и т. д.).

Эти успехи свидетельствуют о политическом росте ВЛКСМ 
и рабоче-крестьянской молодежи. В то же время ЦК отмечает все 
еще недостаточное приспособление работы комсомола к особенно
стям периода реконструкции и как результат этого — отставание 
работы ВЛКСМ от возрастающих темпов социалистического строи
тельства. Вопросы хозяйственного строительства все еще не зани
мают должного места в работе ВЛКСМ. Между тем коммунисти
ческое воспитание подрастающего поколения, особенно в нынеш
них условиях бурных темпов социалистической реконструкции 
страны, проходящей в обстановке резко обострившейся классовой 
борьбы, возможно только при действительном участии молодежи в 
социалистическом строительстве.
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Исходя из этого, ЦК ВКП(б), одобряя решения VI пленума 
ЦК ВЛКСМ, намечающие основные пути участия комсомола в 
хозяйственном строительстве, считает, что комсомол должен:

1. Организовать массовое повсеместное обсуждение перспек
тивных планов хозяйственного строительства и промфинпланов 
как общегосударственных, так и отдельных предприятий как сре
ди молодежи, так и в особенности среди актива, систематически 
обобщая все деловые предложения местных организаций. Знание 
контрольных цифр и перспективных хозяйственных планов должно 
стать обязательным делом для союзного актива. Организации 
ВЛКСМ должны поднять движение технико-экономических бригад 
среди молодежи, которые изучают опыт социалистического сорев
нования, ударных бригад и на этой основе практически участвуют 
в работе по составлению промфинпланов, планов округа, области, 
рационализации предприятий и т. д.

2. Развертывая решительную борьбу за выполнение и макси
мальное превышение производственных программ и качественных 
показателей (производительность, себестоимость, качество), явля
ясь активным проводником идей единоначалия в производстве и 
перехода на непрерывку, комсомол должен уделить исключитель
ное внимание преодолению узких мест в ведущих отраслях про
мышленности (металл, уголь, руда, химия и т. д.), практически 
участвуя в разрешении основных хозяйственных проблем (созда
ние устойчивых кадров пролетариата в угольной, железорудной, 
металлургической промышленности и в строительстве, удешевле
ние и ускорение капитального строительства и т. д.).

3. Поголовный охват социалистическим соревнованием и дви
жением ударных бригад комсомольцев и рабочей молодежи — ре
шающая, первоочередная задача комсомольских организаций. Раз
вертывая шире массовое движение ударных бригад, распространяя 
ударные темпы работы на всю рабочую молодежь и взрослых ра
бочих, комсомольские организации под руководством партийных 
должны стать во главе перерастания ударных бригад в ударные 
цехи и заводы, решительно борясь с хвостистскими, рваческими 
настроениями отсталых слоев рабочих и молодежи, с классово 
чуждыми влияниями, вскрывая перед молодежью на конкретных 
примерах классовую подоплеку этих настроений и добиваясь того, 
чтобы ударные бригады стали ударными не только в деле выпол
нения производственных показателей, но и во всей общественно- 
политической жизни предприятия.

4. Комсомол должен поднять массовое рационализаторское и 
техническое движение среди молодежи путем широкого примене
ния рациональных приемов и методов в работе ударных бригад, 
создания рационализаторских и технических бригад. Техническая 
подготовка для комсомольцев, и в первую очередь для комсомоль
ского актива, должна быть столь же обязательным делом, как во
енная и политическая подготовка.
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Час в день на техническую учебу — это должно стать лозунгом 
действия каждого комсомольца.

5. Отмечая чрезвычайно слабое участие деревенского комсо
мола в коллективизации сельского хозяйства, что особенно недо
пустимо в нынешних условиях бурных темпов социалистической 
реконструкции сельского хозяйства, выкорчевывания корней капи
тализма и поставленной партией задачи ликвидации кулачества 
как класса, ЦК ВКП(б) предлагает:

а) организуя социалистическое соревнование за быстрейшую 
сплошную коллективизацию сельрайонов и округов, комсомоль
ские организации должны особое внимание обратить на усиление 
своего участия в колхозном движении, развернув работу по внут
реннему укреплению колхозов, их объединению и переводу в бо
лее высокие виды объединения, усилению элементов обобществле
ния, увеличению в них неделимых фондов, культурно-бытовому 
обслуживанию и решительной очистке колхозов от кулацких эле
ментов, на организацию бедноты;

б) разъясняя бедняцко-батрацкой и середняцкой молодежи 
роль совхозов и колхозов в социалистической реконструкции сель
ского хозяйства, повышая роль молодежи в борьбе за высокую про
изводительность труда, за подъем урожайности, необходимо весь 
накопившийся опыт фабрично-заводского комсомола перенести в 
совхозы, в частности развить движение ударных бригад, конкурсы, 
переклички, социалистическое соревнование, распространяя этот 
опыт также и на колхозы. Одновременно организации ВЛКСМ 
должны принять активное участие в строительстве зерносовхозов 
и машинно-тракторных станций;

в) ВЛКСМ должен развить работу по укреплению сельсоветов, 
оживлению их деятельности, объединению вокруг них актива, ре
шительно борясь с тенденциями умаления роли сельсоветов, осо
бенно в районах сплошной коллективизации.

6. В разрешении проблемы кадров для всех областей хозяйст
венно-культурного строительства комсомол должен сыграть важ
нейшую роль, между тем если в области подготовки рабочих кад
ров комсомол ведет большую и систематическую работу, давшую 
серьезные практические результаты, то налицо крайне слабое уча
стие комсомола в подготовке технических кадров, исходя из чего 
пеобходимо:

а) решительно повысить участие комсомола в проведении ре
шений ноябрьского Пленума о кадрах, сосредоточив внимание всех 
организаций на систематическом продвижении передовых элемен
тов рабочей, батрацкой молодежи и бедноты во втузы и технику
мы, их предварительной подготовке, на повышении роли комсо
мольских ячеек в реформе втузов, в приближении их к производ
ству, в лучшей организации производственного обучения, на 
создании образцовой дисциплины и повышении академической
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успеваемости студентов на основе развертывания соревнования 
движения студенческих ударных бригад. Комсомольцы-студенты 
должны стать примером в учебе;

б) комсомол должен развить массовое движение крестьянской 
молодежи за овладение сельскохозяйственной машинной техникой 
и агроколхозными знаниями. Необходимо организовать массовую 
подготовку трактористов, комбайнеров и сельскохозяйственных 
механиков из среды комсомольцев, в кратчайший срок ликвидиро
вать агронеграмотность среди деревенских комсомольцев путем 
организации сельскохозяйственных курсов, кружков, заочного обу
чения, проведения сельскохозяйственных производственных экс
курсий, распространения сельскохозяйственных знаний и т. д.;

в) особое значение приобретает подготовка из комсомольцев и 
молодежи кадров организаторов, агрономов и технических руково
дителей для совхозов, колхозов и машинно-тракторных станций. 
В связи с этим продвижение батрацких и бедняцко-середняцких 
слоев молодежи в сельскохозяйственные учебные заведения, соз
дание широко разветвленной сети сельхозучей при совхозах, реор
ганизация школ крестьянской молодежи в сторону обслуживания 
ими колхозов должны быть в центре внимания работы деревен
ского комсомола.

Комсомол должен повернуться всей своей массой в сторону 
практического участия во всех отраслях хозяйственно-культурно
го строительства на основе широчайшего развития самокритики и 
соревнования, подчинить всю свою работу, каждый шаг своего дви
жения задачам быстрейшего выполнения пятилетнего плана, воз
главить активность молодежи в хозяйственном строительстве, рас
пространить методы соревнования во всех областях работы, овла
деть технической культурой. Пронизывая все свои мероприятия 
классовым пролетарским содержанием, закалять массы комсомоль
цев в духе большевистской непримиримости ко всем уклонам от 
генеральной линии партии, в духе беспощадной борьбы с правым 
уклоном в теории и на практике, как с главной опасностью, и да
вая решительный отпор мелкобуржуазным, мнимореволюционным 
«левым» фразам, стать подлинно «ударной группой, которая во 
всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициати
ву, свой почин» 1 (Ленин).

Печатается по тексту книги: Справочник 
партийного работника, вып, 7, ч, 2, 
с. 305—307

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 316. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ТЕМПЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

И МЕРАХ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА 
КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

5 января 1930 г.

Широко развернувшееся в 1929 г. колхозное движение опередило по тем
пам задания пятилетнего плана. Это создавало материальную базу для за
мены кулацкого сельскохозяйственного производства колхозным производ
ством. Благодаря этому партия и Советское государство получили возмож
ность перейти от политики ограничения кулачества к политике ликвидации 
кулачества как класса.

Массовая коллективизация потребовала от партии решения ряда неот- 
лояшых проблем, всесторонней помощи колхозному движению. В связи 
с этим ЦК ВКП(б) принял публикуемое ниже постановление, сыгравшее 
важнейшую роль в деле коллективизации. Центральный Комитет пересмот
рел пятилетний план колхозного строительства, дифференцировал темпы 
коллективизации в отношении различных районов страны, определил сель
скохозяйственную артель как главную форму колхозного движения, наме
тил меры по оказанию колхозам помощи в материально-техническом обес
печении и подготовке руководящих кадров. ЦК партии призвал партийные 
организации возглавить растущее снизу колхозное движение, подчеркнув 
необходимость решительной борьбы с попытками как сдерживания этого 
движения, так и какого бы то ни было «декретирования» его сверху.

Постановление ЦК ВКП(б) было одобрено XVI съездом партии.

О ТЕМПЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И МЕРАХ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА 
КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1

1. В последние месяцы коллективное движение сделало новый 
шаг вперед, охватив не только отдельные группы индивидуальных 
хозяйств, но и целые районы, округа и даже области и края. В ос
нове движения лежит коллективизация средств производства бед
няцких и середняцких крестьянских хозяйств.

Все намеченные планами темпы развития коллективного дви
жения превзойдены. Уже весной 1930 г. посевная площадь, обра
ботанная на обобществленных началах, значительно превысит 
30 млн. га, т. е. пятилетний план коллективизации, в силу кото
рого к концу пятилетия предполагалось охватить коллективами 
22—24 млн. га, будет значительно перевыполнен уже в настоящем 
году.

Таким образом мы имеем материальную базу для замены круп
ного кулацкого производства крупным производством колхозов, 
мощного продвижения вперед по созданию социалистического зем
леделия, не говоря уже о совхозах, рост которых значительно об
гоняет все плановые предпололсения.
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Это обстоятельство, имеющее решающее значение для всего 
народного хозяйства СССР, дало партии полное основание перей
ти в своей практической работе от политики ограничения эксплуа
таторских тенденций кулачества к политике ликвидации кулаче
ства как класса.

2. На основании всего этого можно с несомненностью устано
вить, что в пределах пятилетия вместо коллективизации 20% по
севной площади, намеченной пятилетним планом, мы сможем 
решить задачу коллективизации огромного большинства крестьян
ских хозяйств, причем коллективизация таких важнейших зерно
вых районов, как Нижняя Волга, Средняя Волга и Северный Кав
каз, может быть в основном закончена осенью 1930 г. или, во вся
ком случае, весной 1931 г.; коллективизация же других зерновых 
районов может быть в основном закончена осенью 1931 г. или, во 
всяком случае, весной 1932 г.

3. В соответствии с растущими темпами коллективизации не
обходимо еще более усилить работу по постройке заводов, произ
водящих тракторы, комбайны и пр. тракторный, прицепной инвен
тарь, с тем чтобы сроки, данные ВСНХ для окончания постройки 
новых заводов, ни в коем случае не были оттянуты. Вместе с тем 
ЦК предлагает ВСНХ не позже чем к 15 марта с. г. доложить ЦК 
о мероприятиях, обеспечивающих уже в следующем году как даль
нейший рост общих размеров производства сложных сельскохозяй
ственных машин на старых заводах, так и особенно значительный 
рост производства тракторного и сложно-конного инвентаря вме
сто простого.

4. Поскольку решение задачи сплошной замены конного инвен
таря инвентарем машинной тяги не может быть выполнено в ко
роткий срок и потребует ряда лет, ЦК ВКП(б) требует, чтобы 
был дан решительный отпор тенденциям недооценки роли конной 
тяги на данной стадии колхозного движения, тенденциям, ведущим 
к разбазариванию и распродаже лошадей. ЦК ВКП(б) подчерки
вает чрезвычайную важность в настоящих условиях, в качестве 
переходной меры, создания в колхозах конно-машинных баз и сме
шанного типа тракторно-конных баз, сочетающих тракторную тягу 
с конной.

5. В связи с растущим темпом коллективного движения ЦК 
предлагает Наркомзему Союза перегруппировать землеустроитель
ные силы и средства таким образом, чтобы обеспечить полностью 
землеустроительные нужды районов сплошной коллективизации, 
отложив индивидуальное землеустройство, за исключением неко
торых национальных районов и отдельных районов потребляющей 
полосы, где. коллективное движение не получило еще широкого 
развертывания.

6. В соответствии с изложенным ЦК считает совершенно 
необходимым увеличить общую сумму кредита на 1929/1930 г.
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по колхозному сектору с 270 млн. руб. до 500 млн. руб., соответ
ственно сократив кредитование других секторов.

7. В соответствии с изменением условий в районах сплошной 
коллективизации, машинно-тракторные станции, объединяемые 
Всесоюзным тракторным центром, должны перестроить свою рабо
ту на основе:

а) договоров по преимуществу, если не исключительно, с кол
лективами;

б) обязательств крестьян погасить стоимость станций в тече
ние 3 лет.

Одновременно в районах значительного распространения сов
хозов (например, Средняя Волга и отдельные районы Северного 
Кавказа) должен быть проверен на опыте тип комбинированного 
хозяйства, имеющего своей основной базой совхоз, действующий на 
договорных началах и за плату и оказывающий помощь договари
вающимся колхозам прежде всего в области тракторной вспашки 
и машинной уборки урожая.

8. Ввиду особого значения кадров, ЦК предлагает Наркомзему 
Союза, Колхозцентру и областным комитетам партии ускорить 
работу по выработке колхозных кадров и обеспечению ими кол
хозов, создав для этого широкую сеть ускоренных курсов. На 
ускоренные курсы привлекать в первую очередь выдвинувшихся 
практиков колхозного движения из среды крестьян и проявив
ших себя организаторов колхозного движения из рядов рабочих 
бригад.

9. Поскольку опыт сплошной коллективизации на данной ста
дии колхозного развития в качестве наиболее распространенной 
формы колхозов вместо товарищества по общественной обработке 
земли, в котором при наличии обобществленного труда сохранялась 
частная собственность на средства производства, выдвигает сель
скохозяйственную артель, в которой коллективизированы основ
ные средства производства (мертвый и живой инвентарь, хозяй
ственные постройки, товарно-продуктовый скот), Центральный 
Комитет ВКП(б) поручает Наркомзему Союза с широким привле
чением колхозных организаций в кратчайший срок выработать 
Примерный Устав сельскохозяйственной колхозной артели, как 
переходной к коммуне формы колхоза, учтя при этом недопусти
мость приема кулаков в колхозы.

10. Партийные организации должны возглавлять и оформлять 
стихийно растущее снизу колхозное движение, с тем чтобы была 
обеспечена организация действительно коллективного производ
ства в колхозах и чтобы на этой основе не только добиться полного 
выполнения намеченного плана расширения посевной площади и 
роста урожайности, но и превратить в соответствии с решением 
ноябрьского Пленума ЦК нынешнюю посевную кампанию в ис
ходный пункт нового подъема колхозного движения.
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11. ЦК ВКП(б) подчеркивает необходимость решительной 
борьбы со всякими попытками сдерживать развитие коллективно
го движения из-за недостатка тракторов и сложных машин. Вме
сте с тем ЦК со всей серьезностью предостерегает парторганиза
ции против какого бы то ни было «декретирования» сверху кол
хозного движения, могущего создать опасность подмены действи
тельно социалистического соревнования по организации колхозов 
игрой в коллективизацию.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
>1930, 6 января, № 6



ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)
КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, 

ПРОФСОЮЗНЫМ, КОМСОМОЛЬСКИМ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
25 января 1930 г.1

Рассматривая повышение трудовой и социальной активности масс в каче
стве решающего условия социалистического преобразования страны, Ком
мунистическая партия последовательно совершенствовала работу общест
венных и хозяйственных организаций в целях мобилизации всех сил иа 
борьбу за снижение себестоимости, улучшение качества продукции, укреп
ление дисциплины на производстве, всемерное развертывание социалисти
ческого соревнования.

Эти вопросы заняли центральное место и в публикуемом Обращении. 
Вскрыв причины существенного недовыполнения плановых заданий по объ
ему выпуска промышленной продукции, снижению ее себестоимости, росту 
производительности труда за первый квартал 1929/30 хозяйственного года, 
ЦК ВКП(б) указал пути преодоления отставания и призвал партийные, 
профсоюзные, комсомольские, хозяйственные организации, всех трудящих
ся приложить максимум усилий для выполнения и перевыполнения хозяй
ственного плана.

КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, ПРОФСОЮЗНЫМ,
КОМСОМОЛЬСКИМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Ноябрьский Пленум ЦК со всей резкостью указал, что «сложность 
и трудность стоящих перед нами задач в деле осуществления этого 
грандиозного плана хозяйственного строительства требуют от все
го рабочего класса, всех его организаций, всей партии величайше
го внимания и величайшей активности, упорства и настойчивости 
в вопросах практического осуществления планов народнохозяйст
венного развития» 1 2.

ЦК подчеркивает, что выполнение принятого ноябрьским Пле
нумом ЦК хозяйственного плана должно обеспечить решающий ус
пех социалистического строительства. Выполнение плана обязыва
ет рабочий класс и его организации дать стране установленное 
планом количество машин, угля, нефти, чугуна, стали, химических 
продуктов, удобрений, продовольствия, сырья, поднять работу же
лезнодорожного транспорта, улучшить речное и морское пароход
ство, с одновременным улучшением качества продукции и сниже
нием себестоимости в установленных планом размерах.

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.
2 См. с. 14 настоящего тома. Ред.
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Итоги I квартала текущего хозяйственного года говорят о зна
чительных успехах в темпах развертывания промышленности, ро
сте производительности труда и снижении себестоимости по срав
нению с достижениями за тот же период истекшего хозяйственного 
года. Если I квартал 1928/29 хозяйственного года по сравнению с 
1927/28 г. дал прирост около 19%, то I квартал текущего года по
казывает новый прирост в 26 %. Что касается роста производитель
ности труда, то против увеличения в I квартале 1928/29 г. на 10% 
мы имеем в I квартале 1929/30 г. рост на 12%. В области же 
себестоимости вместо увеличения себестоимости в I квартале 
1928/29 г. на 2% мы имеем за I квартал 1929/30 г. шаг вперед в 
смысле снижения себестоимости на 4%.

Однако эти достижения ЦК считает совершенно недостаточны
ми с точки зрения выполнения плана.

ЦК вынужден констатировать, что итоги выполнения промыш
ленного плана в I квартале показывают недопустимое, а в отдель
ных случаях преступное недовыполнение установленного на этот 
год плана, как по общим размерам выпуска продукции и подъему 
производительности труда, так и в особенности по снижению се
бестоимости.

По углю план I квартала, выполнен лишь на 94% задания, что 
означает недосиабжение народного хозяйства на 860 тыс. г. Донец
кий бассейн недодал стране по плану 500 тыс. т угля. Еще хуже 
обстоит дело в Москвоугле, выполнившем всего лишь 85% про
граммы, в Уралугле — 64% и Дальугле — 68%. Такое недовыпол
нение планового задания не может быть объяснено и оправдано 
никакими ссылками на объективные условия, ибо за этот же квар
тал Сибирский угольный бассейн, Средазуголь и отдельные рудо
управления Донбасса превысили производственную программу. 
Так же неблагополучно обстоит дело с выполнением плана черной 
металлургии, в особенности по стали (90% от плана). Одна только 
южная металлургия недовыработала чугуна против плана 50 тыс. т. 
Не лучше обстоит дело и на Урале, в особенности на таких заво
дах, как Надеждинский, и т. п. Факт успешного выполнения про
граммы по ряду заводов — Краматорскому, Златоустовскому и 
др.— показывает, что и здесь дело не в объективных условиях. 
Аналогичное недовыполнение плана наблюдается и в химической 
промышленности (серная кислота, суперфосфат и т. д.), причем 
наибольшее недовыполнение дают Украинский, Северо-химический 
и Ленинградский тресты, в то время как Центральный химический 
трест дает удовлетворительное выполнение программы.

Особенно плохо обстоит дело со снижением себестоимости про
дукции по всей промышленности. Вместо 11% задания по годово
му плану в I квартале себестоимость снижена примерно па 4%. 
Иными словами, вместо накопления в I квартале примерно 400 млн. 
руб., промышленность будет иметь накопленными около 175 млн.
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руб., что создает прямую угрозу выполнению плана капитальных 
работ. Это недовыполнение плана по снижению себестоимости ка
сается почти всех основных отраслей промышленности: каменно
угольной, черной металлургии, машиностроения, цементной, тек
стильной, бумажной и т. д. Тот факт, что отдельные тресты и пред
приятия успешно справляются с задачей снижения себестоимости 
(Центрохим, электротехническая промышленность, Сталинский за
вод, нефтяные тресты, Коксо-бензол, стекольные тресты, Ярцев
ская и Октябрьская фабрики и т. п.) показывает, что в особен
ности здесь недопустимы отговорки и ссылки на объективные 
условия.

ЦК считает, что решающей причиной недовыполнения плана 
I квартала является недостаточная мобилизация актива хозяйст
венных, профессиональных, комсомольских и партийных сил и все
го беспартийного актива рабочего класса вокруг конкретных за
даний по росту продукции, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции.

Наряду с этим одной из основных причин плохой работы на 
производстве является невыполнение постановления ЦК партии 
о единоначалии. В соответствующем постановлении ЦК подробно 
указал обязанности хозяйственных, партийных и профессиональ
ных органов. В этом постановлении ЦК сказано, что руководство 
предприятием по оперативной линии должно быть всецело сосре
доточено в руках директора предприятия, начальника цеха и т. д. 
ЦК констатирует, что ни хозяйственники, ни профессионалисты, 
ни партийцы не отнеслись со всей серьезностью к этому постанов
лению. В целом ряде случаев хозяйственники уклоняются от про
ведения в жизнь постановления ЦК о единоначалии для того, 
чтобы снять с себя ответственность за порученное дело. В свою 
очередь партийные и профессиональные работники вместо того, 
чтобы помогать хозяйственникам в деле проведения единоначалия, 
нередко проявляют совершенно недопустимое вмешательство в 
оперативную работу хозорганов.

ЦК требует, чтобы эти недочеты были безусловно изжиты и 
постановление о единоначалии проведено в жизнь со всей точно
стью.

Немалое значение имеет для выполнения производственного 
плана улучшение работы инженерно-технического персонала и 
поднятие его активности в деле социалистического строительства. 
Ведя решительную борьбу против вредителей и вредительства, 
ЦК требует вместе с тем сугубого внимания и заботы ко всей той 
массе инженерно-технического персонала, которая не имеет ниче
го общего с вредителями и доказала на деле свою готовность идти 
рука об руку с рабочим классом.

ЦК считает, что борьба за снижение себестоимости, за выпол
нение производственной программы и улучшение качества продук
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ции должна стать в центре внимания всех организаций рабочего 
класса.

Между тем профессиональные и партийные организации, ра
бочие собрания, принимая торжественные резолюции о высоком 
темпе индустриализации, не всегда подкрепляют эти резолюции 
делом, упорной работой над установлением пролетарской дисцип
лины на производстве.

В то время как Часть передовых рабочих, организуя ударные 
бригады, проводя договоры по социалистическому соревнованию, 
показывает образец трудового героизма и дисциплины, напряжен
но и упорно работая над выполнением взятых перед партией, пе
ред пролетарской страной обязательств, значительная часть рабо
чих все еще работает по старинке, а часть из них халатно отно
сится к производству, к трудовой дисциплине, к подъему произво
дительности, допуская прогулы, небрежное отношение к машинам 
и т. д.

ЦК одобряет постановление ВЦСПС и ЦК комсомола о ленин
ском наборе новых ударных бригад и подчеркивает, что профсою
зы должны обеспечить на деле проведение этого решения в жизнь 
путем усиления своих кадров и проведения чистки профаппарата 
от косных и бюрократических элементов.

ЦК считает далее совершенно недопустимым тот факт, что в 
ударных бригадах участвует лишь небольшая часть коммунистов 
и комсомольцев. ЦК обязывает все партийные и комсомольские 
организации направить все усилия на то, чтобы обеспечить по
головное участие всех коммунистов и комсомольцев в ударных 
бригадах.

Наконец, ЦК констатирует, что печать, как центральная, так 
и местная, являющаяся сильнейшим оружием в руках пролетар
ского государства, не выполняет, как правило, задачи конкретно
го освещения достижений и недостатков промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, госторговли и кооперации, не выпол
няет задачи мобилизации усилий партии и пролетариата на лик
видацию недостатков в работе хозяйственных, профессиональных и 
партийных организаций.

ЦК считает совершенно необходимым, чтобы газеты «Правда», 
«Известия», «За индустриализацию», «Экономическая жизнь», 
«Труд», «Сельскохозяйственная газета» и все областные и местные 
газеты завели специальней отдел оперативных сводок о достиже
ниях и недостатках заводов, шахт, трестов, железных дорог, пред
приятий речного и морского флота, совхозов и колхозов и т. п. 
Для этого необходимо в этих сводках систематически освещать ход 
работы по выполнению производственного плана, подъему произ
водительности труда и снижению себестоимости, с тем чтобы пред
приятия, профессиональные, партийные и хозяйственные орга
низации так же, как и их руководители, проявившие халатность
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и бездеятельность в выполнении плана, помещались на «черную 
доску», а проявившие распорядительность, настойчивость и уме
ние организовать массы заносились на «красную доску».

ЦК призывает всех партийцев, весь хозяйственный, профес
сиональный и комсомольский актив немедленно взяться за дело и 
выполнить настоящее постановление ЦК как ударную, боевую за
дачу дпя.

ЦК выражает твердую уверенность, что при большевистской 
активности партии и рабочего класса будет обеспечено не только 
выполнение хозяйственного плана, но и его перевыполнение.

Центральный Комитет ВКП(б).
Печатается по тексту газеты «Правда» Л
1930, 25 января, № 24



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ТРЕСТА ГОМЗЫ

5 февраля 1930 г.

В первом пятилетием плане были поставлены важные задачи перед ма
шиностроением. В связи с этим первостепенное значение приобретала ра
бота крупнейшего в стране объединения машиностроительных заводов — 
треста Гомзы. В деятельности треста к 1930 г. были достигнуты значитель
ные успехи: превзойден довоенный уровень производства, улучшены основ
ные технико-экономические показатели.

Однако уровень работы предприятий, объединявшихся трестом Гомзы, 
не отвечал требованиям,’ вытекавшим из задач индустриализации страны: 
не полностью выполнялись плановые задания по выпуску продукции, недо
статочно эффективно использовалось оборудование, отсутствовали перспек
тивные планы развития предприятий, не было проектов реконструкции 
производства по тресту в целом и по отдельным заводам, имели место 
серьезные ошибки в осуществлении капитального строительства и т. д. 
ЦК ВКП(б) всесторонне обсудил деятельность треста Гомзы, вскрыл имев
шиеся недостатки и ошибки и наметил пути коренного улучшения его ра
боты.

О РАБОТЕ ТРЕСТА ГОМЗЫ

1. Объединяя около Уз машиностроения союзного значения, трест 
Гомзы является крупнейшим в Союзе объединением тяжелой ин
дустрии и одной из основных пролетарских баз Центрально-про
мышленного района и всей страны. Являясь на 2/з объединением 
транспортного машиностроения (паровозы, вагоны, суда), трест 
Гомзы имеет исключительное значение в работе транспорта.

За истекшие годы трест Гомзы дает непрерывный рост выпу
ска, значительно превзошедший в настоящее время довоенный уро
вень. Рост нагрузки основного капитала сопровождался улучше
нием основных технико-экономических показателей, выпуск вало
вой продукции на 1 руб. основного капитала вырос в 1928/29 г. 
до 2 руб. против 1 р. 73 к. в 1927/28 г. Начиная с 1927/28 г. 
трест впервые начал выходить с прибылью. Трестом организованы 
некоторые новые производства, из коих значительные достижения 
имеются по дизелестроению (переход на производство наиболее 
современных моделей двигателей) и некоторое удешевление себе
стоимости.

2. Вместе с тем ЦК отмечает недостаточное выполнение за
водами треста плановых заданий за 1928/29 г.: валовая продукция
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по заводам треста в целом составила 96% плана, еще меньше вы
полнение по товарной пасти продукции — 86 % плана.

Средняя месячная зарплата выросла на 15% против 10% по 
плану, тогда как рост выработки на 1 рабочего составил всего 
только 22,1% вместо 28%, заданных планом. Снижение завод
ской себестоимости в среднем составило 6,5% вместо заданных 
8,6%.

3. ЦК отмечает отсутствие производственных перспектив по 
заводам объединения, частые изменения производственных про
грамм, что в связи с неудовлетворительной системой производст
венного планирования приводило к перебоям и производственным 
неполадкам. Простои и сверхурочные часы дали некоторое увели
чение против прошлого года.

4. Несмотря на значительные капитальные вложения, имевшие 
место за последние годы (в частности, строительство новых це
хов), ни по Гомзе, ни по отдельным заводам не имеется закончен
ных и утвержденных проектов реконструкции, увязанных с пер
спективами развития отдельных отраслей тяжелой промышлен
ности.

Ошибки в осуществлении капитального строительства привели 
к тому, что сделанные до сего времени вложения в новые цехи 
не дали экономического эффекта.

В связи с этим ЦК отмечает неудовлетворительность работы 
Гипромеза по вопросам реконструкции заводов Гомзы и неудов
летворительное руководство со стороны ВСНХ вопросами рекон
струкции машиностроения.

5. ЦК констатирует, что заводы Гомзы в их настоящем 
состоянии обладают производственными возможностями, обес
печивающими значительный дальнейший рост выпуска про
дукции и, в частности, удовлетворение потребности ж.-д. транс
порта.

В то же время наличие узких мест на заводах, ликвидации ко
торых не уделялось со стороны ВСНХ и Гомзы внимания, служит 
в настоящее время препятствием в целом ряде случаев к дальней
шему развитию производства.

В частности, ЦК отмечает крупную плановую ошибку ВСНХ 
о Гомзы, выразившуюся в потере темпа по реконструкции заго
товительных цехов. Указанное положение требует решительных 
мер по модернизации и расширению заготовительных цехов.

6. В области общей постановки производства ЦК отмечает:
а) недостаточное проведение специализации заводов и коопе

рирования их заготовительных цехов;
б) совершенно недостаточное внедрение иностранного техниче

ского опыта в заводы Гомзы, слабый темп развития новых произ
водств и использования договоров о техническом содействии {ди
зели, холодильные машины);
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в) высокую себестоимость по некоторым видам продукции про
тив других передовых заводов СССР с аналогичными производст
вами;

г) неудовлетворительное состояние инструментального, кали- 
берного дела и заводских лабораторий;

д) недостаточное внимание к технико-нормировочной работе 
на заводах и наличие в ряде случаев хвостистских настроений со 
стороны заводских профорганизаций в вопросах технического нор
мирования;

е) крайнюю техническую отсталость металлургических цехов и 
высокую себестоимость металла.

7. ЦК признает недостаточной работу профорганизаций по втя
гиванию масс в социалистическое соревнование и признает, чти 
наличие в ряде случаев производственной бесплановости хозорга- 
нов служит причиной распадения ударных бригад (Сормово) и тем 
самым срывает ход соцсоревнования.

8. Средняя насыщенность инженерно-техническими работника
ми составляет 0,9%, что является совершенно нед ютаточным.

Совершенно ненормальным следует признать высокий процент 
текучести среди специалистов, в основном происходящий за счет 
молодых инженеров.

Начавшееся выдвижение на заводах партийцев — квалифици
рованных рабочих на руководящую административно-техническую 
работу признать удавшимся и опыт — подлежащим расширению. 
Вместе с тем совершенно еще недостаточно развита работа по пе
реподготовке и поднятию квалификации выдвиженцев — админи
стративно-технических работников.

Исходя из этого, ЦК постановляет:
1. В связи с уже имеющимися решениями правительственных 

органов об организации специализированных трестов тяжелого 
машиностроения (паровозно-дизельный, вагонный, речной, судо
строительный и др.) ВСНХ СССР должен в кратчайший срок ре
организовать заводы Гомзы.

Реорганизация заводов треста Гомзы, а также и других заводов 
тяжелого машиностроения должна быть осуществлена таким обра
зом, чтобы не было перебоев в выполнении текущей производст
венной программы и чтобы к началу 1930/31 г. все заводы, входя
щие ныне в Гомзу, имели ясную производственную установку и 
утвержденную ВСНХ пятилетку.

2. В тесной связи с производственной установкой должна быть 
пересмотрена существующая пятилетка машиностроения в целом, 
а также планы капитальных работ по машиностроительным заво
дам в направлении:

а) значительного усиления дефицитных отраслей машиностро
ения (горнометаллургического оборудования, химического, строи
тельных и дорожных машин, холодильных и пр.);
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б) полной мобилизации внутренних ресурсов и ликвидации уз
ких мест;

в) последовательного и твердого проведения специализации 
и кооперирования заводов и концентрации их заготовительных 
цехов.

План реконструкции заводов машиностроения должен быть со
ставлен как единый план, охватывающий в отраслевом разрезе со
ответствующие заводы.

3. ЦК одобряет решение НК РКИ и ВСНХ о разделении Гип- 
ромеза на отдельные специализированные проектные организации 
и обращает внимание ВСНХ на необходимость в связи с этим уси
ления с его стороны общего руководства и планирования капиталь
ных затрат по машиностроению в союзной, а также республикан
ской и местной промышленности.

4. Параллельно с усилением и специализацией проектных ор
ганизаций должны быть приняты решительные меры к усилению 
конструкторских бюро по отдельным отраслям машиностроения и 
к повышению качества их работы.

Обязать ВСНХ пересмотреть типы производимых в настоящее 
время основных изделий тяжелого машиностроения в целях отбо
ра из них наиболее современных и экономических моделей и лик
видации производства устаревших.

5. Исключительное внимание должно быть уделено работе за
готовительных цехов, их модернизации и снижению брака полу
фабрикатов.

ВСНХ СССР должен уже в текущем году предусмотреть такую 
передвижку средств на капитальные работы и рационализацию, 
которая бы подтянула производительность заготовительных цехов 
до необходимого уровня, соответствующего производительности 
выпускных цехов.

ЦК обращает внимание ВСНХ на необходимость перенесения 
достижений Америки и Европы в области заготовительных це
хов — создание мощных и в то же время специализированных 
центральных кузниц и литейных.

6. ЦК поручает Госплану, ВСНХ и НКПС не позже 1 марта 
1930 г. определить перспективную потребность в речных судах, 
разработать на основе этих данных твердый календарный план 
речного судостроения по годам и план строительства новых вер
фей по всему бассейну Волга — Каспий; одновременно с этим про
вести работу по стандартизации строящихся речных судов.

7. Обязать ВСНХ не позже 1 марта 1930 г. закончить, подверг
нуть экспертизе и утвердить проект Сормовской судоверфи, пре
дусмотрев осуществление строительства в минимально возможный 
срок.

8. Поручить СТО и ВСНХ в месячный срок проработать во
прос о наиболее целесообразном направлении капитальных вложе

84



Постановление ЦК ВКП(б) о работе треста Гомзы

ний по заводам малой металлургии Центрального района, базиру
ющихся на ломе, имея в виду необходимость наибольшей концент
рации вложений и обеспечение заводов специального машино
строения необходимыми базами качественного металла.

9. В целях ликвидации отдельных. узких мест по отдельным 
заводам Гомзы, препятствующих дальнейшему развитию произ
водительности, поручить ВСНХ за счет его импортного контин
гента обеспечить в текущем году получение заводами Гомзы допол
нительной партии станков, в которых испытывается наиболее ост
рая нужда, на сумму не свыше 300 тыс. руб.

10. Ввиду явной недостаточности намеченного по пятилетке 
производства дизелей в СССР, а также в целях дальнейшего сни
жения себестоимости, стандартизации типов дизелей и наиболее 
полного использования заграничной техпомощи и полного осво
бождения от импорта признать необходимым в кратчайший срок 
объединить все дизелестроение в одном тресте (заводы Коломен
ский, Сормовский, Харьковский, «Русский дизель» и др.).

11. В связи с напряженным положением с металлом исключи
тельное значение приобретает проблема снабжения заводов Гомзы 
качественным металлом и заготовками. ВСНХ должен обратить 
особое внимание на достижение строгой плановости в деле снабже
ния, четкого выполнения сроков и прикрепления заводов Гомзы к 
определенным базам-заводам, снабжающим металлом и полуфаб
рикатами.

В целях большего обеспечения заготовками (литье, поковки) 
должны быть использованы все недогруженные заводы, а также и 
ж.-д. мастерские.

12. Перейти на систему 2- и 3-летних плановых заказов по 
основным видам тяжелого машиностроения.

13. Признавая недостаточными вложения на жилстроительство 
в основные заводы Гомзы, растягиваемые на ряд лет и не отвеча
ющие задачам укрепления постоянных пролетарских кадров этих 
районов и увеличению количества техперсонала, обязать ВСНХ 
предусмотреть увеличение ассигнований на жилстроительство этих 
заводов.

14. Поручить ВСНХ направить на предприятия Гомзы в тече
ние 1929—1930 гг. не менее 200 молодых специалистов (инжене
ров и экономистов), в том числе не менее 40 членов ВКП(б).

15. Считать необходимым наиболее полное использование за
ключенных договоров о техническом содействии (дизели, холодиль
ные машины и пр.) как в области применения наиболее современ
ных конструкций, так и в постановке технологического процесса, 
ставя себе задачей достижение наилучших иностранных технико
экономических показателей; обратить особое внимание на исполь
зование заграничной техники, увеличив количество командируе
мых с заводов Гомзы инженеров и техников за границу.

85



КПСС в резолюциях

16. Выявленная в металлопромышленности и, в частности, в 
Гомзе вредительская организация работала по дезорганизации про
изводства, распылению средств на капитальные работы, созданию 
финансовых затруднений и имела своей конечной целью сдачу 
заводов в концессию прежним владельцам, причем эта вредитель
ская организация в течение нескольких лет вела свою разруши
тельную работу, прикрываясь иногда слепым доверием и отсутст
вием критического отношения со стороны отдельных руководите
лей в хозорганах. Необходимо хрзяйственным, профессиональным 
и партийным организациям принять решительные меры к органи
зации действительного вовлечения широких рабочих масс и инже
нерно-технического персонала в дело проработки и контроля над 
проведением планов развития работы заводов для того, чтобы не 
только предотвратить возможность повторения, но и ликвидиро
вать в кратчайший срок последствия этой вредительской работы.

В заключение ЦК отмечает, что опыт Гомзы, равно как и ряда 
других трестов («Югосталь», «Ленмаштрест» и др.), показывает, 
что делу полного использования существующего основного капи
тала все еще не уделено достаточного внимания. В значительных 
группах руководящих работников промышленности существует 
неправильная установка, заключающаяся в ориентировке исклю
чительно на новые вложения, и недооценка задач улучшения суще
ствующего производства. Подобная установка не оправдывается 
также ссылками на необходимость перестройки всего производства 
на основах новейшей техники, так как эта перестройка предпола
гает прежде всего наряду со строительством новых заводов также 
и наиболее полное, наиболее эффективное использование сущест
вующего капитала. В этом основном капитале скрыты еще значи
тельные резервы, позволяющие значительно развивать выпуск 
продукции в течение ближайших лет.

Осуществление пятилетки ставит огромные задачи перед ма
шиностроением, являющимся ведущим началом индустриализации 
страны. Отмечая, что по ряду основных производств машинострое
ние уже оставило позади довоенный уровепь, ЦК обращает внима
ние всех хозяйственников, а также и профессиональных и пар
тийных организаций на необходимость, не довольствуясь этими 
достижениями, обеспечить дальнейший значительный рост маши
ностроения, дальнейшее снижение себестоимости его продукции и 
общий рост его качественных показателей, приближающихся к пе
редовому уровню мировой техники.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1030, 12 февраля, № 42



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
РОСТА ПАРТИИ

10 февраля 1930 г.

Учитывая подъем активности трудящихся и массовый приток в партию 
передовых рабочих, колхозников, интеллигенции, ЦК ВКП(б) предложил 
усилить внимание к организационно-партийной работе, теснее связывать 
ее с решением задач первой пятилетки. Подчеркивалась важность индиви
дуальной работы со вступающими в партию, роста их идейно-теоретиче
ской подготовки, активизации производственной деятельности вновь при
нятых членов партии, повышения их роли в социалистическом соревно
вании.

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РОСТА ПАРТИИ

1. Крупные успехи социалистической реконструкции народного 
хозяйства (превышение намеченных пятилеткой промышленных 
темпов, переход к сплошной коллективизации) обеспечили огром
ный рост активности всех слоев трудящихся, и в первую очередь 
пролетарских масс. Социалистическое соревнование охватывает все 
новые сотни тысяч пролетариев, с большим успехом проходит ле
нинский призыв ударников, на основе массового добровольчества 
проведена посылка 25 тыс. рабочих-активистов в колхозы. Этот 
подъем активности выливается в массовый приток в партию пере
довых пролетариев; уже стали не единичными факты коллектив
ной (бригадами, цехами) подачи заявлений рабочих о вступлении 
в партию.

2. Отмечая известные успехи в выполнении директивы ноябрь
ского Пленума ЦК 1928 г. (в течение 1929 г. вовлечено в партию 
свыше 200 тыс. рабочих от станка, в результате чего удельный вес 
производственных рабочих в партии увеличился с 42,4% до 
46,9 %), ЦК считает, что гигантский рост пролетарской активности 
дает возможность ускорить выполнение указанного решения Пле
нума ЦК и уже к XVI партсъезду обеспечить достижение не ме
нее половины состава партии из рабочих с производства. Вербовку 
в партию необходимо теснейшим образом связывать с мобилиза
цией масс на ускоренное выполнение пятилетнего плана, на пере
выполнение производственных заданий текущего года и усиление 
наступления на капиталистические элементы города и деревни.
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Оценивая факт коллективной подачи заявлений целыми цехами 
и предприятиями как крупнейший показатель роста доверия про
летариата к партии, ЦК считает, что коллективная подача заявле
ний не только не исключает, а, наоборот, предполагает прием в 
партию в строго индивидуальном порядке. Поэтому индивидуаль
ный подход должен быть сохранен, как единственно правильный 
метод. Отбирать в партию необходимо тех, кто на деле — и прежде 
всего на производстве и в общественной работе — показал себя 
передовым пролетарием, заслужившим быть в рядах большевист
ской партии, тех, кто способен идти в авангарде рабочих масс по 
практическому преодолению трудностей социалистического строи
тельства, по отпору мелкобуржуазным идейным шатаниям, по ак
тивной борьбе с проявлениями шовинизма, по всемерному подня
тию доверия к партии среди всей массы рабочих и трудящихся 
деревни (ноябрьский Пленум ЦК). Важнейшим показателем при 
приеме в партию считать активное участие рабочих в ударных 
бригадах, в социалистическом соревновании и действительно пе
редовую роль их на производстве. Во всей вербовочной работе осо
бое внимание обратить на крупные предприятия. Предстоящие пе
ревыборы низовых парторганов на предприятиях использовать для 
разъяснения задач партии и усиления приема в партию рабочих 
от станка (доклады ячеек на рабочих собраниях и др.).

Важнейшим условием успешного выполнения поставленной за
дачи являются участие всей массы коммунистов в вербовочной ра
боте и их действительно передовая роль на производстве, поголов
ное вовлечение всех коммунистов в ударные бригады и социали
стическое соревнование.

Вместе с тем, учитывая рост тяги в партию у передовой части 
советской интеллигенции (техники, инженеры, научные работни
ки и др.), считать целесообразным принять в партию ее лучшие 
элементы, доказавшие свою преданность пролетарской революции, 
проверенные на активной общественной работе под руководством 
партии.

3. Широко развернувшаяся массовая коллективизация и осу
ществление политики ликвидации кулачества как класса, с одной 
стороны, и малочисленность парторганизаций в деревне — с дру
гой, требуют расширения рядов деревенских организаций за счет 
сельскохозяйственных рабочих, рабочих совхозов и батраков и бо
лее решительного вовлечения в партию передовых колхозников, 
особепно из бедноты. Тщательно отбирать в партию проявивших 
инициативу в организации и укреплении колхозов, активность и 
непоколебимость в борьбе с кулаком, с мелкобуржуазными собст
венническими пережитками и проверенных на активной работе 
при проведении текущих хозяйственно-политических кампаний и 
в выполнении обязательств колхозов перед Советским государ
ством.
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4. Усиленный рост партии требует соответствующего расшире
ния воспитательной работы с вновь вступающими в партию, для 
чего срочно провести практические мероприятия по расширению 
сети партшкол и обеспечению их учебниками, преподавателями 
и т. д.

Для оказания помощи низовым парторганизациям в большеви
стском воспитапии новых членов партии и их вовлечении в прак
тическую работу обязать краевые (областные) комитеты и нацио
нальные ЦК направить на все крупные предприятия и в круп
ные колхозы и совхозы ответственных работников на организаци
онную и партвоспитательную работу (орггруппы). Для этой же 
цели подобрать дополнительно 150 орггрупп для работы на пред
приятиях из состава работников центральных и областных учреж
дений. Расширить практику прикрепления руководящих партий
ных работников для систематической политической и организаци
онной работы на предприятиях.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 11 февраля, № 41



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОБЛЕМАХ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ 

15 февраля 1930 г.

Учитывая важную роль Средневолжского края в народном хозяйстве стра
ны, Центральный Комитет ВКП (б) всесторонне проанализировал ход кол
лективизации сельского хозяйства на Средней Волге, определил текущие 
задачи и долговременную программу развития региона. Одновременно с 
этим Центральный Комитет наметил меры, направленные на повышение 
темпов индустриализации в крае. В постановлении была подчеркнута необ
ходимость перестройки работы партийного аппарата с учетом потребностей 
хозяйственного развития.

ОБ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ

1. ЦК ВКП (б) отмечает успехи, достигнутые Средневолжской пар
тийной организацией в деле разрешения коренной задачи края — 
подъема и социалистического переустройства сельского хозяйства.

К числу этих успехов, определившихся за полтора года, про
шедших с момента районирования, и достигнутых на основе пра
вильного проведения партийной линии, должны быть отнесены: 
бурный рост колхозного движения, охвативший свыше 50% кре
стьянских хозяйств, превышение почти в 3 раза программы выде
ления земель под зерносовхозы и вполне удовлетворительное ос
воение их последними, удвоение посевных площадей в старых сов
хозах, расширение, несмотря на неблагоприятные климатические 
условия, посевных площадей на 6%, широкое внедрение агроми
нимума, почти сплошная очистка семян в прошлую весеннюю по
севную кампанию и, наконец, увеличение осенью 1929 г. площади 
под зябью на 70% против прошлого года.

ЦК отмечас; также некоторые успехи в области промышлен
ности за истекший год, выразившиеся в росте промышленной про
дукции на 36,5% и в росте промышленных рабочих на 12%.

Исходя из этого, ЦК признает работу Средневолжского крае
вого комитета удовлетворительной и считает в основном правиль
ными намеченные им пути решения основных хозяйственных проб
лем края.

2. ЦК ВКП (б) считает, что одной из важнейших задач краевой 
парторганизации является обеспечить наилучшее партруководство 
мощно развернувшимся колхозным движением и добиться наибо
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лее высоких производственных показателей работы каждого кол
хоза и всего коллективизированного крестьянского хозяйства края 
в целом. Борьба за повышение производственных показателей и 
улучшение качества всей работы коллективных объединений яв
ляется центральной задачей колхозного движения. В тесной связи 
с разрешением этой задачи краевая организация должна обеспе
чить все большее обобществление средств производства и процес
сов производства в колхозах, все большее увеличение и укрепле
ние в них обобществленных неделимых капиталов на основе ши
рокой и активной мобилизации крестьянских колхозных средств.

3. Отмечая, что по объему совхозного строительства край за
нимает первое место в СССР и что взятый темп совхозного строи
тельства в крае обеспечивает наиболее быстрое освоение неисполь
зуемых 63% земельных площадей края, ЦК ВКП(б) признает не
обходимым освоение в предстоящие 3 года (1930—1932 гг.) 20%' 
имеющихся в крае земель сельскохозяйственного назначения сов
хозами зернового и животноводческого направления, причем в ос
новном такое развертывание совхозов должно происходить глав
ным образом за счет использования ими всех земель госфондов.

Территориальное расположение земельных массивов, осваивае
мых совхозами, и наличие у этих последних мощной энергетиче
ской базы, а также особо интенсивный рост вокруг совхозов кол
лективных хозяйств делают актуальной задачу установления меж
ду ними более тесных и длительных производственных связей. Ре
шение этой задачи лежит на пути хозяйственных соглашений 
между совхозами, поскольку они успели уже окрепнуть, и прилега
ющими к ним колхозами об использовании энергетическо-техни
ческой базы совхозов для обработки колхозных полей на условиях 
взаимной хозяйственной заинтересованности совхозов и колхозов 
в этой работе и при условии выкупа полностью колхозами тракто
ров и машин, целиком предназначенных для работы в колхозах, не 
более чем в трехлетний срок.

Одобряя мероприятия Средневолжского краевого комитета по 
организации таких совхозно-колхозных соглашений (комбинатов), 
ЦК поручает крайкому возможно тщательно изучить и проверить 
опыт и практику этой формы связи совхозов и колхозов и предла
гает крайкому и Наркомзему СССР укрепить совхозно-колхозные 
объединения лучшими хозяйственниками, организаторами и спе
циалистами.

4. Быстрый темп коллективизации крестьянских хозяйств, вы
сокий удельный вес совхозов в крае, развертывающаяся работа по 
мобилизации крестьянских средств и наличие больших неосвоен
ных земельных площадей создают благоприятные условия для 
сплошной механизации сельского хозяйства восточной заволж
ской части края. Необходимость организации в заволжских ок
ругах края засухоустойчивого земледелия и происшедшая в связи
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с недородом 1929 г. убыль конской тягловой силы делают эту за
дачу еще более острой и неотложной.

ЦК считает необходимым добиваться осуществления полной 
механизации полеводческих отраслей хозяйства совхозов и колхо
зов Заволжья в течение ближайших 2—3 лет. Наркомзем СССР 
должен при распределении тракторов в текущем и в последующие 
годы учесть необходимость своевременного и полного разрешения 
указанной задачи.

Эта работа в области механизации сельского хозяйства ни в 
коем случае не должна ослабить работы краевых органов по под
держанию и развитию коневодства.

Отмечая, что за I квартал 1929/30 г. план второстепенного экс
порта выполнен по краю с превышением, ЦК предлагает крайкому 
добиться дальнейшего усиления работы по экспорту и одновремен
но поручает Иаркомторгу обеспечить в соответственных размерах 
сверхплановый завоз импортных тракторов в край.

5. Признавая выполнимым намеченное крайкомом расширение 
посевных площадей к концу пятилетки не менее чем с 7!/г до 
137г млн. га и увеличение не менее чем в 3 раза товарной зерно- 
продукции, ЦК обращает особое внимание крайкома на организа
цию борьбы с засухой. Должны быть шире развернуты и свое
временно осуществлены мероприятия по введению севооборотов, 
соответствующих условиям засушливых районов, внедрению за
сухоустойчивых культур, созданию в крае своих запасов акклима
тизированных засухоустойчивых семян и культур, расширению 
озимого клина (особенно озимой пшеницы) в Заволжье и ярового 
в западных округах, увеличению вспашки под зябь и по взмету 
ранних паров.

Особенное внимание ЦК обращает на необходимость самого 
широкого развития посевов кукурузы, имея в виду в первую оче
редь ее использование для целей животноводства.

Крайком должен также значительно усилить свое внимание к 
задаче обсеменения восточной части края и широкого разверты
вания работ по насаждению защитных лесных полос; ЦК поруча
ет Совнаркому РСФСР предусмотреть расширение этих работ в 
плане на 1930/31 г.

6. ЦК отмечает, что в развитии сельского хозяйства правобе
режной части края еще не достигнуто сколько-нибудь глубоких 
сдвигов.

Темп социалистического переустройства в западных округах 
края и в Мордовской области является медленным. Не поставлена 
на необходимую высоту работа по реконструкции и интенсифика
ции сельского хозяйства этой части края. Внимание краевого коми
тета к сельскому хозяйству Правобережья недостаточно.

В развитии сельского хозяйства западных округов края на пер
вый план выдвигается задача быстрейшего перехода к интенсив
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ным формам хозяйства и культурам, роста животноводства а ин
дустриализации сельскохозяйственного производства. Машинно- 
тракторные станции в условиях Правобережья должны быть 
центрами агроиндустриальных установок.

ЦК предлагает крайкому шире развернуть мероприятия в этом 
направлении, и в частности добиться в текущем году полной за
мены сохи плугом.

7. Признавая, что плановые предложения края по развитию 
яшвотноводства, предусматривающие к концу 1933/34 г. увеличе
ние поголовья крупного скота в 2 раза, рост товарной продукции 
животноводства в 3 раза и в течение двух лет утроение свиного 
поголовья, являются напряженными, но выполнимыми, ЦК счита
ет особенно важным ускорение темпов развития животноводства в 
первые годы пятилетки. ЦК предлагает краевому комитету уже 
в текущем году развернуть широкую работу по организации кор
мовой базы животноводства и быстрейшему созданию кормовых 
резервов, имея в виду удержание быстрых темпов развития живот
новодства в случае засухи.

8. В области промышленности наряду с достижениями должно 
быть отмечено недовыполнение заданий по снижению себестоимо
сти (5,7% против 7,1% по плану) и поднятию производительности 
труда (19% против 21%). ЦК относит это недовыполнение к су
щественным недостаткам работы краевой партийной организации 
и обязывает добиться полного выполнения соответствующих зада
ний по промфинплану 1929/30 г.

Отмечая чрезвычайно низкий удельный вес промышленно
сти в экономике края и малочисленность кадров пролетариата 
при наличии в районе Средней Волги достаточно благоприят
ных естественно-географических условий и значительных сырье
вых и энергетических ресурсов для более быстрого разверты
вания промышленности, особенно оборонного значения, ЦК при
знает объем и темпы индустриализации края явно недостаточ
ными.

В темпах развития промышленности, запроектированных по 
Средневолжскому краю центральными и местными органами, не 
нашли должного отражения проблемы индустриализации края на 
основе энергетического и химического использования громадных 
запасов сланцев, могущих получить громадное значение для обо
роны, и возможности использования многих других видов мине
рального сырья, имеющегося в пределах края, в частности бурых 
железняков и фосфоритов; не учтены потребности механизирую
щегося сельского хозяйства края в сложных сельскохозяйственных 
орудиях и в химических удобрениях; недостаточно учтены задачи 
индустриализации сельского хозяйства путем более усиленного 
строительства промышленности, перерабатывающей продукты 
сельского хозяйства.
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ЦК признает необходимым пересмотреть в сторону увеличения 
объем запроектированных вложений в промышленность по Сред
неволжскому краю в пятилетием плане и поручает ВСНХ СССР 
создать специальную комиссию для этой цели с окончанием ее ра
боты в двухмесячный срок.

Придавая особо важное значение быстрейшему и широкому ис
пользованию сланцев, как важнейшего вида местного топлива и 
базы для развертывания химической индустрии, как мирной, так 
и особенно оборонного значения, ЦК поручает ВСНХ и Госплану 
в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о создании в крае энер
гохимических комбинатов на сланцах.

9. Предложить Госплану не позднее чем в двухлетний срок 
разработать проблему «Волгостроя» как с точки зрения энергети
ческой, так и с точки зрения ирригационной.

10. Огромные задачи по подъему и социалистической пере
стройке сельского хозяйства при малочисленности пролетарской 
прослойки делают для края особенно острой проблему кадров.

Исходя из этого, ЦК признает необходимым:
а) Орграспреду ЦК в течение года обеспечить Средневолжско

му краю не менее 100 работников-партийцев окружного масштаба.
б) Совнаркому и ВСНХ в кратчайший срок рассмотреть воп

рос об организации в будущем году в Средневолжском крае необ
ходимых высших учебных заведений, в частности предрешив ор
ганизацию там Наркомземом СССР животноводческого института.

в) При распределении оканчивающих в 1930 г. сельскохозяй
ственные вузы увеличить процент командируемых в Средневолж
ский край.

г) Принимая во внимание, что более 25% населения края со
ставляют отсталые национальные меньшинства и что имеющиеся 
в крае кадры работников крайне малочисленны и слабы, предло
жить Орграспреду оказать необходимую помощь краю в деле фор
мирования национальных кадров.

11. Краевая парторганизация должна обратить особо серьез
ное внимание иа усиление подготовки и выдвижения кадров руко
водящего актива из низовых работников края и из среды широких 
масс рабочих-батраков и крестьян-колхозников. Крайком должен 
добиться усиления работы по вовлечению в партию передовых ра
бочих, особенно ударников в предприятиях и совхозах, и лучших 
передовых колхозников, в особенности из бедноты и батрачества.

В производственных партячейках и профсоюзах края должно 
быть обеспечено более быстрое выращивание кадров рабочего ак
тива как для руководящей работы в городе, так и для работы в 
колхозах. Парторганизации в деревне должны быстрее завершить 
полностью перестройку организационных форм и методов своей 
работы, в частности путем создания партячеек и иартколлективов 
во всех колхозах, где имеются члены партии. Одновременно ЦК
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предлагает крайкому обеспечить внимательное руководство рабо
той партколлективов и ячеек в колхозах и наладить должную про
верку практики и опыта их работы.

Крайком должен также добиться более решительного и смело
го выдвижения на руководящую работу во всех звеньях колхозной 
системы более активных и лучше проявивших себя беспартийных 
крестьян-колхозников, в особенности из бедноты и батрачества.

12. Разрешение стоящих перед краем больших хозяйственно
политических задач, особенно задачи ликвидации кулачества как 
класса, зависит в первую очередь от роста активности и организо
ванности широких масс бедноты и батрачества, от установления 
прочного союза с середняком на базе колхозного строительства, от 
укрепления колхозов на базе обобществления основных орудий и 
средств производства и от перестройки работы Советов в соответ
ствии С новыми задачами Советов в районах сплошной коллекти
визации. ЦК предлагает крайкому добиться в ближайшие месяцы 
максимального усиления и улучшения работы среди бедноты и 
батрачества, укрепить Советы в деревне, проведя их перевыборы 
там, где они оказались неспособны к выполнению стоящих перед 
ними задач и засорены кулацким элементом, и обратив особое вни
мание на обеспечение наилучшего производственного использова
ния в колхозах всех передаваемых им кулацких средств производ
ства и обеспечение в результате этого значительного роста посев
ных площадей и общего объема производства колхозов.

13. Одновременно ЦК указывает, что все эти задачи могут 
быть решены лишь при усилении революционных темпов всей ра
боты краевой партийной организации. Развертывая инициативу и 
самокритику широких рабочих, бедняцких и середняцких масс 
колхозников, вовлекая их полнее в социалистическое строительст
во, перестраивая работу всего аппарата применительно к потреб
ностям хозяйственного развития в городе и особенно в деревне, 
добиваясь максимальной четкости, быстроты и аккуратности в вы
полнении решений партии, повышая ответственность каждого ком
муниста, увеличивая требовательность к каждой организации, бес
пощадно пресекая всяческие попытки извращения линии партии, 
краевая парторганизация должна обеспечить разрешение постав
ленных перед краем задач полностью в намеченные сроки.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1930, 19 февраля, № 49



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТРЕСТА (ГЭТ)

5 марта 1930 г.

К числу решающих условий социалистической реконструкции пародпого 
хозяйства относились расширение энергетической базы, ликвидация топлив
ного дефицита в стране на основе ускорения развития такой важной от
расли машиностроения, как электротехническая промышленность. Постанов
ление ЦК ВКП (б) определило меры, направленные на улучшение ее рабо
ты. Большую роль в решении выдвинутых задач было призвано сыграть 
повышение творческой активности рабочих, инженерно-технического персо
нала, улучшение всей массово-политической работы. Реализация намечен
ных ЦК ВКП (б) мер в конечном счете способствовала успешному претво
рению в жизнь ленинских идей об электрификации страны.

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ТРЕСТА (ГЭТ)

1. Электрификация страны, являющаяся основой для успешного 
проведения общего плана социалистической индустриализации, 
выдвигает перед рабочим классом в качестве одной из первооче
редных и важнейших задач — задачу такого развития советской 
сильноточной электротехнической промышленности, при котором 
она перестала бы быть узким местом и тормозом электростроитель
ства, а сделалась бы толкачом электрификации и энергичным пио
нером все большего ее внедрения во все области народного хозяй
ства. ЦК ВКП (б) считает в связи с этим необходимым обратить 
особое внимание ВСНХ СССР на создание максимально благопри
ятных условий для дальнейшего развертывания работы этой отрас
ли промышленности.

2. Отмечая значительные успехи сильноточной электропромыш
ленности за последние годы (с 1925/26 по 1928/29 г. продукция 
увеличена в 3 раза, себестоимость снижена на 31%, заработная 
плата возросла на 70% и производительность труда — на 152%), 
ЦК ВКП (б) считает все же эти достижения недостаточными.

Большие неиспользованные резервы производственной мощно
сти, имеющиеся в сильноточной электропромышленности, благода
ря которым оказалось возможным дать задание по выпуску про
дукции в 1929/30 г., на 79% превышающее выпуск продукции в 
1928/29 г., планом текущего хозяйственного года далеко не исчер
паны. Это показывает, что организация производства в прошлом 
была совершенно недостаточной.
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3. ЦК ВКП(б) отмечает, что одной из причин недостаточной 
деятельности в области организации производства являлась пас
сивность ГЭТ в деле изучения потребностей народного хозяйства 
страны в электроизделиях. Незнание рынка лишало ГЭТ базы для 
твердого проведения специализации заводов и приводило к тому, 
что не было необходимого нажима на максимальное использова
ние производственных ресурсов электрозаводов.

4. Неудовлетворительность организации производства на элек
трозаводах выражается в следующих основных ее недостатках:

а) конструкторские работы не объединены, крайне слаба рабо
та по выработке единых стандартных изделий и по нормализации 
частей;

б) мероприятия ГЭТ по специализации заводов и по ликвида
ции ненужного параллелизма в работе заводов были чрезвычайно 
неустойчивы, в результате чего ассортимент изделий отдельных 
заводов продолжает оставаться излишне разнообразным;

в) внутризаводское планирование производства поставлено со
вершенно неудовлетворительно, в результате чего срываются 
планы выпуска изделий, задерживается выполнение заказов и 
создается неровный темп производства даже в цехах массового 
производства;

г) организация снабжения поставлена неудовлетворительно.
5. ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ в целях создания скорейшего 

перелома в организации производства на электрозаводах провести 
следующие мероприятия:

а) в месячный срок организовать в составе ВЭО1 бригаду вы
сококвалифицированных работников для руководства и инструк
тирования заводских планово-производственных ячеек (бюро про
изводства, распределительных бюро и т. и.);

б) работу плановых и рационализаторских ячеек на заводах 
перевести на ударные темпы;

в) резко ускорить использование рабочих предложений и уси
лить техническое руководство ударными бригадами;

г) обеспечить проведение уже в нынешнем году необходимых 
мероприятий по ликвидации наиболее тормозящих развитие элект
розаводов узких мест;

д) не позже конца 1929/30 г. широко поставить применение в 
производстве электросварочных конструкций;

е) осуществить в минимально технически возможные сроки 
мероприятия по стандартизации выпускаемых изделий как путем 
отказа от лишних типов производимых разными заводами изделий, 
так и путем решительного перехода на зарекомендовавшие себя 
иностранные образцы изделий;

ж) в двухмесячный срок пересмотреть портфель заказов элек
трозаводов па 1929/30 и 1930/31 гг. и за счет отказа от выпуска

1 ВЭО — Всесоюзное электротехническое объединение. Ред.
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одиночных неповторяющихся изделий выдать ВЭО дополнительно 
заказы на изделия массового и серийного производства, а также 
значительно сократить сроки выполнения заказов, особенно учтя 
выявляющийся рост потребностей в электроизделиях для тяже
лой индустрии и сельского хозяйства.

Для более планомерного развития электропромышленности и 
для сокращения сроков строительств обязать ВСНХ СССР не 
позднее двухмесячного срока выявить и передать в плановом по
рядке заказы ВЭО для трехлетней загрузки заводов на крупные 
машины, турбогенераторы, гидрогенераторы, трансформаторы и 
масленники, требующиеся для проектируемых элейтростанций, 
металлургических заводов, металлообрабатывающих заводов, гор
нотопливной и химической промышленности.

6. ЦК ВКП (б) обращает внимание хозяйственников, профсоюз
ных и партийных органов, что изжитие перечисленных; недостат
ков в организации производства на заводах является главнейшим 
путем для быстрого подъема электротехнической промышленно
сти. Своевременная подготовка к организации производства наря
ду с всемерным развертыванием научно-исследовательских работ 
является главным условием для максимального и быстрейшего 
использования капитальных затрат, отпускаемых государством.

7. Вместе с тем ЦК ВКП (б) отмечает, что капитальное строи
тельство ГЭТ велось неудовлетворительно. Частая ломка специали
зации заводов, беспроектность, отсутствие технических и экономи
ческих расчетов при начале работ, крайняя слабость дисциплины, 
медлительность в выполнении работ, отсутствие концентрации за
трат на узкие места, дороговизна строительства — все это привело 
к понижению эффективности имевших место капиталовложений.

ЦК ВКП (б) отмечает, что и до сих пор заводы ГЭТ не имеют 
ни окончательного плана их специализации, ни проектов их рекон
струкции.

8. ЦК, отмечая, что в существующей пятилетке сильноточной 
электропромышленности резко преуменьшены потребности страны 
в электроизделиях, явно преуменьшены производственные возмож
ности существующих предприятий и недостаточна эффективность 
намеченных капитальных затрат при недостаточности общего их 
размаха, предлагает ВСНХ и Госплану не более чем в трехмесяч- 
пый срок пересмотреть пятилетний план сильноточной электро
технической промышленности, для чего:

а) выявить потребность страны в электроизделиях, установив, 
в частности, спецификацию основной массы электроизделий для 
главных потребителей, обратив особое внимание на электростан
ции, горнотопливную, металлическую и химическую отрасли про
мышленности, при этом совместно с потребителями должны быть 
проработаны и установлены стандарты для основной массы из
делий;
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б) план развития сильноточной электротехнической промыш
ленности должен исходить из необходимости уже в ближайшие 
годы полностью удовлетворить потребности страны на изделия, 
размер спроса на которые позволяет организовать их выпуск в 
массовом или серийном порядке, и таким образом импорт электро
изделий должен быть резко сокращен;

в) производство на существующих заводах должно быть мак
симально развито как путем введения двух- и трехсменной работы 
в непрерывной неделе, так и путем решительного проведения воз
можно более узкой их специализации;

г) в качестве одной из основных частей пятилетки дол
жен войти перечень мероприятий, необходимых для обеспечения 
сильноточной электротехники кадрами (иностранная помощь, 
профтехническое образование и его сеть, жилищный вопрос 
И Т .  д . ) .

9. Предложить ВСНХ и СТО одновременно с новой пятилеткой 
электротехнической промышленности рассмотреть и утвердить все 
необходимые мероприятия для полного обеспечения сильноточной 
промышленности сырьем внутреннего производства (цветные ме
таллы, динамное и трансформаторное железо, магнитная сталь, 
стальные поковки).

10. Особое внимание в новой пятилетке должно быть обраще
но на широкую постановку производства изоляционных материа
лов. Предложить ВСНХ СССР и Госплану предусмотреть соот
ветствующее обеспечение этого производства в планах работы об
служивающих производство изоляционных материалов отраслей 
промышленности (химическая, бумажная и т. д.).

11. Предложить ВСНХ СССР в области производства генера
торов обратить особое внимание на согласованное развитие произ
водства паровых турбин и генераторов электроэнергии.

12. Придавая особое значение подготовке квалифицированных 
кадров для обеспечения дальнейшего быстрого развертывания ра
боты сильноточной электропромышленности, вместе с тем отмечая 
крайне слабое внимание Главэлектро, ГЭТ и ЦК металлистов к 
делу обеспечения нужд электропромышленности руководящими тех
ническими и квалифицированными рабочими кадрами, ЦК пред
лагает:

а) ВСНХ СССР совместно с Наркомтрудом и ЦК металлистов 
в месячный срок разработать план и практические мероприятия 
по обеспечению потребностей электропромышленности в кадрах на 
ближайшее пятилетие, обеспечив принятую программу подготов
ки и переподготовки кадров необходимыми ассигнованиями уже в 
текущем году;

б) в течение двух лет обеспечить переподготовку среднего 
технического персонала, а также повышение квалификации 
административно-хозяйственных кадров через специальные курсы
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и расширение круга слушателей Промакадемии по электропро- 
мышлеппому циклу;

в) предложить ВЭО и фракции ЦК металлистов развернуть но
вую и расширить существующую сеть курсов по повышению ква
лификации мастеров, рабочих и бригадиров;

г) ВСНХ, ЦК ВЛКСМ и фракции ЦК металлистов в текущем 
году развернуть сеть новых и расширить контингент существующих 
школ ФЗУ применительно к темпу развертывания производства, 
пересмотреть целевую установку школ ФЗУ, обеспечив прием в 
первую очередь детей кадровых рабочих этих предприятий.

13. ЦК отмечает недостаточное использование со стороны хо
зяйственных, партийных и особенно профсоюзных организаций ог
ромной инициативы и активности передовых рабочих для борьбы 
за качественное улучшение производства и повышение темпов ра
боты. Массовая партийно-профессиональная работа на заводах 
электропромышленности при наличии значительных достижений 
па отдельных предприятиях страдает рядом серьезных недочетов, 
особенно по линии профсоюзов, работа которых значительно отста
ет от активпости рабочих масс и от темпов перестройки партийной 
работы.

Успешное разрешение огромных задач, поставленных перед 
советской электропромышленностью, а также накопленный поло
жительный опыт перестройки массовой работы на передовых пред
приятиях (опыт которых недостаточно изучается и не переносит
ся на отстающие заводы) со всей решительностью выдвигают зада
чу перенесения центра тяжести этой работы непосредственно в цех 
и в самые первичпые производственные единицы (бригада, агре
гат) путем соответствующего пересмотра структуры и прав низо
вых звеньев партийно-профессиональных организаций на предпри
ятиях. ЦК поручает оргинструкторскому отделу изучить новые 
формы и методы массовой работы, применяемые на некоторых 
предприятиях ВЭО, для перенесения их на другие предприятия, в 
частности проработать вопрос о структуре партийных и профсоюз
ных организаций на фабриках и заводах под углом перенесения 
центра тяжести массовой работы в мастерские, бригады, агрегаты 
и т. п.

14. Особо отмечая, что темпу развертывания электропромыш
ленности и росту рабочей силы совершенно не соответствует строи
тельство культурно-бытовых учреждений (клубы, столовые, ясли и 
др.), ЦК предлагает Московскому, Ленинградскому и Уральскому 
обкомам, ЦК металлистов, ВСНХ СССР и Центросоюзу обеспечить 
в связи с перспективой значительного роста рабочей силы на пред
приятиях ВЭО в планах капитальных работ соответственное раз
витие рабочего жилищного строительства, столовых, клубов и т. п.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 19 марта, 77



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О БОРЬБЕ

С ИСКРИВЛЕНИЯМИ ПАРТЛИНИИ 
В КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕНИИ

14 марта 1930 г.

В развернувшемся на основе политики сплошной коллективизации и лик
видации кулачества как класса мощном колхозном движении наряду с гро
мадными успехами к весне 1930 г. стали обнаруживаться искривления пар
тийной линии. Они выражались в неправильном подходе к середняку, в на
рушении ленинского припципа добровольности при создании колхозов, в 
игнорировании своеобразия условий в различных районах СССР, в переска
кивании через артель к коммупе. Эти перегибы использовались кулаками 
и другими противниками Советской власти в целях срыва коллективи
зации.

Как только выявились перегибы в колхозпом строительстве, ЦК ВКП(б) 
немедленно принял меры по их исправлению. Еще 30 января 1930 г. была 
разослана директива ЦК, осуждавшая ошибочные действия некоторых пар
тийных организаций в вопросе раскулачивания. 20 февраля 1930 г. ЦК пар
тии принял постановление «О коллективизации и борьбе с кулачеством в 
национальных экономически отсталых районах» (республики Средней Азии, 
Закавказье, Дагестан и др.), потребовав от руководителей этих районов 
перенести центр тяжести всей работы в деревне на создание, с учетом 
местных условий, организационно-политических и экономических предпо
сылок массовой коллективизации. 25 февраля 1930 г. ЦК партии принял 
дополнительное постановление о коллективизации в некоторых районах Уз
бекистана и Кавказа, предложив проводить коллективизацию лишь по мере 
поворота большинства деревни в сторону колхозов. 2 марта 1930 г. по ре
шению ЦК ВКП(б) была опубликована статья И. В. Сталина «Головокру
жение от успехов».

Чтобы довести до конца дело исправления перегибов и ошибок, 
ЦК ВКП(б) принял 14 марта 1930 г. публикуемое ниже постановление. В ре
зультате осуществления намеченных в пем мер партия добилась ликвида
ции искривлепий партийной линии в колхозном строительстве, закрепления 
успехов коллективизации и создания условий для нового мощного подъ
ема колхозного движения.

О БОРЬБЕ С ИСКРИВЛЕНИЯМИ ПАРТЛИНИИ 
В КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕНИИ
(Всем Ц К  пацреспублип,
всем краевым , областн ы м , окружным
и районным к о м и т е т а м  п ар ти и )

Полученные в Центральном Комитете партии сведения о. ходе кол
хозного движения показывают, что наряду с действительными и 
серьезнейшими успехами коллективизации наблюдаются факты ис
кривления партийной линии в различных районах СССР.
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Прежде всего нарушается принцип добровольности в колхоз
ном строительстве. В ряде районов добровольность заменяется 
принуждением к вступлению в колхозы под угрозой раскулачива
ния, под угрозой лишения избирательных прав и т. п. В результа
те в число «раскулаченных» попадает иногда часть середняков и 
даже бедняков, причем в некоторых районах процент «раскулачен
ных» доходит до 15, а процент лишенных избирательных прав — 
до 15—20. Наблюдаются факты исключительно грубого, безобраз- 
пого, преступного обращения с населением со стороны некоторых 
низовых работников, являющихся иногда жертвой провокации со 
стороны примазавшихся контрреволюционных элементов (маро
дерство, дележка имущества, арест середняков и даже бедняков 
и т. п.). При этом в ряде районов подготовительная работа по кол
лективизации и терпеливое разъяснение основ партийной полити
ки как бедноте, так и середнякам подменяются бюрократическим, 
чиновничьим декретированием сверху раздутых цифровых данных 
и искусственным вздуванием процента коллективизации (в неко
торых районах коллективизация за несколько дней «доходит» с 10 
до 90%).

Таким образом, нарушается известное указание Ленина о том, 
что колхозы могут быть жизненными и прочными лишь в том слу
чае, если они возникают на основе добровольности. Нарушается 
постановление XVI конференции нашей партии о недопустимости 
применения принудительных мер при образовании колхозов. На
рушается Устав сельскохозяйственной артели, утвержденный СНК 
п ЦИК СССР, где прямо сказано, что батраки, бедняки и середня
ки такого-то села «добровольно объединяются в сельскохозяйствен
ную артель».

Наряду с этими искривлениями наблюдаются в некоторых мес
тах недопустимые и вредные для дела факты принудительного 
обобществления жилых построек, мелкого скота, птицы, нетовар
ного молочного скота и в связи с этим — попытки к головотяпско
му перескакиванию с артельной формы колхозов, являющейся ос
новным звеном колхозного движепия, к коммуне. Забывают, что ос
новной проблемой сельского хозяйства является у нас не «птичья» 
или «огуречная» проблема, а проблема зерновая. Забывают, что 
основпым звеном колхозного движения является в данный момент 
не коммуна, а сельскохозяйственная артель. Забывают, что имен
но поэтому партия сочла нужным дать Примерный Устав не сель
скохозяйственной коммуны, а сельскохозяйственной артели. В ре
зультате этих головотяпских искривлений мы имеем в ряде районов 
дискредитирование колхозного движения и отлив крестьянства из 
ряда наскоро испеченных и поэтому совершенно неустойчивых ком
мун и артелей.

Таким образом, нарушается установка партии о том, что ос
новным звеном колхозного движения в данный момент является
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не коммуна, а артель. Нарушается известное постановление ЦК 
партии от 5 января 1930 г .1 (см. «Правду») о том, что артельная 
форма колхозного движения является главной его формой, что 
нельзя, следовательно, допускать легкомысленного перескакива
ния от артельной формы к коммуне.

Наконец, ЦК считает необходимым отметить совершенно недо
пустимые искривления партийной линии в области борьбы с рели
гиозными предрассудками, так же как и в области товарооборота 
между городом и деревней. Мы имеем в виду административное 
закрытие церквей без согласия подавляющего большинства села, 
ведущее обычно к усилению религиозных предрассудков, и упразд
нение в ряде мест рынков и базаров, ведущее к ухудшению снаб
жения города. Не может быть сомнения, что такая практика, про
водимая под флагом «левых» фраз, на самом деле льет воду на 
мельницу контрреволюционеров и не имеет ничего общего с поли
тикой нашей партии.

ЦК считает, что все эти искривления являются результатом 
прямого нарушения политики партии, прямого нарушения поста
новлений руководящих органов нашей партии, могущего лишь со
здать почву для усиления правых элементов партии.

ЦК считает, что все эти искривления являются теперь основ
ным тормозом дальнейшего роста колхозного движения и прямой 
помощью нашим классовым врагам.

ЦК считает, что дальнейший быстрый рост колхозного движе
ния и ликвидация кулачества как класса невозмоокны без немед
ленной ликвидации этих искривлений.

ЦК обязывает партийные организации:
1. Прекратить наблюдающуюся в ряде мест практику принуди

тельных методов коллективизации, ведя одновременно дальнейшую 
упорную работу по вовлечению крестьянства в колхозы на основе 
добровольности и укреплению существующих колхозов.

2. Сосредоточить внимание работников на хозяйственном улуч
шении колхозов и организации полевых работ, обеспечив соответ
ствующими хозяйственными и партийно-политическими мероприя
тиями закрепление достигнутых успехов коллективизации и орга
низационно-хозяйственное оформление сельскохозяйственной ар
тели.

3. Не допускать перевода сельскохозяйственных артелей на 
Устав сельскохозяйственных коммун без утверждения окрколхоз- 
союзов или окрисполкомов и прекратить принудительное обобще
ствление жилых построек, мелкого скота, птицы, нетоварного мо
лочного скота.

4. Проверить списки раскулаченных и лишенных избира
тельных прав и немедля исправить допуи^енные в этой области

1 См. с. 72—75 настоящего тома. Ред.
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ошибки в отношении середняков, бывших красных партизан и чле
нов семейств сельских учителей и учительниц, красноармейцев и 
краснофлотцев (рядовых и командных).

5. Строго руководствуясь правилом о недопущении в колхозы 
кулаков и других лиц, лишенных избирательных прав, допускать 
изъятия из этого правила для членов тех семейств, в составе ко
торых имеются преданные Советской власти красные партизаны, 
красноармейцы и краснофлотцы (рядовые и командные), сельские 
учителя и учительницы, при условии их поручительства за членов 
своей семьи.

6. Воспретить закрытие рынков, восстановить базары и не 
стеснять продажу крестьянами, в том числе колхозниками, своих 
продуктов па рынке.

7. Решительно прекратить практику закрытия церквей в адми-: 
нистративном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-до
бровольным желанием населения. Допускать закрытие церквей 
лишь в случае действительного желания подавляющего большин
ства крестьян и не иначе, как с утверждения постановлений сходов 
областными исполкомами. За издевательские выходки в отношении 
религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать виновных к 
строжайшей ответственности.

8. Работников, не умеющих или не желающих повести реши
тельную борьбу с искривлениями партийной линии, смещать с по
стов и заменять другими.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 15 марта, 73



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 
И ЦКК ВКП(б)

О ВЫДВИЖЕНИИ РАБОЧИХ 
В СОВЕТСКИЙ АППАРАТ 
И МАССОВОМ РАБОЧЕМ 

КОНТРОЛЕ СНИЗУ 
НАД СОВЕТСКИМ АППАРАТОМ 

(О ШЕФСТВЕ ЗАВОДОВ)
15 марта 1930 г.

Постановление определило развернувшееся шефство заводов над советски
ми учреждениями как проявление творческой активности трудящихся и 
действенное средство совершенствования государственного аппарата. ЦК 
и ЦКК ВКП(б) поставили задачу — шире знакомить массы с деятельно
стью советских учреждений и выдвигать па работу в них лучших рабочих 
и работниц. Центральные органы партии призвали рассматривать шеф
ство заводов над соваппаратом как одно из условий дальнейшего усиле
ния руководящей роли рабочего класса, развития социалистической демо
кратии.

О ВЫДВИЖЕНИИ РАБОЧИХ В СОВЕТСКИЙ АППАРАТ
И МАССОВОМ РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ СНИЗУ
НАД СОВЕТСКИМ АППАРАТОМ (О ШЕФСТВЕ ЗАВОДОВ)

1. ЦК и ЦКК придают огромное значение начавшей за последние ме
сяцы развертываться под руководством ЦКК—РКП, в связи с чи
сткой советского аппарата, массовой борьбе рабочих с бюрократиз
мом и другими недостатками советского аппарата в форме шефства 
заводов и фабрик над советскими учреждениями. Эта форма массо
вого рабочего контроля снизу, выросшая из повышения политиче
ской активности рабочего класса на основе хозяйственного подъе
ма страны и наступления на капиталистические элементы, пред
ставляет одну из лучших форм участия рабочих (остающихся на 
производстве) в управлении государством. Эта форма представля
ет собой новый крупный шаг по пути осуществления идеи Ленина 
о том, что «целью нашей является бесплатное выполнение госу
дарственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-ча
сового «урока» производительной работы» К

2. Эта форма начинающегося массового, организованного снизу 
контроля рабочих на первых же шагах дала заметные результаты 
и показала, что она является могучим средством в борьбе с бюро
кратизмом, что она приносит большую пользу в деле очищения 
советского аппарата от бюрократических и чуждых элементов, 
в деле сокращения, улучшения работы и удешевления советского 
аппарата. Участие рабочих бригад в чистке МОФО1 2 дало возмож-

1 .Пепин, В. 11. Поли. собр. соч., т. 36, с. 204. Ред.
3 МОФО — Московский обдастпой финансовый отдел. Р ед .
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ность сократить аппарат почти наполовину и значительно упро
стить его; рабочие бригады собрали по Союзу около 25 млн. руб. 
недоимок с частного сектора и т. д.

Одновременно ЦК и ЦКК подчеркивают, что иа местах неред
ко имеет место совершенно недопустимое явление, когда шефство 
сводится к торжественным заседаниям и формальному подписанию 
договора о шефстве без какой бы то ни было практической работы 
по улучшению госаппарата, ограничивается никому не нужной 
и вредной парадностью.

3. Огромное значение шефства заключается не только в помо
щи РКИ во время чистки соваппарата. ЦК и ЦКК считают, что ос
новная задача рабочего массового контроля снизу состоит в том, 
чтобы по окончании чистки шефы-заводы прикрепляли свои рабо
чие бригады, под руководством РКИ, для постоянного, системати
ческого контроля над выполнением со стороны отдельных частей 
аппарата подшефного учреждения важнейших директив партии и 
правительства. Такое прикрепление и практическая проверка ра
боты рабочими бригадами поможет проведению четкой классовой 
линии в работе аппарата, систематического его очищения от не
годных и бюрократических элементов и дальнейшего упрощения 
его работы. Такое вовлечение рабочих в постоянную проверку ра
боты советских учреждений усиливает действительную связь ра
бочих с советским аппаратом.

4. ЦК и ЦКК отмечают, что привлечение рабочих бригад к мас
совой проверке и контролю над работой советского аппарата на ос
нове их повседневного ознакомления с практической работой сов- 
учреждений имеет большое значение в деле подготовки кадров из 
среды пролетариата, вполне пригодных для выдвижения на посто
янную ответственную работу в соваппарате.

5. Учитывая особо важное значение этого начинающегося мас
сового рабочего контроля над советским аппаратом, ЦК и ЦКК 
предлагают всем партийным организациям оказывать развитию 
шефства заводов самое серьезное внимание и поддержку.

Органы КК—РКИ, непосредственно возглавляющие это движе
ние рабочих масс, должны внимательнейшим образом продолжать 
руководить шефством, оказывая ему систематическую помощь в ор
ганизации систематического контроля рабочих масс над советским 
аппаратом.

6. Ближайшие задачи шефствующих заводов и фабрик должны 
заключаться в том, чтобы под руководством РКИ:

а) выделять рабочие бригады для активного участия в чистке 
советского аппарата;

б) отбирать выдвиженцев из числа активных участников шефс
ких бригад, занимавшихся чисткой данного учреждения, для по
стоянной работы в аппарате последнего;
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в) прикреплять по окончании чистки ряд рабочих бригад к от
дельным важнейшим частям подшефного аппарата для постоян
ной проверки и наблюдения за правильностью работы этих ча
стей;

г) шефские заводские бригады, превращаясь в инициативных 
помощников РКИ, в подшефном аппарате проверяют быстроту и 
качество исполнения важнейших решений партии и правительства, 
следят за удешевлением и сокращением аппарата, выявляют каче
ство работы сотрудников и т. д.;

д) шефские бригады должны систематически докладывать о ре
зультатах своей работы на заводских собраниях и на заседаниях 
коллегии РКИ;

е) руководители, возглавляющие подшефные учреждения, долж
ны оказывать всемерное содействие рабочим бригадам и повести 
решительную борьбу, опираясь на них, с бюрократизмом и други
ми недостатками советского аппарата. Они, руководители, должны 
отчитываться о своей работе на собраниях заводов-шефов с обяза
тельным содокладом рабочих бригад.

7. ЦК и ЦКК предлагают в кратчайший срок добиться реши
тельного перелома в работе по выдвижению рабочих и работниц в 
соваппарат, не допуская формального, кампанейского подхода, а 
ведя систематическую работу по выдвижению.

Основным резервом для пополнения и укрепления госаппарата 
должны быть шефские бригады, рабочие-ударники, члены советов 
и их секций; в частности, необходимо выдвигать из рядов проле
тарской интеллигенции рабочих, окончивших рабфаки, техникумы, 
вузы и т. д.

Ответственность за систематическое вовлечение рабочих в гос
аппарат, руководство работой выдвиженцев, создание для. них нор
мальных условий работы и повышение их квалификации возлага
ется на руководителей учреждений.

8. Отмечая недостаточное внимание, оказываемое до.сих пор 
шефскому движению со стороны партийных организаций, а также 
недостаточное и неумелое руководство со стороны многих местных 
органов КК—РКИ, ЦК и ЦКК обязывают партийные комитеты, 
ячейки шефствующих заводов и местные КК—РКИ всемерно под
держивать шефство, рассматривая его как важнейшую часть мас
совой работы на предприятиях.

9. ЦК и ЦКК особо отмечают, что профсоюзы, Советы и комсо
мольские организации принимают слабое участие в деле организа
ции и помощи шефским бригадам. ЦК и ЦКК считают, что проф
союзы в большей мере, чем до сих пор, должны принять активное 
участие в деле организации массового контроля снизу над совап- 
паратом. Шефство и выдвижение рабочих и работниц должно стать 
одной из важнейших форм участия профсоюзов в борьбе с бюро
кратизмом в советском аппарате.
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Советы и их секции должны больше связаться с работой шеф
ских бригад, а депутаты Советов на предприятиях должны стать 
передовыми организаторами массового шефского движения.

Комсомольские организации должны более активно участво
вать в борьбе с бюрократизмом в соваппарате и наряду с органи
зацией «легкой кавалерии» быть в передовых рядах шефских 
бригад.

10. Для правильного направления работы шефов-заводов ЦК и 
ЦКК считают необходимым повести борьбу против подмены идей 
шефства идеей взаимной проверки и взаимного контроля между 
заводами и совучреждениями. Такой подход к шефству является 
извращением его основного смысла и характера. Основная задача 
шефства заключается в массовом вовлечении рабочих бригад в де
ло государственного управления и контроля снизу над советским 
аппаратом. Эта идея должна быть руководящей и основной при 
практическом развертывании шефства.

Наряду с необходимостью обеспечить достаточное руководство 
шефским движением со стороны РКИ, ЦК и ЦКК считают необхо
димым пресекать всякие попытки излишнего регламентирования 
шефства, вгоняющие это здоровое движение в узкие рамки бюро
кратических уставов, сужающих или ослабляющих инициативу и 
активность рабочих масс в борьбе с бюрократизмом, а также с та
кими недопустимыми бюрократическими явлениями, когда дого
воры о шефстве заключаются без участия рабочих отдельными 
представителями заводов и учреждений.

11. ЦК и ЦКК предлагают органам печати широко освещать 
эту новую форму массового рабочего контроля, знакомя рабочие и 
крестьянские массы как с наиболее удачными опытами организа
ции шефства, так и с важнейшими результатами работы шефству
ющих заводов, возможно шире привлекая к этому делу самих уча
стников контроля.

, Печатается по тексту газеты «Правда»,
1930, 16 марта , Л5 74



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИТОГАХ ЛЕНИНСКОГО 

НАБОРА УДАРНИКОВ
28 апреля 1930 г.

20 января 1930 г., в депь годовщины опубликования статьи В. И. Ленина 
«Как организовать соревнование?», секретариат ВЦСПС вынес постановле
ние о проведении совместного с ЦК ВЛКСМ ленинского набора ударников.
21 января — в день смерти В. И. Ленина — было опубликовано Обращение 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ко всем рабочим Советского Союза о ленинском при
зыве в ударные бригады. Анализируя ход развернувшегося в стране массо
вого движения рабочих за создание ударных бригад, ЦК ВКП(б) определил 
задачи его дальнейшего расширения, вовлечения в него всех коммунистов 
и комсомольцев в целях дальнейшей активизации борьбы за повышение 
производительности труда, выполнение заданий первой пятилетки.

ОБ ИТОГАХ ЛЕНИНСКОГО НАБОРА УДАРНИКОВ

Ленинский набор ударников, как широкое массовое движение, ох
ватил не только отдельные бригады, смены, но и целые цехи и за
воды, сопровождаясь массовым вступлением рабочих-ударников в 
партию. Этот рост ударного движения способствовал успешному 
выполнению плановых заданий, поднятию производительности тру
да, повышению трудовой дисциплины, снижению себестоимости в 
целом'ряде предприятий («Красный Йрофинтерн», Краматорский, 
«Динамо», Металлургический завод им. Ильича, им. Сталина идр.).

Отмечая эти бесспорные успехи ударного движения, ЦК вместе 
с тем подчеркивает недопустимость имевших место в ряде случаев 
методов бюрократизации этого движения (разверстка, погоня за 
формальным выполнением количественных заданий, парадная шу
миха в объявлении ударными целых цехов и предприятий, отсут
ствие достаточного внимания к закреплению и организации удар
ничества вокруг конкретных задач борьбы за промфинплан, по
ставленных Обращением ЦК *, объявление через печать ударными 
целых предприятий без ведома и голосования рабочих). В то же 
время ЦК отмечает в ряде случаев недооценку со стороны хозор- 
ганов значения ударного движения и отсутствие с их стороны ре
шительных мер для создания необходимых условий для работы 
ударников (производственная бесплановость, отсутствие достаточ
ного технического руководства, недопустимое использование доб
ровольного снижения расценок для массового пересмотра норм и 
расценок вне установленных колдоговорами сроков и т. д.). 1

1 См. с. 76—80 настоящего тома. Ред.
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Основной целью ударного движения является, наряду с повы
шением интенсивности труда по выполнению плановых заданий, 
всемерное улучшение всего процесса производства: лучшая орга
низация труда, рационализация производства и управления, мак
симальное развитие изобретательства, внедрение культурщьр: на
выков в производстве (поднятие технической квалификацЙЩ Тща
тельный уход за машиной, станком, инструментом и т. д .).

Для закрепления ленинского набора и организации ударных 
бригад вокруг конкретных задач по выполнению и перевыполнению 
промфинплана ЦК предлагает:

1. Профсоюзным, хозяйственным и комсомольским организаци
ям развернуть массовую работу по доведению плановых заданий до 
цеха, мастерской, агрегата, станка, с тем чтобы каждая ударная 
бригада, исходя из заданий промфинплана, взяла на себя совершен
но конкретное (с точным указанием сроков выполнения) обяза
тельство по увеличению выпуска и улучшению качества продук
ции, снижению себестоимости, поднятию производительности тру
да и т. д.

Ввести как систему суточный, подекадный и помесячный (в за
висимости от характера производства) учет результатов и провер
ку выполнения производственных заданий и взятых обязательств 
ударными бригадами.

2. Предложить ВЦСПС совместно с ВСНХ и НКПС организо
вать систематическое премирование дополнительным жилищным и 
культурно-бытовым строительством лучших предприятий, перевы
полнивших промфинплан и развернувших соцсоревнование и удар
ничество; широко премировать лучшие ударные бригады, коллек
тивы, цехи, а равно отдельных, особо отличившихся ударников из 
рабочих и инженерно-технического персонала (представление к ор
дену Трудового Знамени, посылка на учебу, представление мест в 
санаториях, домах отдыха, посылка за границу для повышения 
квалификации и т. д.).

Наряду с этим должны лишаться звания ударных те бригады, 
цехи и предприятия, которые на деле оказались лжеударными, не 
выполнившими взятых на себя обязательств промфинплана.

3. Важнейшей задачей партийных, профессиональных, хозяй
ственных и комсомольских организаций является выделение в 
основных районах или отраслях промышленности отдельных 
стержневых предприятий с тем, чтобы путем первоочередного 
обеспечения их лучшими кадрами, образцовой постановкой пар
тийно-массовой работы, организацией труда и производства пре
вратить их в подлинно ударные предприятия, ведущие для своего 
района или отрасли промышленности.

4. Обратить особое внимание партийных и профсоюзных органи
заций на развертывание по решению ВЦСПС массовой самопровер
ки выполнения промфинплана, социалистического соревнования и
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ударничества, с тем чтобы в ходе ее мобилизовать массы для вы
полнения и перевыполнения промфинплана, для поднятия соцсо
ревнования на высшую ступень и для укрепления ударничества.

При объявлении целых заводов и цехов ударными всемерно по
могать образцовым ударным бригадам, выдвигая из их среды на 
хозяйственную и профсоюзную ответственную работу.

5. Предложить ВСНХ и хозобъединениям решительно улуч
шить производственно-техническое руководство ударным движе
нием, обратив при этом особое внимание на организацию труда 
ударников, повышение их квалификации и техническую по
мощь им.

6. Обязать центральную и местную фабрично-заводскую печать 
уделить вопросам закрепления и дальнейшей систематической ор
ганизации ударного движения исключительное внимание и, в ча
стности, шире освещать положительный опыт организации и ра
бот ударных бригад, цехов и предприятий, добившихся перевы
полнения промфинплана.

7. Предложить партийным организациям обеспечить необходи
мое руководство проведением всех этих мероприятий и прежде все
го обеспечить поголовное участие коммунистов и комсомольцев в 
ударных бригадах.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 29 апреля, М 118



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ УРАЛМЕТА

15 мая 1930 г.

С связи с высокими темпами индустриализации, намеченными первым пя- 
тилетпим планом, в народном хозяйстве сложилось напряженное положение 
с металлом. Партия ясно сознавала, что решить эту важнейшую проблему 
невозможно, опираясь только на одну южную угольно-металлургическую 
базу. Требовалось создание второго мощного угольпо-металлургического 
комплекса на востоке страны на основе богатейших угольных и рудных 
месторождений Урала и Сибири.

Поскольку черпая металлургия Урала развивалась крайне медленно и 
по своей мощности, техническому уровню и специализации производства не 
отвечала возросшим потребностям пародпого хозяйства, ЦК ВКП(б) принял 
постановление, которое сыграло большую роль в превращении Урала в по- 
вый крупный металлургический центр СССР.

Постановление ЦК ВК11(б) о работе Уралмега было одобрено XVI съез
дом партии.

0  РАБОТЕ УРАЛМЕТА

1
Черная металлургия Урала развивается чрезвычайно медленно. 
Лишь в этом году она подходит к довоенному уровню, резко отста
вая от общего роста металлургии и всего народного хозяйства 
СССР. Уровень, достигнутый уральской металлургией, совершен
но не соответствует растущим потребностям страны в черном ме
талле, особенно в связи с ростом промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства в восточных райопах СССР (самого Урала, 
Сибири, Казахстана и в связанных водными путями с Уралом рай
онах Поволжья).

Индустриализация страны пе может опираться в дальнейшем 
только па одну южную угольно-металлургическую базу. Жизнен
но необходимым условием быстрой индустриализации страны яв
ляется создание на Востоке второго основного угольно-металлурги
ческого центра СССР путем использования богатейших угольных 
и рудных месторождений Урала и Сибири.

Запасы уральских железных руд, превышающие 1 млрд, т, со
четание их с сибирскими и кизеловскими углями, лесными мас
сивами, благоприятное географическое положение создают все 
необходимые предпосылки для развития на Урале технически 
передового, крупного, комбинированного хозяйства, и превращения 
Урала в новый крупный металлургический центр.
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Наряду с этим развитие новых отраслей промышленности, 
строительство автотракторных заводов, развертывание -специально
го машиностроения и станкостроения, производства шарико- и 
роликоподшипников и т. д. требуют быстрого развития производ
ства качественного металла.

Наличие на Урале древесноугольной металлургии, возмож
ность легкого получения высококачественного металла от соеди
нения ценных уральских руд с высококачественным сибир
ским коксом создают все условия для того, чтобы Урал стал 
главной базой снабжения страны качественной сталью и чу
гуном.

Эти задачи должны быть достигнуты путем реконструкции 
действующих древесноугольных металлургических заводов и стро
ительства новых металлургических заводов на минеральном топ
ливе.

Для быстрого преодоления отсталости металлургии Урала 
необходимо, чтобы развитию уральской металлургии были 
обеспечены высокие темпы, диктуемые ее серьезным и все 
более возрастающим значением в системе народного хозяйства 
СССР.

II. О плане развития Урала
1. ЦК отмечает следующие важнейшие ошибки, допущенные в 
планировании и осуществлении капитального строительства в 
уральской металлургии:

а) вопрос о новых металлургических заводах на Урале по
ставлен с недопустимым запозданием, следствием чего явилась 
ничтожная подготовка к практическому решению этой важней
шей хозяйственной задачи (проблема Кизела, рудная база, кадры 
и т. д.);

б) намечалась и частично осуществлялась экономически не
целесообразная коренная реконструкция старых уральских за
водов, производящих чугун на минеральном топливе, с вложени
ем в эти заводы крупных средств; капитальные затраты распыля
лись, средства распределялись по заводам уравнительно;

в) было недооценено зпачение перевода древесноугольной ме
таллургии на производство качественной и высококачественной 
стали и чугуна;

г) усилились диспропорции в развитии основных отраслей 
металлургического хозяйства, в особенности отстало и запущено 
рудное хозяйство, недопустимо медленно проводилась механиза
ция лесозаготовок и совершенно недостаточно осуществлялось 
электростроительство;

д) многократно изменялись планы, проектирование, и само 
строительство осуществлялось неудовлетворительно и чрезмерно 
медленно.
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2. Констатируя, что до сего времени нет перспективного пла
на развития металлургии на Урале, а также плана реконструкции 
действующих металлургических заводов, ЦК ВКП(б) предлагает 
ВСНХ представить в СТО не позднее 1 августа план реконструк
ции действующих и строительства новых заводов на Урале с од
новременным представлением плана снабжения углем, планов 
коксового строительства и реконструкции железорудного хозяйст
ва, руководствуясь следующими директивами:

а) сверх трех уже строящихся металлургических заводов 
(Магнитогорский, Кузнецкий и Запорожский) следующими новы
ми металлургическими заводами в Союзе должны быть ураль
ские заводы: Тагильский, с приступом к строительству в 1931/32 г., 
и Бакальский, с приступом к строительству в 1932/33 г., в связи 
с чем ВСНХ немедленно развернуть проектно-изыскательские ра
боты по этим двум заводам;

б) заводы древесноугольного чугуна должны быть превращены 
в основную базу снабжения СССР качественной и высококачест
венной сталью и качественным чугуном с доведением выплавки 
древесноугольного чугуна в 1932/33 г. до 1,0—1,1 млн. г;

в) в целях достижения наибольшей эффективности затрат про
изводство качественного металла должно быть сосредоточено на 
заводах: Надеждинском, Чусовском, Златоустовском, Ашинском, 
Мипьярском и Белорецком; остальные древесноугольные заводы 
продолжают работать с полным отказом от производства на них 
каких бы то ни было затрат, помимо капитальных ремонтов, огра
ниченных определенным лимитом;

г) существующее на указанных 6 заводах производство про
стого металла подлежит ликвидации к 1931/32 г., за исключением 
производства рельс на Надеждинском заводе, которое должно быть 
прекращено в 1932/33 г.;

д) из заводов коксового чугуна подлежит реконструкции толь
ко Н. Салда для устранения несоответствия между цехами и до
стижения закопченного цикла производства.

3. ЦК ВКП(б) предлагает СТО в 10-дпевиый срок пересмот
реть план капитальных работ Уралмета на 1929/30 г., исключив из 
него работы по старым заводам, противоречащие настоящим ди
рективам, и соответственно увеличиК объем работ и размеры фи
нансирования для заводов, подлежащих реконструкции.

4. ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ добиться коренного улучше
ния капитального строительства уральской металлургии.

5. ЦК ВКП(б) обращает внимание ВСНХ на ошибки, допу
щенные вследствие недоучета значения древесноугольной метал
лургии. Из древесноугольного чугуна до сих пор производится 
простой металл, между тем как качественный металл импорти
руется.
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III. Сырье, топливо, транспорт, энергия

1. ЦК ВКП(б) обращает внимание на угрожающее положение 
рудной базы металлургии на Урале и предлагает ВСНХ принять 
решительные меры для обеспечения бесперебойного снабжения 
заводов р|дой и для подготовки рудной базы новых заводов.

ЦК предлагает:
а) форсировать разведку месторождений (Бакал, Тагил — 

Кушва), которые должны явиться рудной базой для намеченных 
к сооружению Нижне-Тагильского и Бакальского заводов, с тем 
чтобы работы по детальному выяснению этих месторождений были 
закончены в 1930/31 г.;

б) вести разведки Алапаевского, Каменско-Синарских и ме
сторождений Северного Урала таким темпом, чтобы их промыш
ленные запасы были установлены в 1931/32 г.;

в) к 1 июня устранить распыленность разведочного дела, при
влечь иностранную техническую помощь, добиться коренного 
улучшения буровых работ;

г) приступить к реконструкции рудников, с тем чтобы пол
ная механизация добычи на Бакале, горе Высокой и Благодати 
была осуществлена в течение 1930/31 г. и 1931/32 г., а на осталь
ных действующих рудниках не позже 1932/33 г.;

д) предусмотреть в плане реконструкции рудного хозяйства 
строительство обогатительных фабрик;

е) в кратчайший срок устранить последствия грубейших оши
бок, допущенных в строительстве обогатительных фабрик.

2. Отмечая громадное значение для Урала использования 
местных коксующихся углей, ЦК ВКП(б) обращает внимание 
ВСНХ на промедление постановки технических опытов по кок
сованию кизеловских углей. В равной мере должно быть обра
щено внимание на крайне незначительные результаты, достиг
нутые Уралметом в деле механизации лесного хозяйства.

Предложить ВСНХ:
а) принять необходимые меры (организация опытной плавки 

на кизеловском коксе в больших домнах, привлечение иностран
ной технической помощи и др.), чтобы к 1 октября 1930 г. был 
решен вопрос об использовании сибирского или кизеловского кок
са для нового Тагильского завода;

б) усилить темп работ по разведке кизеловских углей и обе
спечить быстрое развертывание Кизеловского каменноугольного 
бассейна с учетом потребности металлургических заводов в коксу
ющихся углях;

в) в плане развития Кузнецкого каменноугольного бассейна 
учесть безусловную необходимость полного удовлетворения по
требности металлургических заводов Урала, базирующихся на 
этих углях;
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г) усилить разведку алапаевских и карагандинских углей;
д) усилить темп минерализации топливного баланса метал

лургических заводов;
е) ускорить механизацию лесозаготовок и лесоперевозок в ос

новных районах — Надеждинске, Чусовой и Златоусте.
3. На реконструируемых заводах план реконструкции должен 

предусмотреть переход от гужевого способа перевозок к доставке 
сырья и топлива по подъездным железным дорогам и автомобиль
ным транспортом.

Поручить ВСНХ и НКПС установить порядок использования 
подъездных путей, находящихся в настоящее время в распоряже
нии заводов, и их наиболее целесообразную, принадлежность и до
ложить в СТО.

4. ЦК ВКП(б) поручает СТО в 2-декадный срок рассмотреть 
план электрификации Урала в целях ликвидации разрыва между 
ростом металлургии и всего хозяйства Урала и мощностью сило
вых установок.

5. Отмечая ненормальность снабжения металлургии Урала 
огнеупорным кирпичом с юга, предложить ВСНХ принять меры 
к развертыванию этого производства на Урале и в 1930/31 г. 
полностью обеспечить металлургическое производство местным 
огнеупорным кирпичом.

IV. Производство и себестоимость продукции

1. Несмотря на то, что производственные возможности предприя
тий полностью гарантируют выполнение заданий по промфинпла
ну, Уралмет за 1928/29 г. при общем выполнении программы не 
выполнил задание по руде на 9%, по чугуну — на 1,3 и по лесопе- 
ревозкам — на 13,3%, а снижение себестоимости составило лишь 
1,23% вместо 6,5%, предусмотренных планом. ЦК ВКП(б) отме
чает неудовлетворительную работу заводов и рудников У рал мета 
в течение истекшего полугодия; производственная программа вы
полнена только на 93,5%, а себестоимость снижена всего на 1,3%; 
это в значительной степени является следствием неудовлетвори
тельного руководства предприятиями черной металлургии Урала.

2. ЦК обращает внимание хозяйственных, партийных и про
фессиональных организаций на необходимость усиления техни
ческого надзора, укрепления трудовой дисциплины, неуклонного 
внедрения хозяйственного расчета в работу цехов, полного прове
дения на всех предприятиях постановлений ЦК о единоначалии 
и об укреплении руководства предприятиями металлопромышлен
ности.

3. ЦК ВКП(б) отмечает слабость партийной, профессиональ
ной и хозяйственной работы на ряде важнейших предприятий 
(Надеждинск, Златоустовский металлозавод, Кушва, Чусовая, 
Алапаевск, Высокая),
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Постановление ЦК ВКП(б) о работе Уралмета

Партийные и профессиональные организации ряда основных 
заводских районов не произвели своевременной перестройки сво
ей работы, не мобилизовали рабочих масс и технического персо
нала и недостаточно руководили соцсоревнованием.

ЦК ВКП(б) обязывает Уралмет, профсоюзы металлистов и 
горняков, Уралобком и все местные организации добиться пе
релома в работе предприятий и безусловно выполнить промфин
план текущего года.

V. Зарплата, жилищные и бытовые условия

1. На реконструируемых заводах одновременно с проведением 
реконструкции должно идти подтягивание заработной платы к 
среднему ее уровню для всей черной металлургии.

2. Предложить ВСНХ и Цекомбанку в контрольных цифрах 
1930/31 г. предусмотреть увеличение отпуска средств на жилищ
ное строительство в основных металлургических центрах, с тем 
чтобы в ближайшее время добиться сдвига в улучшении жилищ
но-бытовых условий Урала.

3. Предложить СНК РСФСР рассмотреть и утвердить план 
•благоустройства рабочих поселков (водоснабжение, бани, столо
вые, ясли, прачечные) и обеспечить расширение в заводских 
и рудных районах сети школ, кино, библиотек и клубов.

4. Предложить НКТоргу и Центросоюзу усилить рабочее снаб
жение и срочно улучшить постановку общественного питания.

VI. Организационные вопросы и кадры
1. ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ выделить из Уралмета рудное 
хозяйство, лесное хозяйство и металлообработку.

2. ЦК ВКП(б) констатирует чрезвычайную слабость техниче
ских и хозяйственных кадров уральской металлургии и предлагает 
Распредотделу ЦК и ВСНХ, наряду с систематическим усилени
ем Урала квалифицированными кадрами, в 2-месячный срок ко
мандировать на Урал на руководящую техническую и хозяйст
венную работу 25 инженеров и хозяйственников. ВСНХ принять 
решительные меры к привлечению на Урал высококвалифициро
ванных иностранных специалистов, особенно по проектированию. 
Одновременно с этим предложить ВСНХ не позднее 1 августа про
работать вопрос о расширении сети вузов и втузов на Урале при
менительно к развитию черной металлургии Урала.

3. Перед черной металлургией Урала стоят крупнейшие зада
чи. Выполнение их требует не только максимального внимания, 
настойчивости всех работников Урала, но и активного содействия 
и поддержки им со стороны всех партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организаций.

*  Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника.

М.; Л.у 1934, вып. 8, с. 451—454



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ

ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ БЫТА
16 мая 1930 г.

В годы первой пятилетки в деятельности партии большое место занимали 
вопросы социалистического переустройства быта. ЦК ВКП(б) в публикуемом 
постановлении призвал партийные организации' возглавить начинания тру
довых коллективов в этой области. В то же время были осуждены «левац
кие» предложения перейти к немедленному обобществлению всех сторон 
быта трудящихся. Политика партии была направлена на последовательное 
улучшение условий жизни народа, воспитание масс в духе коллективизма.

О РАБОТЕ ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ БЫТА

Успешный ход социалистического строительства, индустриализа
ции страны в особенности, уже на данном этапе создает необхо
димые предпосылки для планомерной работы по перестройке 
быта на социалистических началах. Энтузиазм рабочих масс в деле 
скорейшего выполнения пятилетки начинает захватывать и об
ласть быта. На ряде предприятий создаются бытовые бригады, 
вступающие в соцсоревнование с кооперацией, принимающие шеф
ство и контроль над постановкой общественного питания, детских 
яслей, садов и пр.

Партийные организации должны всемерно помочь этому дви
жению и идейно его возглавить. Советы, профсоюзы и кооперация 
па местах должны взять на себя практическое разрешение задач, 
связанных с этим делом. К отдельным начинаниям рабочих, при
нимающихся за перестройку быта, необходимо отнестись с вели
чайшим вниманием, тщательно изучая ростки нового и всячески 
помогая их проведению в жизнь.

ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалисти
ческий быт имеют место крайне необоснованные полуфантастиче- 
ские, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных това
рищей «одним прыжком» перескочить через те преграды на пути 
к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с 
одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, 
а с другой — в необходимости в данный момент сосредоточить мак
симум ресурсов на быстрейшей индустриализации страны, кото
рая только и создает действительные материальные предпосылки 
для коренной переделки быта. К таким попыткам некоторых ра
ботников, скрывающих под «левой фразой» свою оппортунистиче
скую сущность, относятся появившиеся за последнее время в пе
чати проекты перепланировки существующих городов и постройки
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Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке быта

новых, исключительно за счет государства, с немедленным и 
полным обобществлением всех сторон быта трудящихся: питания, 
жилья, воспитания детей, с отделением их от родителей, с устра
нением бытовых связей членов семьи и административным запре
том индивидуального приготовления пищи и др. Проведение этих 
вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных 
ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело 
бы к громадной растрате средств и жестокой дискредитации са
мой идеи социалистического переустройства быта.

Поэтому ЦК постановляет:
1. Предложить СНК Союза в 15-дпевный срок дать указания 

о правилах постройки рабочих поселков и отдельных жилых домов 
для трудящихся. Эти указания должны предусматривать развер
тывание общественного обслуживания быта трудящихся (прачеч
ные, бани, фабрики-кухни, детские учреждения, столовые и пр.) 
как в новостроящихся, так и в существующих городах и поселках.

2. При строительстве рабочих поселков при новых крупных 
предприятиях (Сталинградстрой, Днепрострой, Магнитогорстрой, 
Челябстрой и др.) обеспечить достаточную зеленую полосу между 
производственной и яотлой зонами, пути и средства сообщения и 
предусмотреть оборудование этих поселков водопроводом, элект
рическим освещением, банями, прачечными, общественными сто
ловыми, детскими учреждениями, клубами, школами и медицин
ской помощью. В новом строительстве должны быть максимально 
обеспечены доступные гигиенические условия и удобства, а также 
необходимо принять все меры к максимальному удешевлению 
строительства.

3. Обратить внимание всех парторганизаций на необходимость 
в соответствии с этими задачами значительно усилить работы по 
максимальной мобилизации средств самого населения для жилищ
ного строительства через жилищно-строительную кооперацию.

4. Ввиду существующего разнобоя в финансировании хозорга- 
нами и профорганизациями различных культурно-бытовых учреж
дений, поручить Наркомтруду СССР и ВЦСПС совместно с коопе
рацией принять срочные меры к упорядочению и усилению фи
нансирования перестройки быта.

5. Поручить комиссии по перестройке быта при НК РКП СССР 
наблюдение за выполнением настоящего постановления.

6. Предложить СНК СССР дать директиву ВСНХ СССР расши
рить, начиная с этого хозяйственного года, производство оборудо
вания для обслуживания быта трудящихся (фабрики-кухни, ме
ханизированные прачечные, общественные столовые и пр.) и рас
смотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий по 
перестройке быта,

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 29 мая, 146



ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б)
Москва.

26 июня — 13 июля 1930 г.

XVI съезд партии собрался в обстановке, когда капиталистический мир 
переживал глубочайший кризис в экономической и политической областях, 
а Советский Союз широким фронтом развертывал строительство социализ
ма, успешно осуществляя индустриализацию страны, коллективизацию сель
ского хозяйства, общее наступление на капиталистические элементы в го
роде и деревне.

Съезду предстояло подвести итоги деятельности партии на всех решаю
щих участках социалистического строительства и определить ее дальней
шие задачи.

На съезде присутствовали 1268 делегатов с решающим и 891 — с сове
щательным голосом, представлявших 1 260 874 члена партии и 711 609 кан
дидатов.

Порядок дня съезда: 1) Политический отчет Центрального Комитета; 
2) Организационный отчет Центрального Комитета; 3) Отчет Центральной 
Ревизионной Комиссии; 4) Отчет Центральной Контрольной Комиссии; 
5) Отчет делегации ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна; 6) О выполнении пя
тилетнего плана промышленности; 7) Колхозное двия?ение и подъем сель
ского хозяйства; 8) Задачи профсоюзов в реконструктивный период; 9) Вы
боры центральных учреждений партии.

Исходя пз коренных интересов построения социализма, преодоления 
технико-экономической отсталости СССР и обеспечения его экономической 
независимости, съезд поставил в центр внимапия партии вопросы всемер
ного развертывания тяжелой индустрии и социалистического переустрой
ства сельского хозяйства.

В первую очередь съезд признал необходимым ускорить темпы разви
тия черной металлургии, создать на востоке страны повую угольно-метал
лургическую базу (Урал — Кузбасс), изменить качественную структуру про
мышленности путем развития таких решающих отраслей, как машинострое
ние, металлургия, химическая, топливная, электротехническая, осуществить 
рациональное размещение промышленности по районам страны, уделив 
должное внимание промышленному подъему национальных республик. 
Большое место в решениях съезда заняли вопросы подъема уровня произ
водства, внедрения передовой технологии, повышения технической подго
товки руководящих кадров и рабочих.

Съезд отверг предложения правых уклонистов о снижении темпов ин
дустриализации, указав, что линия правого уклона ведет к срыву строитель
ства социализма и капитуляции перед кулацко-капиталистическими элемен
тами. Одобрив политическую линию и работу ЦК ВКИ(б), съезд призвал 
партию «обеспечить и в дальнейшем боевые большевистские темпы социа
листического строительства, добиться действительного выполнения пятилет
ки в четыре года». Важнейшей задачей партии и профсоюзов съезд при
гнал подъем на высшую ступень соцсоревповатшя и ударничества, дейст
вительное превращение их в школу классовою воспитания рабочпх масс.

XVI съезд партии обобщил первый опыт массовой коллективизации 
сельского хозяйства. Решительный поворот среднего крестьянства к социа-
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Шестнадцатый съезд ВКП(б)

лпзму получил наиболее яркое выражение в мощном колхозном движении, 
что создавало новое соотношение классовых сил в стране, превращая серед
няка, вступающего в колхозы, в опору Советской власти. Исходя из этого, 
съезд признал необходимым перейти от лозунга ограничения и вытесне
ния кулачества к лозунгу ликвидации кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации. В решениях съезда подчеркивалась задача 
дальнейшего развертывания колхозного движепня, подтверждалась правиль
ность и своевременность мер, принятых ЦК ВКП (б) для исправления оши
бок в колхозном строительстве, необходимость строгого соблюдения ленин
ских принципов в деле кооперирования крестьянства.

Съезд разоблачил кулацкую сущность правого уклона, пытавшегося 
использовать трудности колхозного движения для дискредитации линии 
партии в деревне, и признал взгляды правого уклона несовместимыми с 
принадлежностью к ВКП(б).

В решениях съезда указывалось па дальнейший количественный и ка
чественный рост партии, отмечались ее успехи в социалистическом строи
тельстве, которые явились результатом твердого проведения генеральной 
линии партии, беспощадной борьбы на два фронта — против троцкизма и 
против правого уклопа, представлявшего в то время главную опасность.

XVI съезд осудил уклоны в национальном вопросе — в первую очередь 
великодержавный шовипизм, а также местный национализм, которые ме
шали социалистическому строительству и укреплению дружбы между на
родами Советской страны. Съезд призвал усилить борьбу с этими уклонами 
и улучшить интернациональное воспитание трудящихся.

В связи с обострением международной обстановки съезд признал необ
ходимым дальнейшее упрочение обороноспособности страны, неуклопное 
проведение политики мира между народами, укрепление братской солидар
ности СССР с трудящимися зарубежных страп.

Съезд избрал центральные учреждения партии: Центральный Комитет 
в составе 71 члена и 67 кандидатов, Центральную Ревизионную Комиссию 
в составе 13 членов и Центральную Контрольную Комиссию в составе 187 
членов.

XVI съезд вошел в историю партии как съезд развернутого наступле
ния социализма по всему фронту.

Р Е З О Л Ю Ц И И
И  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  С Ъ ЕЗД А

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

XVI съезд ВКП(б) целиком и полностью одобряет политическую 
линию и работу ЦК ВКП (б).

Отчетный период был переломным как для капиталистических 
стран, так и для СССР. Для СССР он означал переход от восстано
вительного к реконструктивному периоду и гигантское разверты
вание социалистического строительства; в капиталистических 
странах перелом произошел в сторону экономического упадка.

Съезд с удовлетворением констатирует, что правильная ле- 
пинская политика ЦК ВКП (б) привела к дальнейшему укреп
лению международной мощи СССР, гигантским успехам в деле 
социалистической индустриализации страны, укреплению брат
ского сотрудничества пародов Союза на основе ленинской



КПСС в резолюциях

национальной политики, выполнению и перевыполнению програм
мы первых двух лет пятилетки, решительному повороту к социа
лизму середняцких масс, позволившему партии от лозунга огра
ничения и вытеснения кулачества перейти к лозунгу ликвидации 
кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.

I
Съезд констатирует, что факты отчетного периода целиком 
и полностью подтвердили данную ЦК оценку мирового положе
ния, которое характеризуется дальнейшим и усиленным расша
тыванием частичной стабилизации капитализма, обострением всех 
противоречий империалистической системы, ростом опасности но
вых империалистических войн, ухудшением положения рабочего 
класса и трудящихся масс во всем капиталистическом мире, фа
шизацией буржуазно-демократического государства и превраще
нием социал-демократии в прямое орудие подавления рабочего 
класса.

Наиболее ярким выражением глубочайшего кризисного со
стояния капитализма явился американский экономический кри
зис, переросший в мировой. Открывая период новой ожесточен
нейшей борьбы за передел мира, форсируя капиталистическую 
рационализацию за счет рабочего класса и усиливая эксплуата
цию колониальных стран их империалистическими поработите
лями, этот кризис со всей очевидностью разбивает социал-демок
ратическую теорию «организованного капитализма», подхвачен
ную правыми оппортунистами, и означает приближение конца 
частичной стабилизации капитализма. Этот кризис усиливает ре
волюционный подъем в капиталистических и колониальных стра
нах и будет неизбежно перерастать в политический кризис в це
лом ряде стран.

Развивающийся революционный подъем находит свое выра
жение в росте и обострении экономической стачечной борьбы 
и в перерастании ее в борьбу политическую, в успешном приме
нении компартиями и революционными профсоюзами тактики 
самостоятельного руководства стачками, в широком движении 
безработных почти во всех капиталистических странах, в ряде 
революционных выступлений в колониях, в революционной борь
бе китайского крестьянства и организации Красной Армии про
тив гоминдановской буржуазной контрреволюции, в нарастании 
национально-революционной борьбы против империализма в Ин
дии и Индо-Китае, в Индонезии, в Африке, в укреплении компар
тий Европы, Америки и Китая и их очищении от гнилых оппор
тунистических элементов.

Съезд с удовлетворением отмечает огромную роль ВКП(б) и 
ее ЦК в деле большевизации секций Коминтерна и очищения их 
от оппортунистических элементов.
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Обострение всех противоречий империалистической системы 
происходит наряду с обострением противоречий между СССР и 
окружающим капиталистическим миром. Ненависть международ
ной буржуазии к единственному в мире государству пролетарской 
диктатуры и его революционизирующему влиянию выражается 
в попытках организации экономической блокады, в борьбе против 
советского экспорта, в,кампании церковников, в бешеной клевет
нической кампании буржуазной и социал-демократическо:* пе
чати, в усилившейся подготовке войны против СССР.

Особую роль в антисоветской кампании играет фашизирую
щаяся социал-демократия, которая обычно выступает ее застрель
щиком рядом с наиболее реакционными буржуазными группами, 
причем в качестве подголосков социал-демократии все более явно 
подвизаются правые и «левые» ренегаты коммунизма. Однако 
растущая экономическая мощь СССР, увеличивая для буржуа
зии опасность и риск интервенции против СССР, особенно в об
становке нынешнего кризиса и развивающегося революционного 
подъема, вынуждает некоторые группы буржуазии идти на раз
витие и укрепление экономических связей с СССР.

Укрепление международной мощи СССР явилось результатом 
правильной внешней политики, проводимой ЦК ВКП(б). Только 
благодаря этой политике Советское правительство добилось сох
ранения мира, являющегося важнейшим условием победоносного 
социалистического строительства и значительного укрепления 
международного авторитета СССР. Выдержанная и твердая поли
тика Советского правительства привела к возобновлению дипло
матических сношений с Англией и к ликвидации конфликта на 
КВЖД, навязанного нам международным империализмом.

Съезд поручает ЦК и впредь вести твердую и решительную 
политику мира и укрепления братской связи и солидарности ра
бочих и трудящихся масс СССР с рабочими и трудящимися ка
питалистических стран и колоний.

Считая необходимым дальнейшее развитие экономических 
отношепий СССР с капиталистическим миром иа основе незыб
лемого сохранения монополии внешней торговли и самое широкое 
использование техники передовых капиталистических стран для 
ускорения индустриализации СССР, съезд подчеркивает все зна
чение большевистских темпов социалистической индустриализа
ции страны для обеспечения экономической самостоятельности 
СССР, для укрепления обороноспособности пролетарского госу
дарства и отпора всяким попыткам интервенции со стороны меж
дународного империализма.

С удовлетворением отмечая, что наша Красная Армия снова 
показала свою силу и боеспособность, съезд со всей решитель
ностью указывает на необходимость сосредоточения внимания 
партии и еще большей мобилизации всех сил рабочего класса
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и бедняцко-середняцких масс крестьянства на укрепление оборо
носпособности СССР, мощи и боеспособности Красной Армии, 
Морского и Воздушного Флота.

Н
СССР за отчетный период вошел в полосу гигантского разверты
вания социалистического строительства. .Правильная ленинская 
политика ЦК обеспечила мощный размах социалистической ин
дустрии, вызвала громадный подъем производственного энтузи
азма в рабочих массах, позволивший партии поставить перед 
собой задачу осуществления пятилетки в четыре года. Достигну
тые партией темпы социалистического строительства дают воз
можность Советскому Союзу в кратчайший исторический срок 
догнать и перегнать передовые капиталистические страны в тех- 
иико-экономияескохМ отношении.

Быстрый темп индустриализации создал базу для социалисти
ческой реконструкции сельского хозяйства. Зерновые совхозы уже 
в этом году должны дать более 100 млн. пудов товарного хлеба. 
Колхозная пятилетка перевыполнена в текущем хозяйственном 
году. Колхозы должны дать уже в этом году более полумиллиар- 
да пудов товарного хлеба. Вопреки паническим утверждениям 
правых оппортунистов о деградации сельского хозяйства, пар
тия на основе ведущей роли социалистической промышленности, 
объединения в колхозы мелких отсталых и распыленных кресть
янских хозяйств и помощи индивидуальному бедняцко-середняц
кому хозяйству успешно разрешила в основном зерновую проб
лему. Посевная площадь под зерновыми культурами в этом году 
впервые превысила довоенные размеры. Достигнуто значитель
ное увеличение площади технических сельскохозяйственных куль
тур. Партия уже приступила к разрешению животноводческой 
проблемы.

Гигантский темп социалистической индустриализации стра
ны сопровождался значительным количественным ростом рабоче
го класса, подпитием его материального и культурного уровня, 
повышением реальной заработной платы, переходом на семича
совой рабочий день, введением пятидневной непрерывной недели, 
резким сокращением безработицы.

Проведение до конца экономического районирования страны 
значительно ускоряет индустриализацию ранее отсталых районов, 
окраин и национальных республик, создает там новые промыш
ленные и пролетарские центры и облегчает более правильное и 
целесообразное распределение промышленности и сельского хо
зяйства на всей территории СССР. ,

Эти успехи достигнуты партией в борьбе и в преодолении 
трудностей, стоявших на пути социалистического строительства. 
Эти трудности были, в отличие от капиталистических стран, труд
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костями роста, а пе упадка. Эти трудности вытекают из того, что 
нам нужно коренным образом перестроить промышленность и 
сельское хозяйство, изменив их техническую базу и вооружив 
современной техникой. Эта задача особенно сложна по отноше- 
пию к сельскому хозяйству, где перестройка технической базы 
должна сопровождаться одновременной перестройкой социально- 
экономической структуры сельского хозяйства, объединением мел
ких и мельчайших распыленных хозяйств в колхозы и выкорчевы
ванием корней капитализма. Сложность работы по социалистиче
ской реконструкции промышленности и сельского хозяйства еще 
больше усиливается ожесточенным сопротивлением кулачества, 
буржуазной интеллигенции и бюрократических элементов госап
парата (вредительство, саботаж и т. п.).

Основными условиями успешного и скорейшего преодоления 
этих трудностей являются ускорение темпов социалистического 
строительства и развернутое наступление па капиталистические 
элементы по всему фронту. Всякое ослабление этих темпов в уго
ду капиталистическо-кулацким элементам и ослабление наступ
ления против них означало бы на деле не смягчение трудностей, 
а их усугубление, усиление позиций классовых врагов пролетар
ской диктатуры.

Капитулянтская установка правых оппортунистов на сниже
ние темпов индустриализации, продиктованная, по существу, ин
тересами кулацко-капиталистических групп, ведет к реставрации 
капитализма.

Партия и рабочий класс давали и будут давать самый беспо
щадный отпор оппортунистическому капитулянтству правых, 
означающему на деле предательство интересов рабочего класса.

Съезд поручает ЦК в дальнейшей работе по социалистиче
ской индустриализации СССР сосредоточить усилия партии на 
осуществлении следующих основных задач:

1) Всемерное развертывание тяжелой промышленности как 
основной базы социалистического строительства (черная и цвет
ная металлургия, производство электрической энергии, топливо, 
машиностроение, химия), создапие в ближайший период новой 
мощной угольно-металлургической базы в виде Урало-Кузбас
ского комбината.

2) Развитие и реконструкция транспорта, в особенности же
лезнодорожного и водного, становящегося одним из наиболее уз
ких мест социалистического хозяйства.

3) Усиление развития отраслей промышленности, производя
щих продукты массового потребления (легкая индустрия), а так
же развитие сырьевой базы.

4) Форсирование экспорта путем усиленного развертывания 
ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства, работаю
щих на экспорт.
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5) Безусловное выполнение промфинпланов, строжайшее вы
полнение плановых заданий по снижению себестоимости и по по
вышению качества продукции, более решительное и планомерное 
проведение рационализации, борьба с браком и потерями в про
изводстве, поднятие производительности труда и ликвидация про
рывов, имеющихся в ряде отраслей.

6) Всемерное развитие машинизации и тракторизации сель
ского хозяйства, выполнение совхозной пятилетки в три года, под
ведение твердой машинно-тракторной базы под сплошную кол
лективизацию крестьянских хозяйств по всему СССР.

7) Ускоренное проведение мероприятий по восстановлению 
и развитию животноводства и по развертыванию промышленно
сти, производящей продукты питания, на базе соответствующих 
отраслей сельского хозяйства.

8) Осуществление намеченного повышения реальной заработ
ной платы, улучшение работы снабженческой сети, особенно по 
линии потребкооперации.

Решающее значение имеет поставленная ЦК во весь рост 
ироблема руководящих, хозяйственных и технических кадров, 
становящаяся центральной проблемой нашего социалистическо
го строительства. Только при дальнейшей мобилизации сил всей 
партии и рабочего класса вокруг задачи подготовки кадров из 
людей рабочего класса, только при решительном сдвиге в этой 
области может быть обеспечено дальнейшее проведение больше
вистских темпов социалистической индустриализации страны. III

III

Быстрый темп социалистической индустриализации страны, осу
ществлявшийся ЦК на основе директив XV съезда, вносит глу
бокие изменения н соотношение классов внутри страны. Эти из
менения характеризуются прежде всего, наряду с быстрым ро
стом численности рабочего класса, усилением его руководящей 
роли по отношению к бедняцкому и середняцкому крестьянству. 
Экономическая смычка между рабочим классом и основными 
массами крестьянства приобрела по преимуществу производствен
ный характер. Политика партии и ее ЦК обеспечила успешный 
переход отсталых и распылепных мелких крестьянских хозяйств 
на рельсы крупного социалистического земледелия, развертыва
ние сплошной коллективизации и переход к практическому 
осуществлению лозунга ликвидации кулачества как класса. 
За отчетный период резко упала роль частного капитала и про
исходит дальнейшее его вытеснение. Решительно усиливается 
планово-регулирующая роль Советского государства во всем на
родном хозяйстве страны, охватывая все более и более не только 
промышленность, но и сельское хозяйство. Осуществляется по-
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ставленная Лениным задача превращения «России нэповской» в 
«Россию социалистическую» *.

Рост социалистического строительства, усиление наступле
ния на капиталистические элементы неизбежно вызывали обост
рение классовой борьбы в стране со стороны кулацко-капитали
стических элементов и попытки отчаянного сопротивления с их 
стороны. Опираясь на растущую активность батрацко-бедняцких 
масс деревни, укрепляя союз с середняком, партия ' сломила 
контрреволюционный саботаж и сопротивление кулачества, ус
пешно провела хлебозаготовки и накопила значительный резерв
ный хлебный фонд. Решительный поворот середняцких масс к со
циализму в результате правильной политики партии нашел себе 
наиболее яркое выражение в мощном колхозном движении, кото
рое в конце 1929 г. охватило миллионы крестьянских хозяйств, 
создавая новое соотношение классовых сил в стране, превращая 
середняка, вступающего в колхоз, в опору Советской власти, соз
давая условия для замены кулацкого производства хлеба произ
водством совхозов и колхозов и позволяя партии от лозунга огра
ничения и вытеснения кулачества перейти к лозунгу ликвидации 
кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.

Съезд подчеркивает величайшее историческое значение этого 
лозунга, означающего штурм рабочего класса на последний оплот 
капиталистической эксплуатации в стране.

Съезд считает совершенно правильными директивы ЦК от 
5 января о темпах коллективизации и связанных с ней меропри
ятиях по ликвидации кулачества как класса для различных рай
онов и областей СССР на базе прочного союза с середняком1 2.

Однако съезд констатирует, что целый ряд областных и местных 
организаций грубо нарушил директивы ЦК (постановления XVI 
конференции и ноябрьского Пленума, решения от 5 января, статья 
т. Сталина «Год великого перелома»), взяв курс на коллективиза
цию своих областей в течение весенней кампании 1930 г. (в то 
время как в постановлении ЦК говорилось о двух-трех годах и боль
ше) . Эта установка была особенно недопустимой и вредной по отно
шению к потребляющей полосе и отсталым национальным респуб
ликам.

Такая неверная и вредная установка должна была неизбежно 
привести к тому, что ленинская политика по отношению к серед
няку стала подменяться насквозь враждебной ленинизму полити
кой административного принуждения.

Своевременные твердые и решительные указания ЦК в целом 
ряде постановлений и в статьях т. Сталина остановили волну пере
гибов и заставили зарвавшихся перегибщиков вернуться на пози
ции ленинизма.

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 309. Ред.
2 См. с. 72—75 настоящего тома. Ред.
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Съезд решительно отметает клеветнические заявления правых 
уклонистов и «левых» загибщиков, будто бы исправление антисе- 
редняцких перегибов означало отступление партии от своей гене
ральной линии.

Съезд целиком одобряет постановление ЦК о льготах колхозам, 
значительно способствовавшее укреплению колхозов и успешному 
проведению посевной кампании, в которой колхозный сектор сыг
рал решающую роль.

Партия должна продолжать беспощадную борьбу с «левыми» 
антисередняцкими перегибами, более чем когда-либо в настоящее 
время играющими на руку кулаку и правому оппортунизму.

Правые оппортунисты, решительно выступавшие против коллек
тивизации, попытались использовать трудности колхозного движе
ния и антисередняцкие перегибы для новой атаки Центрального 
Комитета и его политики. За последнее время наблюдался ряд но
вых вылазок обанкротившихся правых оппортунистов, пытавшихся 
дискредитировать всю работу партии в деле коллективизации 
и связанных с ней мероприятий по ликвидации кулачества, пропо
ведовавших теорию самотека в колхозном движении и ликвидатор
ское отношение к основным лозунгам партии на данном этапе со
циалистического строительства: к лозунгам сплошной коллективи
зации и ликвидации кулачества как класса.

Партия разбила правых оппортунистов и достигла величайших 
успехов в колхозном движении. Партия и впредь будет наносить 
сокрушительные удары по всяким попыткам срыва дела коллекти
визации со стороны правых оппортунистов и использования для 
этого трудностей колхозного строительства.

Решающее значение для работы партии в дапный момент по
лучает задача дальнейшего вовлечения в колхозы бедняцких и се
редняцких хозяйств на добровольных началах, проблема организа
ции труда в колхозах, распределения урожая внутри колхоза, проб
лема подготовки колхозных кадров, подъема культурпого уровня 
колхозных масс, преодоления мелкобуржуазных колебаний внутри 
колхозов, всемерного укрепления колхозов, как опорных пунктов 
социалистического строительства в деревне.

Проводя во всей своей практической работе в деревне лозунг 
опоры на колхозника, партия должна решительно бороться со вся
кими тенденциями игнорирования или недооценки единоличного 
бедняцко-середняцкого хозяйства, оказывая помощь этому хозяй
ству, укрепляя самостоятельную организацию бедноты в Советах, 
кооперации и низших звеньях колхозного движения, ведя широ
кую работу среди единоличников и вовлекая их в колхозы.

IV

Гигантские успехи партии в деле строительства социализма в про
мышленности и сельском хозяйстве стали возможны только на базе
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огромной активности рабочего класса и идущих за ним трудящихся 
масс,^выразившейся в широком развитии среди рабочих социалисти
ческого соревнования и ударничества, в начавшейся перестройке 
работы всех органов пролетарской диктатуры, партийных, проф
союзных, советских и кооперативных организаций под лозунгом 
мобилизации м$сс за большевистские темпы социалистической ре
конструкции страны, за преодоление трудностей, за поворот проф
союзов :лицом к производству и Советов к колхозному строитель
ству.

Осуществляя перестройку работы профсоюзов, партия встрети
ла сопротивление прежнего руководства ВЦСПС, которое культи
вировало внутри профаппарата оппортунистические тред-юниони
стские настроения аполитичности, отрыва от партии и от строитель
ства социалистического хозяйства, пытаясь создать в профдвиже
нии опорный пункт для правооппортунистических элементов в их 
борьбе против генеральной линии партии и ее ленинского ЦК.

Съезд целиком и полностью одобряет меры, принятые ЦК для 
укрепления ленинско-большевистского руководства профдвиже
нием. Перед партией и новым руководством ВЦСПС стоит задача 
продолжения и завершения поворота профсоюзов лицом к произ
водству, к активному участию в строительстве социалистического 
хозяйства, к преодолению мелкобуржуазных шатаний внутри от
сталых слоев рабочего класса, теснейшим образом увязывая всю 
эту работу с усилением работы по улучшению рабочего снабжения, 
по охране труда, борьбе с бюрократизмом в гос- и хозорганах и 
профаппарате.

Важнейшей задачей партии и профсоюзов является поднятие на 
высшую ступень движения соцсоревнования и ударничества, дей
ствительное превращение этого движения в школу классового вос
питания рабочих масс, улучшение руководства движением, пого
ловное вовлечение в кратчайший срок в соцсоревнование и ударни
чество коммунистов и комсомольцев, работающих на предприяти
ях, повышение производственной квалификации коммунистов, дей
ствительное перенесение центра тяжести партийной и профсоюзной 
работы в цех и бригады.

XV съезд совершенно правильно выдвинул одну из важнейших 
проблем реконструктивного периода — проблему культурной ре
волюции. Однако т е м п ы  развертывания культурного строительства 
в стране еще совершенно недостаточны. Съезд обращает внимание 
на необходимость их усиления. Йроведение всеобщего обязатель
ного первоначального обучения и ликвидации неграмотности долж
но стать боевой задачей партии в ближайший период. Партия долж
на закрепить и развить значительные успехи, достигнутые в деле 
освобождения масс от реакционного влияния религии. Отмечая зна
чительный рост и качественное улучшение печати как орудия мо
билизации масс в деле социалистического строительства, съезд
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поручает ЦК принять меры к дальнейшему улучшению печати и 
повышению ее роли в развертывании социалистического наступ
ления.

Обострение классовой борьбы в стране не могло не приводить к 
активизации антисоветских элементов в госаппарате.

Съезд одобряет все мероприятия ЦК и ЦКК по чистке и улуч
шению госаппарата, считая необходимым усиление борьбы со вся
кого рода бюрократизмом на основе дальнейшего проведения само
критики, более широкого вовлечения рабочих-выдвиженцев, на ос
нове развернутой подготовки кадров для всех органов пролетарской 
диктатуры и развития новых форм массового вовлечения рабочих в 
государственное управление (дальнейшее улучшение работы Сове
тов и т. д.).

Съезд с удовлетворением отмечает дальнейший количественный 
и качественный рост партии, значительное улучшение ее социаль
ного состава, усиленный приток в партию рабочих от производства 
(движение в партию целых цехов и заводов), поднятие идейного 
уровня партийных кадров и широких партийных масс и поднятие 
качества партработы: дальнейшее укрепление внутрипартийной 
демократии, успешное развертывание пролетарской самокритики 
во всех звеньях партии, успешное проведение чистки партии от 
чуждых, разложившихся и примазавшихся элементов.

Однако идейно-политический уровень значительной части пар
тийных кадров все еще недостаточен, что показали многочислен
ные факты антисередняцких перегибов. Задача укрепления и под
готовки партийных кадров, особенно для деревни, стоит во всей ост
роте. Рост партии за счет рабочих в организациях и предприятиях 
является все еще недостаточным. Необходимо усилить работу по 
вовлечению в партию рабочих, особенно на крупных предприятиях.

Несмотря на растущую роль женщин и молодежи в производ
стве, работе среди них не уделяется до сих пор достаточного внима
ния. Слаба работа среди женщин в деревне, что наглядно прояви
лось при проведении коллективизации. Съезд обязывает все пар
тийные, профессиональные, советские и другие организации уси
лить свою работу по мобилизации широких масс трудящихся жен
щин, особенно в деревне, на развертывание социалистического 
строительства. Констатируя достижения в работе комсомола в деле 
развертывания социалистического соревнования и ударничества, 
съезд считает, что возрастающее значение молодежи, комсомоль
ских и пионерских организаций требует усиления внимания и по
мощи со стороны партийных организаций. Самокритика, как повсе
дневный органический метод партработы, не во всех организациях 
достаточно развернута. Еще наблюдаются факты зажима и извра
щения самокритики. С такого рода фактами необходимо вести ре
шительную борьбу, широко развертывая большевистскую самокри
тику для поднятия идейного уровня и большевистского воспитания
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партийных кадров и партийных масс, для разоблачения извраще
ний партийной линии, оппортунизма на практике и для дальнейше
го развития внутрипартийной демократии.

Широко развернувшийся процесс социалистической реконструк
ции деревни с особой остротой выдвигает задачу укрепления дере
венской партийной организации. Количественное и качественное 
укрепление этой организации, создание сильных партийных ячеек 
в совхозах и колхозах, превращение совхозов и колхозов в опорные 
пункты партработы в деревне, вовлечение в партию сельхозрабо- 
чих, батраков и лучших колхозников, постановка на должную вы
соту работы среди бедноты, женщин и молодежи в колхозах — ста
новится необходимой предпосылкой успешной работы партии по со
циалистической реконструкции сельского хозяйства.

Съезд целиком и полностью одобряет решение ЦК об упразд
нении округов и об укреплении района, как основного звена социа
листического строительства в деревне, что должно привести к ре
шительному приближению партийно-советского аппарата к селу, к 
колхозам, к массам. Это мероприятие имеет исключительно важное 
значение для укрепления партийной организации в деревне, а так
же для улучшения и упрощения связи ЦК и областей с местами.

Съезд поручает ЦК провести все практические меры, связан
ные с ликвидацией округов и укреплением районов и областей.

V
Партия добилась величайших успехов социалистического строи
тельства благодаря твердому проведению генеральной линии пар
тии, благодаря беспощадной и решительной борьбе на два фрон
та — против троцкизма и примиренчества к нему, против правого 
уклона как главной опасности на данном этапе и примиренчества 
к правому уклону.

Только борьба на два фронта привела к полному разоблачению 
троцкизма, целиком скатившегося на контрреволюционные меньше
вистские позиции. В партии, однако, продолжают существовать 
примиренческие настроения к троцкизму, что прежде всего выра
жается в недооценке союза рабочего класса с середняцким кресть
янством. Партия будет и в дальнейшем вести самую решитель
ную борьбу с этими настроениями.

Разбив троцкизм, партия столкнулась с новым проявлением оп
портунизма в лице правого уклона (группа Бухарина). Правый ук
лон противопоставил генеральной линии партии свою откровенно
оппортунистическую линию. Линия правых уклонистов ведет к ка
питуляции перед кулацко-капиталистическими элементами страны. 
Осуществление линии правых уклонистов, являющихся объектив
но агентурой кулачества, означало бы срыв строительства социа
лизма и восстановление капитализма в нашей стране. В период 
развернутого по. всему фронту наступления на капиталистические
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элементы правый уклон был и остается главной опасностью в 
партии. ........... . ..

Съезд целиком и полностью одобряет мероприятия ЦК партии 
по борьбе с троцкизмом и правым уклоном, обеспечившие, действи
тельное сохранение единства партии, проведение генеральной ли
нии и сплочение* партии на основе ленинизма.

Съезд обращает внимание всей партии на то, что оппортунисты 
всех мастей, особенно правые, применяют новый маневр, выража
ющийся в формальном признании своих ошибок и в формальном со
гласии с генеральной линией партии, не подтверждая свое призна
ние работой и борьбой за генеральную линию, что на деле означа
ет только переход от открытой борьбы против партии к скрытой 
или выжидание более благоприятного момента для возобновления 
атаки на партию.

Партия должна объявить самую беспощадную войну такого ро
да двурушничеству и обману и требовать от всех признающих свои 
ошибки активной защитой генеральной линии партии доказать ис
кренность своих признаний. Неисполнение этого требования долж
но влечь за собой самые решительные организационные меры.

Съезд объявляет взгляды правой оппозиции несовместимыми с 
принадлежностью к ВКП(б).

Съезд отмечает, в связи с обострением классовой борьбы в стра
не, активизацию в рядах партии национальных уклонов в сторону 
великодержавного и местного шовинизма.

Главную опасность на данном этапе представляет великодер
жавный уклон, пытающийся ревизовать основы ленинской нацио
нальной политики и под флагом интернационализма прикрываю
щий стремления отживающих классов господствовавшей ранее ве
ликорусской нации вернуть себе утраченные привилегии.

Наряду с этим активизируется уклон к местному национализ
му, ослабляющему единство народов СССР и играющему на руку 
интервенции.

Партия должна усилить борьбу с обоими уклонами в националь
ном вопросе и с примиренчеством к ним, усилив одновременно вни
мание к практическому проведению ленинской национальной по
литики, изживанию элементов национального неравенства и широ
кому развитию национальных культур народов Советского Союза.

XVI съезд считает, что ЦК нашей партии, сплачивая ряды ле
нинцев для новых исторических битв, и впредь должен давать бес
пощадный отпор всем попыткам колебать и подрывать стальную 
партийную дисциплину и единство ленинской партии.

XVI съезд поручает ЦК партии обеспечить и в дальнейшем 
Соевые большевистские темпы социалистического строительства, 
добиться действительного выполнения пятилетки в четыре года и 
неуклонно проводить ликвидацию кулачества как класса на осно
ве сплошной коллективизации по всему Советскому Союзу.
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Съезд выражает непоколебимую уверенность в том, что, спла
чивая под знаменем ленинизма миллионы рабочих и колхозников, 
сокрушая сопротивление классовых врагов, ВКП(б) поведет мас
сы в развёрнутое социалистическое наступление и обеспечит пол
ную победу социализма в СССР.

Съезд выражает непоколебимую уверенность в том, что, подни
мая мощь СССР и укрепляя братские узы с рабочими и трудящи
мися капиталистических и колониальных стран, ВКП(б) обеспе
чит укрепление СССР как несокрушимого оплота международной 
пролетарской революции.

Да здравствует победа социализма в СССР!
Да здравствует победа международной пролетарской револю

ции!

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии утвердить.

ПО ОТЧЕТУ ЦКК — РКИ 

I
XVI съезд ВКП(б) целиком и полностью одобряет политическую 
линию и практическую работу ЦКК — РКИ.

В обстановке развертывающегося широким фронтом социали
стического наступления, при усилении сопротивления классового 
врага, ЦКК—РКИ со всей бдительностью оберегала ленинское 
единство партийных рядов, вела решительную борьбу за проведе
ние генеральной линии партии, отстаивая эту линию от всех по
пыток искажения как со стороны «левых» уклонистов, так и правых 
оппортунистов и примиренцев, и пресекала малейшие попытки 
фракционной работы.

Съезд целиком одобряет проведенную ЦКК работу по очистке 
рядов партии от социально и идеологически чуждых элементов, 
примазавшихся, разложившихся, обюрократившихся, мешающих 
развертыванию социалистического наступления. Съезд констати
рует, что чистка партии, проведенная в условиях развернутой са
мокритики, при активном участии масс рабочих, батраков и бед
няцко-середняцких слоев деревни, привела к укреплению рядов 
партии, сделала ее более боеспособной и способствовала вовлечению 
в нее новых сотен тысяч рабочих с производства.

Съезд особо отмечает, что за истекший период ЦКК — РКИ 
проделала большую работу по использованию преимуществ пла
новой системы и инициативы миллионов трудящихся в хозяйствен
ном строительстве страны. Борясь за ускорение темпов индустриа
лизации, ЦКК — РКИ правильно сосредоточила свое внимание 
на максимальном использовании внутренних резервов в народном
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хозяйстве СССР. ЦКК — РКИ поставила и помогла осуществле
нию задачи мобилизации внутренних ресурсов в ряде отраслей на
родного хозяйства (металлургия, рудная, топливная, лесная и тек
стильная промышленность, судостроение, транспорт, хлопководст
во и т. д.) и вела борьбу за упорядочение капитального строитель
ства и за создание строительной индустрии.

Особенно важна и своевременна инициатива ЦКК — РКИ в 
деле форсирования советского машиностроения и производства тя
желого оборудования, направленная к осуществлению в кратчай
ший срок директивы XIV съезда партии о том, чтобы «СССР из 
страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, 
производящую машины и оборудование, чтобы таким образом 
СССР в обстановке капиталистического окружения отнюдь не мог 
превратиться в экономический придаток капиталистического ми
рового хозяйства, а представлял собой самостоятельную экономи
ческую единицу, строящуюся по-социалистически...» 1.

Опираясь на активность рабочих масс, ЦКК — РКИ провела 
огромную работу в ряде важнейших отраслей хозяйства, чем спо
собствовала успешному осуществлению выдвинутого партией ло
зунга «пятилетка в четыре года».

Съезд одобряет работу ЦКК — РКИ по упрощению и удешев
лению советского аппарата. Упрощение системы управления про
мышленности, кредита, налогов, торгово-кооперативных, заготови
тельных и внешнеторговых организаций способствовало приведе
нию советского аппарата в большее соответствие с потребностями 
реконструктивного периода и развернутого социалистического на
ступления.

Отмечая, что ЦКК — РКИ сыграла крупнейшую роль в деле 
осуществления лозунга партии о широком развертывании самокри
тики, съезд одобряет мероприятия ЦКК — РКИ, направленные на 
развертывание борьбы с бюрократическими извращениями в сов- 
аппарате, на создание постоянного контроля над ним и непосред
ственное вовлечение рабочих масс в управление государством.

Съезд констатирует, что за последние годы партия в борьбе с 
бюрократизмом добилась больших успехов, и с удовлетворением 
отмечает, что чистка советского аппарата, проводимая ЦКК — РКИ 
при активной поддержке рабочих масс, нанесла серьезнейший удар 
по бюрократизму и изгнала из аппарата десятки тысяч негодных, 
классово враждебных и разложившихся элементов.

Вся эта работа ЦКК — РКИ, в том числе и борьба с бюрокра
тизмом в государственном аппарате, была направлена на осущест
вление основной, поставленной Лениным задачи приспособления 
государственного аппарата к наилучшему обслуживанию масс и 
к сохранению и укреплению союза рабочего класса с крестьянст

1 См. настоящее издание, т, 3, с. 427. Ред.
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вом на основе индустриализации страны и социалистического пере
устройства сельского хозяйства. Эту работу ЦКК — РКИ успешно 
осуществила в борьбе с правым уклоном как в области идеологии, 
так и в практической работе государственных и хозяйственных 
организаций, твердо следуя по пути, указанному Лениным, вскры
вая недостатки и карая виновных «не взирая на лица» К

Огромные трудности, сопровождающие социалистическое строи
тельство, находят свое выражение во влиянии классовых врагов 
на наиболее слабые звенья аппарата пролетарской диктатуры. Это 
влияние сказывается в искажении работы отдельных обюрокра
тившихся частей государственного и хозяйственного аппарата. 
Дальнейшее успешное развертывание социалистического строи
тельства ставит сейчас с особой силой перед ЦКК — РКИ задачу 
решительной борьбы за очищение и оздоровление государственного 
и хозяйственного аппарата, за создание в нем условий, исключаю
щих возможность вредительства и других проявлений кулацко- 
нэпмановского влияния.

II

В связи с гигантскими задачами развернутого социалистического 
наступления и реконструкции всего народного хозяйства съезд 
считает, что одной из важнейших задач ЦКК — РКИ должно быть 
выявление и мобилизация всех ресурсов страны для дальнейшего 
ускорения темпов индустриализации, всемерного увеличения про
изводственных возможностей промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства, при одновременном упрощении аппарата управ
ления и вытравливании из него элементов бюрократизма.

1. Миллиардные резервы в промышленности и на транспорте, 
не использованные вследствие косности и бюрократизма нашего 
аппарата, выдвигают перед ЦКК — РКИ задачу неустанного конт
роля над работой по выявлению и использованию этих дополни
тельных источников повышения темпов нашего развития. ЦКК — 
РКИ должна систематически проверять ход работы по рационали
зации и специализации предприятий, по развитию обмена опытом 
между предприятиями и по использованию достижений отечест
венной и иностранной техники. ЦКК — РКИ должна проследить 
за тем, чтобы усилиями хозяйственников, профсоюзов и рабочих 
масс под руководством партии все предприятия и их оборудование 
были использованы до предельных возможностей.

2. Съезд поручает ЦКК — РКИ продолжать проверку хода ра
бот по капитальному строительству, обратив особое внимание на 
крупнейшие его объекты, решительно добиваясь ускорения строи
тельства, его удешевления и повышения качества, а также исполь
зования промышленностью опыта передовых капиталистических 1

1 См:. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 387. Ред,
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стран. Одновременно необходимо вести борьбу со всякими изли
шествами в капитальном строительстве.

ЦКК — РКИ необходимо обратить внимание на то, чтобы но
вое, приобретенное - за границей или внутри страны оборудование 
было своевременно использовано и давало максимальный произ
водственный эффект.

3. В соответствии с решением о создании второй угольно-ме
таллургической базы — Урало-Кузбасского комбината, съезд по
ручает ЦКК — РКИ проследить за действительным проведением в 
жизнь этого постановления хозяйственными и другими организа
циями в надлежащие сроки.

4. В целях обеспечения реконструкции всех отраслей народ
ного хозяйства съезд поручает ЦКК — РКИ изучить и проверить 
мероприятия, направленные к форсированному развертыванию со
ветского машиностроения, тяжелого оборудования (блюминги, 
прокатные станы, электротехническое оборудование, химическое 
оборудование их. д.), в особенности в тех его частях, которые мо
гут заменить импорт оборудования из-за границы. Съезд обращает 
внимание всех хозяйственников и профсоюзных организаций на 
особую важность этой задачи и считает, что все местные партий
ные и профорганизации должны всеми силами способствовать осу
ществлению этой важнейшей задачи. Съезд поручает ЦКК — РКИ 
особенно проследить за тем, чтобы был осуществлен план разви
тия черной металлургии, с доведением ее продукции до 17 млн. т 
в 1932/33 г.

5. Считая, что наиболее слабым участком работы промышлен
ности является ход выполнения ею заданий по качественным по
казателям (снижение себестоимости, размер выработки на каждого 
рабочего и качество продукции), съезд предлагает ЦКК — РКИ 
взять под контроль организацию борьбы за снижение себестоимо
сти, за качество продукции. Наряду с проверкой постановки тех
нического контроля на предприятиях ЦКК — РКИ должна органи
зовать широкий общественный контроль над качеством продукции, 
с тем чтобы в ближайшее же 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 беспо
щадно бороться со всеми искажениями партийной линии в кол
хозном строительстве, как-то: нарушения добровольности, подме
на общественной инициативы командованием, отсутствие должной 
борьбы с кулацкими элементами как при ликвидации кулачества 
как класса на основе сплошной коллективизации, так и при про
ведении ограничения капиталистических элементов в прочих райо
нах, ведя при этом борьбу с искривлениями линии партии в отно
шении индивидуальных крестьянских хозяйств, бедняка и серед
няка.
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ЦКК — РКИ должна зорко следить за тем, чтобы в практике 
колхозного строительства точно проводилась линия партии в отно
шении к середняку и тем самым обеспечивалось бы как ускорение 
дальнейшего развертывания колхозного движения, так и укрепле
ние уже существующих колхозов.

Съезд предлагает ЦКК — РКИ сосредоточить внимание на про
верке выполнения директив партии по развертыванию строитель
ства совхозов как по линии зерновых культур, так и в особенности 
жйвотноводчества й технических культур.

ЦКК — РКИ должна проверять организацию и ход борьбы за 
повышение эффективности и качества работы колхозов и совхо
зов, добиваясь снижения себестоимости продукции, полного ис
пользования оборудования, правильной организации и повышения 
производительности труда, развертывания социалистического со
ревнования.

7. ЦКК — РКИ должна продолжить проверку работы по рекон
струкции транспорта и дальнейшей его рационализации и мобили
зации внутренних резервов, особенно в области использования 
подвижного состава и экономии топлива и металлов. ЦКК — РКИ 
должна обратить особо серьезное внимание на развитие и йсполь- 
зованиё речного и морского транспорта.

8. Отмечая недостаточную гибкость государственной и коопе
ративной торговой системы и чрезмерные накладные расходы в 
ее работе, съезд поручает ЦКК — РКИ продолжить работу по 
рационализации товаропроводящего аппарата, добиваясь полного 
устранения излишних звеньев. Особое внимание следует обратить 
на организацию массового контроля над работой кооперации по 
линии повышения продовольственных ресурсов страны (молочные 
фермы, огородное хозяйство и т. д.) и распределения наличных 
фондов. В области внешней торговли, наряду с усилением контро
ля за деятельностью внешнеторговых организаций и за подбором 
для них выдержанных и квалифицированных кадров, ЦКК — РКИ 
надлежит со всей жесткостью продолжать борьбу за замену им
портных товаров продукцией советской промышленности и за изы
скание новых источников экспорта.

9. Одобряя проведенные ЦКК — РКИ мероприятия по внедре
нию безналичных расчетов, в частности по организации безналич
ных расчетов по массовым платежам населения, съезд предлагает 
ЦКК — РКИ добиться широкого развития этих расчетов.

10. Вся работа ЦКК — РКИ по выявлению недостатков должна 
способствовать лучшему подбору кадров, на основе учета этих 
недостатков, воспитанию и улучшению работы наличных кадров. 
Съезд поручает ЦКК — РКИ систематически контролировать вы
полнение решений партии по подготовке новых квалифициро
ванных кадров, а также использованию их на практической ра
боте.
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III

Съезд считает необходимым продолжить решительную переделку 
и упрощение госаппарата, недостаточно использующего преиму
щества социалистической системы для хозяйственного и культур
ного строительства.

Исходя из успешного опыта проведенной реорганизации ап
паратов внешней торговли, управления промышленностью, кре
дитной, таможенной, налоговой системы и т. д., съезд поручает 
ЦКК — РКИ провести решительную ликвидацию учреждений и 
форм управления, как некритически заимствованных у капита
лизма, так хотя и имевших значение в первые годы Советской 
власти, но потерявших смысл в условиях преобладания социали
стических элементов в экономике страны (множественность нало
гов и тарифов, акционерные общества и т. д.). Необходима столь 
же беспощадная борьба с нагромождением множества дублирую
щих и излишних учреждений и отсечение параллельных и став
ших на новом этапе излишними звеньев аппарата. Точно так же 
должна быть устранена множественность источников финансиро
вания одних и тех же организаций.

1. Съезд считает, что ЦКК — РКИ, продолжая работу по уде
шевлению и упрощению всего аппарата управления промышлен
ностью, должна сосредоточиться главным образом на улучшении де
ятельности низовых ячеек промышленности (предприятие и цех).

Съезд предлагает ЦКК — РКИ добиться полного осуществле
ния директив ЦК о проведении единоначалия, развитии принци
пов хозрасчета и улучшении планирования производства.

Вместе с тем ЦКК — РКИ должна пресекать всякие проявле
ния бюрократизма и комчванства на предприятии, сковывающие 
развертывание рабочей инициативы, мешающие развитию социа
листического соревнования, и всемерно содействовать укреплению 
роли партийных ячеек на производстве. Не вмешиваясь в детали 
и не подменяя администрации, ячейки должны сосредоточить свое 
внимание на укреплении труддисциплины, повышении произво
дительности труда и выявлении скрытых внутренних ресурсов и 
производственных возможностей.

ЦКК — РКИ должна также поставить своей задачей улучше
ние постановки учета и отчетности на предприятии, с тем чтобы 
они не только служили целям общего управления и технического 
руководства, но велись бы в формах, понятных широким слоям 
рабочих, и помогали бы организации и руководству социалистиче
ским соревнованием и ударным движением, а также обмену опы
том между предприятиями.

2. Одобряя проделанную ЦКК — РКИ работу по сокращению и 
удешевлению соваппарата, съезд вместе с тем считает, что до
стигнутые в этой области результаты, особенно по хозяйственным,
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торговым и кооперативным организациям, все еще недостаточны. 
Съезд поручает ЦКК — РКИ добиться значительного сокращения 
численности и уменьшения стоимости всех аппаратов, возмож
ность чего доказана опытом коренной перестройки ряда органов в 
связи с чисткой соваппарата (штаты Центросоюза сокращены на 
50%, Мосфинотдела — на 64%, Союзбумаги — 51%, Уральского 
облзу1 — 56,7%, Текстильобъединения — 50%, Металлоимпорта — 
40% и т. д.).

Съезд предлагает ЦКК — РКИ поставить одной из важнейших 
задач своей практической работы систематическое наблюдение за 
снижением административно-управленческих расходов.

Съезд обязывает всех руководителей ведомств, учреждений, хо
зяйственных, торгово-кооперативных организаций и предприятий 
неослабно наблюдать за применением жестких норм при исчис
лении административно-управленческих расходов.

3. Отмечая недопустимое разбухание аппарата колхозно-коопе
ративной системы как в центре, так и на местах, его дороговизну, 
ложащуюся тяжелым бременем на коллективизированные кресть
янские хозяйства и тормозящую рост колхозного движения, съезд 
поручает ЦКК — РКИ провести в жизнь намеченную реорганиза
цию этой системы, добившись значительного упрощения и сокра
щения стоимости аппарата не менее чем на 50%, а также уничто
жить излишнюю отчетность и переписку.

4. В связи с тем, что рост коллективизации ставит совершенно 
по-иному вопрос о роли районных и сельских органов Советской 
власти как непосредственных руководителей социалистического 
переустройства деревни, съезд считает, что необходимо всемерное 
усиление сельсоветов и решительное изменение содержания и ме
тодов их работы в сторону все большего охвата вопросов хозяйст
венного и культурного переустройства деревни. Вместе с тем район 
должен быть действительно превращен в узловой пункт практиче
ского осуществления политики партии на селе.

Съезд поручает ЦКК — РКИ взять под особое наблюдение про
ведение в жизнь решения об упразднении округов, обеспечив пе
редачу оперативных функций, прав и материальных ресурсов окру
га району и горсовету % переброску работников окружных органов 
в районы.

При проведении ликвидации округов и перераспределении 
функций необходимо обеспечить сохранение в полном объеме 
прав, присвоенных национальным образованиям (автономным об
ластям, нацрайонам и Советам).

5. Исходя из результатов первого года чистки соваппарата, 
съезд поручает ЦКК — РКИ на основе самокритики и при уча
стии широких масс рабочих, деревенской бедноты и колхозников

1 Облзу — областное земельное управление. Ред.
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продолжать чистку, распространив ее на весь аппарат управления: 
административно-советский, хозяйственный и кооперативный.

Съезд подчеркивает, что чистка советского аппарата есть дело 
не только РКИ, а всей партии, всего рабочего класса, и обязывает 
все партийные организации и каждого коммуниста оказывать все
мерное содействие КК — РКИ в этой работе.

Съезд обращает внимание всей партии на то, что партийные 
ячейки и члены партии, как показал опыт чистки и факты вреди
тельства, часто не возглавляют борьбу с искривлениями классовой 
линии, плетутся в хвосте и не сигнализируют партии об этих яв
лениях.

Вредительство, являющееся проявлением классовой борьбы, 
становится возможным и значительно облегчается не только по 
причине недостатка наших советских кадров, но и в силу того, что 
многие члены партии, и в особенности отдельные коммунисты — 
руководители учреждений и предприятий, не проявляют необхо
димой бдительности, а иногда в практической работе находятся 
под влиянием и воздействием вредителей.

Съезд считает необходимым усилить ответственность партий
ных ячеек, членов партии, и в особенности коммунистов-руководи- 
телей, за факты бюрократизма и вредительства.

Съезд подчеркивает, что каждый коммунист обязан являться 
ударником в борьбе с бюрократизмом, показывая пример и ведя 
за собой остальную массу, помня, что борьба с бюрократизмом — 
важнейший участок фронта классовой борьбы.

6. Одним из крупнейших завоеваний в области борьбы с бюро
кратизмом является новая массовая форма рабочего контроля 
снизу — шефство заводов над соваппаратом. Шефство заводов и 
передача рабочим исполнения отдельных функций госаппарата яв
ляется крупным шагом по пути осуществления идеи Ленина о том, 
что «целью нашей является бесплатное выполнение государствен
ных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часового 
«урока» производительной работы...» *. Семичасовой рабочий день 
открывает новые возможности для реализации этих указаний Ле
нина. ф

Основная задача шефства должна заключаться в повседневном 
контроле со стороны заводов-шефов над исполнением подшефным 
аппаратом важнейших директив партии и правительства. Именно 
повседневное ознакомление рабочих с практической работой уч
реждений создаст мощный резерв новых пролетарских кадров для 
постоянной работы в соваппарате.

Шефство как массовое пролетарское движение, направленное 
на улучшение работы советского аппарата, должно найти исклю
чительную поддержку и помощь со стороны всех организаций.

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 204. Ред.
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7. Партийные организации, особенно заводские, должны рас
сматривать шефство как важнейшую часть своей массовой рабо
ты. Руководители организаций и партийные ячейки учреждений, 
над которыми заводы принимают шефство, обязаны создавать бла
гоприятную обстановку для работы шефа и несут ответственность 
за препятствия со стороны аппарата, мешающие развертыванию 
шефства.

Съезд поручает ЦКК — РКП внимательно изучить и расши
рить имеющийся опыт привлечения к управлению государством 
рабочих масс, остающихся на производстве, опыт передачи рабо
чим исполнения отдельных функций госаппарата.

8. Съезд считает необходимым продолжать дальнейшее реши
тельное выдвижение на руководящие посты в советском аппарате 
рабочих с производства, крестьян, особенно из среды активных 
колхозников, а также работниц и колхозниц. Особо должно быть 
обращено внимание на выдвижение беспартийных, на организа
цию для выдвиженцев соответствующей учебной подготовки.

Съезд возлагает на руководителей учреждений, партячейки и 
профорганизации ответственность за создание благоприятных ус
ловий для работы выдвиженцев. Наряду с дальнейшим орабоче
нием аппарата, путем выдвижения рабочих с предприятий, необ
ходимо обратить самое серьезное внимание на подготовку и 
школьное обучение детей рабочих для решительного обновления 
состава сотрудников соваппарата.

IV
Крупнейшие успехи социалистического строительства, культурно
политический рост пролетариата и положительный опыт привлече
ния широких масс к чистке аппарата делают возможным и необ
ходимым переход в развернутое наступление на бюрократизм, 
тормозящий темпы нашего развития, на основе коренной пере
стройки советского аппарата и жесткой повседневной проверки 
исполнения директив партии и правительства.

Партия и рабочий класс имеют сейчас новые возможности до
биться новых значительных побед в борьбе с бюрократизмом. Для 
этого необходимо с еще большей энергией и решительностью упор
но и непрерывно травить и искоренять бюрократизм на всех уча
стках социалистической стройки.

Борьба с бюрократизмом на данной стадии не может ограни
читься только сокращением штатов, борьбой с волокитой, с пло
хим обращением с посетителями и т. п. «Проверять людей и про
верять фактическое исполнение дела — в этом, еще раз в этом, 
только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики» *. Эт<> 
указание Владимира Ильича сейчас, на новом этапе, приобретает

1 Ленин В . И. П оля, собр. соч., т, 45, с, 16, Ред,
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особое значение и становится центральной задачей всей борьбы с 
бюрократизмом. Безответственность, чиновничье самодовольство, 
отсутствие честного и точного исполнения директив партии и пра
вительства являются наиболее опасным и злостным видом бюро
кратизма. Беспощадная борьба с этим нетерпимым злом, обяза
тельное доведение до конца проверки исполнения должны стать 
генеральной установкой в борьбе с бюрократизмом.

Съезд поручает ЦКК — РКИ решительно снимать с постов ра
ботников, не выполняющих со всей точностью и добросовестностью 
директив партии и правительства, независимо от происхождения, 
должности и прошлых заслуг. Карая беспощадно виновных в бю
рократизме, ЦКК — РКИ должна руководиться указанием Лени
на, что «задача Рабоче-Крестьянской инспекции — не только и да
же не столько «ловить», «изобличить» (это задача суда, с которым 
Рабкрин соприкасается близко, но отнюдь не тождествен),— 
сколько уметь поправить.

Умелое исправление вовремя — вот главная задача Рабкрина» !.

V
Съезд поручает ЦКК — РКИ в дальнейшем с той же твердостью 
и решительностью оберегать ленинское единство партийных рядов, 
еще более усилить борьбу со всеми видами оппортунизма и при
миренчества к нему и в особенности против правого уклона, бес
пощадно пресекая всякие попытки, направленные к расшатыва
нию железной партийной дисциплины.

Съезд подчеркивает, что основным условием успешного вы
полнения величайших и сложнейших задач социалистического 
строительства и плодотворной борьбы как с бюрократическими 
извращениями в соваппарате, так и с элементами бюрократизма в 
партийном аппарате — является дальнейшее смелое развертыва
ние большевистской самокритики. Съезд поручает ЦКК — РКИ 
внимательно следить за фактами зажима самокритики, налагая 
на виновных строжайшие взыскания.

Съезд поручает ЦКК — РКИ с еще большей энергией продол
жать мобилизацию масс на борьбу за точное и четкое выполнение 
всеми государственными, хозяйственными и кооперативными ор
ганизациями решений партии об обеспечении боевых большевист
ских темпов социалистического строительства и выполнения пя
тилетки в четыре года.

Выполнение ЦКК — РКИ стоящих перед ней огромных задач 
должно опираться на еще большее привлечение масс. Вовлекая 
новые десятки и сотни тысяч рабочих и крестьян в разнообразные 
формы контроля и управления государством, ЦКК — РКИ должна 
с еще большей энергией и последовательностью выполнять роль

1 Ленин В. И. П оли. собр. с о ъ , т . 44, с. 127, Ред.
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организатора широчайших масс, осуществляя директиву Ленина 
о том, чтобы «всю трудящуюся массу, и мужчин и ж е н щ и н  
ос о бе н но ,  провести через участие в Рабоче-Крестьянской ин
спекции» 1.

Съезд выражает полную уверенность в том, что ЦКК — РКИ 
еще теснее, еще шире свяжет свою работу с жизнью миллионов 
рабочих и крестьян, обеспечивая укрепление экономической мощи 
Союза Советских Социалистических Республик и развертывание 
социалистического наступления по всему фронту для полной побе
ды социализма в СССР.

ПО ОТЧЕТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИККИ

Заслушав и обсудив отчетный доклад т. Молотова о работе делега
ции ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна, XVI съезд ВКП(б) цели
ком и полностью одобряет политическую линию и деятельность 
делегации.

Развернувшийся на основе общего кризиса капитализма миро
вой экономический кризис, обостряющий до крайней степени все 
основные противоречия капиталистической системы и означающий 
начало конца относительной капиталистической стабилизации, це
ликом и полностью подтвердил анализ XV съезда ВКП(б) и 
VI Всемирного конгресса Коминтерна об усиливающемся процес
се развала капиталистической стабилизации. Он разбил вдребезги 
взгляды правых оппортунистов, повторявших вслед за социал- 
демократией теории об «организованном капитализме» (Бухарин), 
о смягчении в эпоху монополий и трестов внутренних противоре
чий капитализма, об американской исключительности и т. д. и 
выступавших на деле наряду с социал-демократией в роли откро
венных апологетов капиталистической стабилизации. Развитие 
нынешнего кризиса воочию показало, что из самой стабилизации 
«вырастает самый глубокий и самый острый кризис мирового ка
питализма, чреватый новыми войнами и угрожающий существо
ванию какой бы то ни было стабилизации»1 2.

Развиваясь наряду с грандиозными успехами социалистической 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства 
в СССР, экономический кризис вскрывает перед самыми широки
ми массами мира всю глубину основного противоречия — противо
речия между страной строящегося социализма и все более расша
тываемой кризисом капиталистической системой. Этот кризис в 
капиталистических странах и могучий подъем социалистического 
строительства в СССР усиливают военную агрессивность империа
листических клик против СССР, но в то же время ускоряют про-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 65. Ред.
2 Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 года. Стенографический 

отчет. В 2-х ч. М., 1961, ч. 1, с. 45. Ред.
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цессы революционизирования маес, а следовательно, укрепляют 
организацию щюлетарских сил, стоящих на страже страны про  ̂
летарской диктатуры. В обстановке обостряющейся под влиянием 
кризиса борьбы за рынки финансовый капитал, с одной стороны, 
ввязывается в бешеную таможенную войну, чрезвычайно уско
ряющую взрыв открытых вооруженных столкновений за новый 
передел мира и за грабеж в колониях; с другой стороны, он уси
ливает в новых, более ожесточенных формах наступление на жиз
ненный уровень пролетариата (чудовищная безработица, значи
тельное понижение заработной платы, удлинение рабочего дня, 
уничтожение социального страхования, рост налогового бремени 
и т. д.). Происходящая наряду с этим фашизация государственно
го аппарата буржуазии при сращивании с ним социал-демократии 
и реформистской профбюрократии связана с растущим обострен 
нием классовой борьбы. Пролетариат отвечает на наступление ка
питала развитием стачечного движения, выступлениями безработ
ных, политическими демонстрациями при наличии элементов 
перерастания экономических боев в бои политические. Протекая в 
условиях уже начавшегося революционного подъема мирового 
рабочего движения и трудящихся масс колоний, кризис подымает 
па более высокую ступень контрнаступление пролетариата, ведя 
к перерастанию в некоторых странах кризиса экономического в 
кризис политический, и ускоряет развязывание гражданских войн 
в колониях.

Съезд констатирует правильность данного XV партсъездом и 
VI Всемирным конгрессом анализа дальнейшего развития и углуб
ления революции в Китае на новой основе, как революции рабо
чих, крестьян и городской бедноты под знаменем Советов и геге
монией рабочего класса, анализа неизбежного подъема новой вол
ны национально-революционного движения в Индии,— анализа, 
всецело подтвержденного ходом развития революционного подъема 
в Китае и Индии. Факты революционной борьбы трудящихся масс 
колоний (Индокитай, Конго, Гаити, Филиппины, Палестина 
и т. д.) указывают на рост национально-революционного движе
ния, все более подрывающего господство империализма.

Съезд констатирует, что при активном участии делегации 
ВКП(б) Коминтерн, своевременно учтя происходящую перегруп
пировку сил, связанную с обострением классовых противоречий и 
ростом активности пролетарских масс, наметил и твердо проводил 
тактику — класс против класса, тактику самостоятельного руко
водства классовыми боями и самой непримиримой борьбы против 
фашизирующейся социал-демократии и ее агентуры в рядах ком
мунистического движения — правого оппортунистического уклона.

Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период, 
характеризовавшийся переходом от преобладавших в практике 
секций Коминтерна агитационно-пропагандистских методов рабо-
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ты к методам организации и руководства классовыми боями про
летариата, Коминтерном были достигнуты значительные успехи в 
деле расширения влияния секций Коминтерна на широкие рабо
чие массы и трудящихся колоний, выразившиеся в вовлечении 
новых слоев рабочего класса в активную борьбу, в образовании 
новых секций в ряде стран, в усилении в секциях Коминтерна 
международной боевой пролетарской солидарности, в организо
ванном проведении международных выступлений против войны и 
против безработицы.

В итоге этой правильной ленинской политики секциям Комин
терна удалось добиться новых успехов в деле руководства движе
нием революционизирующихся масс и проведения ряда экономи
ческих и политических стачек и организации движения огромных 
масс безработных. Секциям Коминтерна удалось активизировать 
работу некоторых секций Профинтерна, значительно продвинуть
ся вперед в деле организационного объединения элементов рево
люционной профоппозиции в реформистских профсоюзах, освобо
диться от ряда социал-демократических пережитков в своей работе, 
провести значительное очищение их рядов от оппортунистических 
элементов, повысить свою боеспособность и сделать дальнейший 
шаг по пути большевизации. Борясь беспощадно с уклонами от 
генеральной политической линии Коминтерна, секции Коминтерна 
разгромили контрреволюционный троцкизм и правый оппортуни
стический уклон в своих рядах, добившись капитуляции одной ча
сти примиренческих элементов и разоблачив другую часть, пере
шедшую открыто в лагерь правых ренегатов. Съезд целиком одоб
ряет принятые Коминтерном в отношении правых и «левых» 
оппортунистов организационные мероприятия и, в частности, меры 
по очищению компартий от явно оппортунистических элементов, 
как меры, усиливающие боеспособность секций Коминтерна. Ведя 
борьбу на два фронта — как с откровенным правым оппортуниз
мом, являющимся главной опасностью, так и с «левыми» загибами, 
укрепляющими этот оппортунизм,— секции Коминтерна, воспиты
вая и закаляя свои кадры на основе правильной ленинской линии, 
добились укрепления единства и большевистской консолидации 
своих рядов, обновив в ряде стран партийное руководство прове
ренными в процессе массовых боев лучшими революционными про
летариями.

С удовлетворением отмечая все эти достижения, XVI съезд 
ВКП(б) поручает делегации ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна 
сосредоточить внимание на усилении секциями Коминтерна борь
бы с социал-фашизмом, в особенности с его «левым» крылом, равно 
как и с влиянием национал-фашизма на отдельные прослойки ра
бочего класса. Съезд особо подчеркивает необходимость преодоле
ния организационного отставания секций Коминтерна от их расту
щего идейно-политического влияния путем перенесения центра
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тяжести партработы на предприятия, усиления работы и партий
ного руководства фракциями в массовых организациях, в особен
ности в профсоюзах, путем систематической самостоятельной орга
низации и руководства стачечным движением рабочих, преодоле
вая при этом хвостистские настроения в партийных организациях 
и среди профработников, как проявления вреднейшего оппорту
низма на практике, и систематически борясь за отвоевание на свою 
сторону пе только беспартийных, но и социал-демократических ра
бочих на основе большевистского проведения тактики единого 
фронта снизу. Съезд ВКП (б) считает необходимым продолжать са
мую беспощадную борьбу против оппортунизма на практике, нахо
дящего наиболее часто свое выражение в непроведении на деле 
революционной тактики — класс против класса, в соглашательстве 
с социал-демократией и подчинении своей политики профсоюзному 
реформистскому легализму, а также в отказе от упорной черновой 
работы и повседневной борьбы за массы, прикрываемом «левым» 
фразерством. Только обеспечивая действительное проведение этих 
мероприятий, секции Коммунистического Интернационала добьют
ся организационного закрепления в массах их влияния, растущего 
в связи с подъемом революционного рабочего движения. Только 
идейное и организационное укрепление секций Коммунистическо
го Интернационала при росте неоспоримого авторитета ленинского 
руководства ВКП (б) еще больше обеспечит спаянность отдельных 
секций Коминтерна в единую мировую коммунистическую пар
тию, на основе единой программы Коммунистического Интерна
ционала, являющейся могучим орудием в борьбе за мировую про
летарскую революцию.

Съезд поручает ЦК ВКП (б) переработать программу партии на 
основе принятой VI Всемирным конгрессом программы Коммуни
стического Интернационала и успехов социалистического строи
тельства в СССР.

Да здравствует Коммунистический Интернационал!
Да здравствует мировая пролетарская революция!

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

I. Успехи выполнения пятилетнего плана промышленности
Создание крупной социалистической промышленности — основы 
социалистической реконструкции народного хозяйства, способной 
реорганизовать сельское хозяйство, повысить обороноспособность 
страны пролетарской диктатуры и освободить народное хозяйство 
СССР от зависимости в отношении капиталистических стран, яв
ляется важнейшей задачей в деле успешного построения социа
листического общества:

«Действительной и единственной базой для упрочения ресур
сов, для создания социалистического общества является одна и
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только одна — это крупная промышленность» 1 (Ленин, т. XVIII,
ч. I, стр. 260).

Исходя из этих предпосылок, были приняты XV съездом «Ди
рективы по составлению пятилетнего плана народного хозяйства», 
и на основе этих директив XVI Всесоюзной партийной конферен
цией был одобрен пятилетний план развития народного хозяйства.

Этими решениями партии были намечены высокие темпы раз
вития промышленности в целом, и особенно отраслей, производя
щих средства производства. Благодаря все более развертывавшей
ся мобилизации рабочих масс для борьбы за осуществление наме
ченных заданий и правильному большевистскому руководству ЦК 
всем делом практического выполнения промышленного плана, при
нятый партией быстрый темп индустриализации не только выпол
нялся, но и перевыполнялся за истекшие два года.

Уже в 1927/28 г. плановое задание промышленности (конт
рольные цифры на 1927/28 г.) фактически было превышено как 
в целом по промышленности, так и особенно по отраслям, произ
водящим средства производства: по всей планируемой промыш
ленности фактический прирост продукции в сравнении с преды
дущим годом составил 26% против 24,5% по контрольным цифрам, 
а по тяжелой индустрии фактический прирост составил 28,7 % про
тив 21,3% по контрольным цифрам.

Итоги 1928/29 г.— первого года пятилетки — показали, что по 
валовой продукции планируемая промышленность превзошла пред
положения пятилетнего плана (24% роста продукции вместо 21,4%) 
по пятилетке).

Этот успех первого года пятилетки позволил значительно уве
личить задания по выпуску промышленной продукции на 1929/30 г. 
и установить рост продукции на 31,3 % против 21,5% по пятилет
нему плану.

Первые месяцы 1929/30 г. показали, что хотя рост промышлен
ной продукции значительно превысил задание пятилетки, однако 
принятые партией решения по контрольным 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 раз
вернула широкую мобилизацию сил рабочего класса, беспощадно 
вскрывая и бичуя недостатки работы хозорганов, а также профес
сиональных и партийных организаций. В результате целого ряда 
принятых ЦК мероприятий (Обращение ЦК от 25 января 1930 г. 
о выполнении контрольных цифр промышленности, оперативные 
сводки в печати, проверка работы отдельных трестов и промышлен
ных объединений, посылка членов ЦК в промышленные районы

1 Ленин В. И. П оля. собр. соч., т. 43, с. 305. Ред.
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и .т. д.) удалось добиться известного сдвига в деле выполнения 
промышленного плана. Тем не менее и в настоящее время еще не 
достигнуты установленные для этого года темпы развертывания 
индустрии. Итоги первого полугодия 1929/30 г. показывают, что 
рост валовой продукции промышленности составил 29,4% в сравне
нии с прошлым годом, тогда как нужно было добиться роста в 
31,3%. Необходима дальнейшая и действительно большевистская 
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 плана этого года обеспе
чит, во-первых, рост валовой продукции планируемой государст
венной промышленности за первые два года пятилетки на 65% 
вместо запроектированных пятилетним планом 47,5% и, во-вторых, 
значительное повышение темпа роста промышленности от 
1928/29 г. к 1929/30 г.

Что касается всей крупной промышленности СССР (и плани
руемой и непланируемой), валовая продукция за эти два года воз
растет приблизительно на 59% вместо 43% по пятилетнему плану. 
В результате уже в текущем году довоенные размеры производ
ства цензовой промышленности будут превзойдены вдвое.

В соответствии с твердо проводимой линией на преимуществен
ное развитие отраслей промышленности, производящих средства 
производства, валовая продукция отраслей тяжелой индустрии за 
эти два года возрастет (по планируемой промышленности) на 88% 
вместо запроектированных пятилетним планом 58,4%. Это ведет 
к тому, что удельный вес тяжелой индустрии в продукции всей 
планируемой промышленности возрастет .с 42% в 1927/28 г. до 
48% в 1929/30 г.

По отдельным важнейшим отраслям тяжелой индустрии рост 
продукции представляется в следующем виде:

продукция машиностроения СССР возрастет за два года в два 
с лишним раза, превысив общие темпы роста как всей промышлен
ности в целом, так и отраслей тяжелой индустрии;

продукция электротехнической промышленности возрастет в 
1929/30 г. по сравнению с 1927/28 г. в 2,7 раза вместо 1,8 раза по 
пятилетнему плану;

продукция сельхозмашиностроения в первые два года пятилет
ки возрастет на 250% против 171% по пятилетнему плану, в ре
зультате продукция сельхозмашиностроения в 1929/30 г. больше 
чем в шесть раз превысит довоенные размеры продукции;

производство чугуна — на 66,7% против 51,5% по цятилетнему 
плану, превысив довоенные размеры производства на 31%;

продукция каменноугольной промышленности возрастет за пер
вые два года пятилетки на 45,8% против 31,6% по цятилетнему 
плану, превысив довоенные размеры производства на 78%;
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добыча нефти — на 37,8% против 26,5% по пятилетнему плану 
и на 74% выше довоенного размера добычи;

производство цемента — на 84,9% вместо 63,9% по плану, пре
высив довоенные размеры продукции на 78,8%, и т. д.

■ Капитальные вложения в промышленность составили в 
1928/29 г. 1800 млн. руб. и должны достигнуть (по плану) в 
1929/30 г. 4 млрд. руб. (за два года 5800 млн. руб. вместо 
3990 млн. руб. по пятилетнему плану).

Основной капитал промышленности в результате вложений 
первых двух лет должен возрасти на 52%, в том числе по тяжелой 
индустрии — на 75 %.

Одновременно усилилось использование наличных фондов про
мышленности благодаря социалистической рационализации, введе
нию непрерывного производства и некоторому, хотя и далеко еще 
не достаточному, увеличению сменности. Процент предприятий, 
работающих непрерывно, составляет 2/3 общего количества заня
тых в промышленности рабочих. Если в 1927/28 г. сменность по 
всей промышленности определялась коэффициентом 1,49, то в 
I квартале 1929/30 г. она повышается до коэффициента 1,6.

Высокие темпы развертывания промышленного производства 
сопровождались значительным (свыше 520 тыс. человек с 
XV съезда) возрастанием численности рабочего класса и не только 
относительным, но и абсолютным снижением количества безра
ботных.

Этот процесс вовлечения в промышленное производство новых 
сотен тысяч рабочих сопровождался значительным улучшением 
материального и культурного положения рабочего класса, повыше
нием его доли в народном доходе и улучшением бытового обслужи
вания широких рабочих масс в результате повышения зарплаты, 
введения в широком кругу предприятий 7-часового рабочего дня, 
уменьшения безработицы, роста бюджета социального страхова
ния (превысившего 1,4 млрд. руб. в текущем году) и крупнейших 
вложений в рабочее жилищное строительство.

Рост социалистической промышленности, 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 социа
лизма в нашей стране, создав технико-экономическую базу для 
решительного поворота бедняцко-середняцких крестьянских масс 
к социалистической организации земледелия.

II. Недостатки и борьба за качество
Перевыполнение плановых заданий по количественным показате
лям работы промышленности сопровождалось, однако, системати
ческим отставанием в части качественных показателей ее работы. 
Задания по производительности труда, снижению себестоимости
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промышленной продукции и стоимости строительства систематиче
ски недовыполняются, тем самым снижая общие результаты рабо
ты промышленности.

Особо нетерпимым является положение с качеством промыш
ленной продукции, которое находится на очень низком уровне и в 
отдельных случаях имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. 
Съезд считает, что в отношении качества продукции должна быть 
установлена не меньшая ответственность хозяйственных органов, 
чем за недовыполнение количественных заданий, причем при со
ставлении промфинпланов по основным отраслям, выпускающим 
массовую продукцию, должны предусматриваться показатели ка
чества данной продукции. Съезд ставит перед хозорганами, проф- 
органами, парторганизациями, комсомолом, печатью и всей рабо
чей общественностью задачу вовлечения широких масс трудящих
ся в работу по решительному улучшению качества продукции и 
широкого использования для этого таких форм организации тру
да, как социалистическое соревнование и ударничество.

Отмечая невыполнение заданий по снижению себестоимости в 
1928/29 г. (4,4% против плана в 7%) и некоторую угрозу полному 
выполнению планового задания в текущем году (6% в первом 
полугодии вместо 11% по плану), съезд, учитывая исключитель
ное значение снижения себестоимости промышленной продукции 
и стоимости строительного индекса в деле ускорения, темпов со
циалистического строительства, предлагает особое внимание в 
практической работе промышленности уделять вопросам социали
стической рационализации по линии борьбы за лучшую организа
цию производства, повышения производительности труда, наиболее 
рационального использования сырья, материалов, топлива и обо
рудования, по линии борьбы с потерями в производстве и обраще
нии, что должно обеспечить выполнение плановых заданий по себе
стоимости при обязательном улучшении качества продукции.

Съезд констатирует, что, несмотря на известное улучшение, до
стигнутое за последние годы в области капитального строительства, 
практика промышленного строительства до сих пор страдает ря
дом крупных недостатков. Сюда относятся: отставание и неудов
летворительное состояние проектировочных работ, неполное ис
пользование строительного сезона, растянутый фронт и медленные 
темпы строительства, высокая стоимость и низкое качество строи
тельных работ, невыполнение заданий по снижению строительного 
индекса, неорганизованность снабжения строительств основными 
материалами, несоответствие сроков постройки со сроками получе
ния оборудования, недостаточная организация геологоразведочных 
работ, неудовлетворительная постановка научно-исследователь
ских работ и т. д. Борьба с этими недостатками в области капи
тального строительства промышленности должна стать в центре 
внимания всех организаций рабочего класса.
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III. Важнейшие задачи развития промышленности.

Ход работ по осуществлению пятилетнего плана промышленности 
выявил ряд трудностей и узких мест, на преодолении которых 
должно быть сосредоточено внимание партии:

а) Важнейшим условием форсированного развития промыш
ленности и всего народного хозяйства в целом является укрепление 
и расширение энергетической базы Союза до таких размеров, при 
которых обеспечивалось бы бесперебойное развертывание промыш
ленности и народного хозяйства во всех районах страны.

Съезд признает необходимым в ближайшее же время добиться 
полной ликвидации топливного дефицита в стране. Съезд пору
чает ЦК провести мероприятия, направленные к решительному 
увеличению добычи всех видов топлива.

Учитывая крайнее отставание нового шахтного строительства 
от требований, предъявляемых к каменноугольной промышленно
сти, съезд считает нужным форсировать крупное шахтное строи
тельство, обратив особое внимание на ускорение темпов проходки, 
доведя их до уровня передовых индустриальных стран.

Смягчение и затем полная ликвидация дефицита топлива тре
буют максимального увеличения добычи и использования мест
ных топлив (торф, сланец, местные угли, природные газы), заме
няя ими везде, где это возможно, дальнепривозное топливо. При 
этом съезд предлагает принять меры к тому, чтобы высокоценные 
угли, имеющие специальное значение для целей коксования и хи
мии, не сжигались в топках. Съезд предлагает ЦК провести жест
кие мероприятия, сохраняющие эти сорта топлива для указанных 
целей.

Считая, что рациональное использование топливных ресурсов 
и электроэнергии имеет гигантское значение для облегчения топ
ливного баланса, съезд предлагает ЦК провести строжайшие меры 
по уменьшению расхода топлива в предприятиях, на железных до
рогах и т. д.

Отмечая диспропорцию между промышленным развитием и 
обеспечением электроэнергией ряда важнейших районов (Донбасс, 
Кузбасс, Ленинград, Москва, Нижний Новгород, Урал), съезд счи
тает необходимым расширить сеть строящихся электростанций и 
добиться решительного перелома в обеспечении предприятий элек
тричеством.

б) Высокие темпы коллективизации ставят перед промышлен
ностью, обслуживающей производственные нужды обобществляе
мых крестьянских хозяйств, задачу обеспечения за тракторострое
нием, сельхозмашиностроением, автостроением и химической про
мышленностью таких темпов развития, которые соответствовали 
бы потребностям реконструирующегося сельского хозяйства. Вот 
почему своевременный пуск Сталинградского тракторного завода,
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расширение производства тракторов на «Красном путиловце» до 
25 тыс. штук в 1930/31 г., окончание в 1930/31 г. Харьковского 
тракторного завода, форсированное строительство Челябинского 
тракторного завода, комбайновых заводов в Запорожье, Сибири и 
Саратове, автомобильных заводов в Москве и Нижнем, химических 
комбинатов, заводов удобрительных туков и калийного строитель
ства, реорганизация сельскохозяйственных машиностроительных 
заводов в направлении максимального расширения производства 
тракторного инвентаря и полное освобождение от его ввоза в крат
чайший срок — являются задачами огромного политического зна
чения. Съезд предлагает ЦК и соответствующим советским органам 
иметь неослабное наблюдение за ходом означенных строительств 
и за окончанием их в установленные сроки.

в) Съезд считает необходимым обеспечить неуклонное и по
следовательное проведение химизации во всех отраслях народно
го хозяйства в направлении развертывания в форсированных 
темпах производства искусственных удобрений и средств борьбы 
с вредителями сельского хозяйства — калийного дела, производства 
азота, искусственного волокна, лесохимии, переработки сланцев, 
торфа и химически ценных углей (синтетические масла, горючие 
и пр.), красок, строительных материалов и пр.

г) Общий рост грузооборота в стране, значительно превосходя 
задания пятилетнего плана, требует от промышленности такого 
развития производств, обслуживающих потребности всех видов 
транспорта, в частности водного транспорта, ввиду его крайней 
отсталости, при котором было бы обеспечено развитие транспорта 
в соответствии с темпами развития народного хозяйства.

д) Из года в год увеличивающиеся размеры капитальных вло
жений в промышленность и народное хоэетство требуют от госу
дарственной и кооперативной промышленности строительных ма
териалов (лес, цемент, огнеупоры и т. д.) таких темпов развития, 
которые соответствовали бы потребности в них со стороны инду
стриализирующегося народного хозяйства. Увеличивающиеся раз
меры и ускорение темпов капитального строительства требуют 
решительного форсирования перехода на индустриальные методы 
строительства путем стандартизации, типизации и своевременного 
проектирования, а также максимальной механизации строительных 
работ и перехода на круглый год строительства и создания посто
янных кадров строителей.

В частности, большее внимание должно быть обращено на про
изводство новых видов стройматериалов.

е) Учитывая возрастающее значение промышленности неруд
ных ископаемых (минеральное сырье) в народном хозяйстве и, в 
частности, в экспорте, съезд обращает внимание на необходимость 
обеспечения всемерного развития этой отрасли промышленности.

ж) Задачей первостепенной важности является форсированное
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развитие отраслей промышленности, повышающих обороноспособ
ность Советского Союза.

з) Особое внимание должно быть обращено на развитие экс
портных отраслей промышленности, увеличивающих наши валют
ные ресурсы и тем самым открывающих новые дополнительные 
возможности в деле ускорения темпов индустриализации страны.

и) Рост потребностей широких рабочих и крестьянских масс 
и задача систематического повышения материального и культур
ного уровня их жизни, с одной стороны, недостаточность сельско
хозяйственной сырьевой базы, ограничивающей возможности раз
вития отраслей легкой индустрии,— с другой, требуют, чтобы на 
протяжении остающихся трех лет было обеспечено в основном 
освобождение промышленности по переработке сельскохозяйствен
ного сырья от зависимости в отношении иностранного рынка и до
ведение сырьевой базы промышленности СССР до уровня, обеспе
чивающего полное выполнение пятилетнего плана и максималь
ную загрузку существующего оборудования соответствующих от
раслей легкой индустрии.

XVI съезд поручает ЦК ВКП(б), на основании этих общих ди
ректив, в кратчайший срок разработать конкретный план развития 
сельскохозяйственной сырьевой базы и план мероприятий, обеспе
чивающих его проведение в жизнь.

к) Достаточно быстрый темп должен быть обеспечен для раз
вития промышленности, обслуживающей питание широких масс.

л) Обратить особое внимание на развертывание отраслей про  ̂
мышленности, образующих производственно-техническую базу 
культурного строительства (по линии бумаги, полиграфии, учебно- 
научного оборудования, кино- и радиоаппаратуры и т. д.), и, в ча
стности, на развитие соответствующих отраслей машиностроения.

м) Разрешение всех поставленных выше задач, наряду с зада
чей технической реконструкции остальных отраслей народного хо
зяйства и промышленности, возможно лишь при условии и на базе 
форсированного развития машиностроения, в особенности тяжело
го машиностроения (особенно для металлургии, горного дела и 
строительной индустрии), станкостроения и выработки инструмен
тов, электротехнического машиностроения, котло-и турбостроения, 
дизелестроения, бурового оборудования и т. д. Между тем, несмот
ря на высокие темпы развития, продукция машиностроительной 
промышленности является наиболее узким местом в народном хо
зяйстве, ограничивая тем самым возможности развития как самой 
промышленности, так и всего народного хозяйства.

XVI съезд считает необходимым, чтобы план машиностроения 
был пересмотрен под углом зрения решительного высвобождения 
промышленности и народного хозяйства от иностранной зависц^о- 
сти и обеспечения основных потребностей народного хозяйства 
продукцией машиностроения.
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н) Базой для развития машиностроительной, электротехниче
ской, автотракторной промышленности, а также сельскохозяйст
венного машиностроения является черная и цветная металлургия. 
Больше того, развитие черной и цветной металлургии предопреде
ляет и темпы капитального строительства и темпы развития всех 
остальных отраслей народного хозяйства (транспорт, коммуналь
ное хозяйство, оборона и т. д.). Съезд одобряет решение 
ЦК ВКП(б) о доведении выплавки чугуна в 1932/33 г. не менее 
чем до 17 млн. г, поставив эту задачу перед всеми партийными, 
профессиональными и общественными организациями как важ
нейшую народнохозяйственную задачу. Выполнение плана рекон
струкции существующих заводов черной и цветной металлургии, 
форсированная постройка Магнитогорского, Кузнецкого и Запо
рожского заводов, своевременный приступ к строительству Ниж
нетагильского и Бакальского заводов на Урале, строительство 
заводов цветной металлургии на Урале, в Казахстане и Сибири — 
являются задачами первостепенной важности и должны сосредо
точить на себе все внимание соответствующих партийных, совет
ских, хозяйственных и профессиональных организаций.

Съезд поручает ЦК и соответствующим хозяйственным ор
ганам иметь за этими строительствами бдительное наблюдение, 
с тем чтобы во что бы то ни стало выдержать установленные 
сроки.

Одобряя решение ЦК от 15 мая 1930 г. в отношении Урала, 
XVI съезд подтверждает, что «индустриализация страны не может 
опираться в дальнейшем только на одну южную угольно-метал
лургическую базу. Жизненно необходимым условием быстрой ин
дустриализации страны является создание на Востоке второго 
основного угольно-металлургического центра СССР путем исполь
зования богатейших угольных и рудных месторождений Урала и 
Сибири» 1 (постановление ЦК от 15 мая 1930 г.).

Вместе с тем съезд признает необходимым форсированное раз
витие в восточных районах (Урал, Сибирь, Казахстан, Средняя 
Азия) и других отраслей промышленности, опирающихся на мест
ные сырьевые ресурсы (цветная металлургия, текстильная про
мышленность и др.).

о) Обеспечение развития народного хозяйства выдвигает необ
ходимость придать такие темпы геологоразведочному делу, которые 
должны значительно опередить темпы развития промышленности 
с целью заблаговременной подготовки минерального сырья. Для 
этого необходимо сделать решительный перелом в геологоразведоч
ных работах и полностью обеспечить это дело материальной базой, 
пересмотрев в этом направлении пятилетку геологоразведочного 
дела.

1 См. с. 112 настоящего тома. Ред.
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IV. Условия выполнения пятилетнего плана промышленности
1. Проведение политики партии в деле осуществления пятилетнего 
плана опиралось на величайший трудовой подъем и творческий эн
тузиазм широчайших масс рабочего класса, нашедший свое выра
жение в массовом переходе к новым социалистическим формам 
организации труда — социалистическому соревнованию и ударни
честву, открывающим новую эпоху в социалистическом строи
тельстве.

Здесь партия и впредь должна искать основной источник для 
преодоления трудностей выполнения пятилетнего плана и для 
ускорения темпов строительства социализма.

2. Необходимой предпосылкой выполнения пятилетнего плана 
является решение проблемы кадров, что требует решительного и 
резкого расширения и качественного улучшения практической ра
боты в области подготовки и повышения квалификации кадров про
мышленности.

а) Ввиду крайне расширившейся потребности в квалифициро
ванной рабочей еиле, в связи с превышающими пятилетку темпами 
развития, существующая сеть и контингенты школ ФЗУ и школ 
массовых профессий в промышленности должны быть значительно 
расширены.

Наряду с расширением школ ФЗУ как основной формы подго
товки квалифицированных рабочих из подростков, на ближайшие 
годы должны получить широкое развитие краткосрочные формы 
подготовки и переподготовки рабочей силы (курсы и учебно-уста
новочные базы ЦИТ, бригадное ученичество, курсы по повышению 
квалификации и переквалификации безработных и т. д.) с обяза
тельным, однако, последующим повышением производственно-тех
нического и культурно-политического уровня подготовленных че
рез эти формы рабочих.

Особую важность в условиях реконструкции производства име
ет задача подготовки новых кадров высококвалифицированных ра
бочих (установщиков, монтеров, бригадиров, инструментальщиков, 
старших рабочих и т. д.), а также низшего и среднего техническо
го персонала (мастеров, бригадиров, контролеров).

В целях всемерного повышения технических знаний широких 
масс рабочих, административно-технического персонала и особен
но выдвиженцев, необходимо в годичных планах изданий брониро
вать значительный процент за техническими изданиями (книги, 
брошюры, журналы), добиваясь улучшения их качества и всемер
но форсируя перевод лучших технических книг и статей, выходя
щих в Европе и в Америке.

б) Съезд полностью одобряет решения Пленумов ЦК от июля 
1928 г. и ноября 1929 г. и последующие решения ЦК о реоргани
зации высшей школы и предлагает особо поставить наблюдение и 
контроль за проведением этих решений, добиваясь коренного

155



КПСС в резолюциях

перелома в этом решающем вопросе в кратчайший период. Ведя 
беспощадную борьбу с контрреволюционным вредительством в хоз- 
органах, необходимо и впредь проявлять внимательное отношение 
и заботливость ко всем специалистам, работающим над развитием 
социалистического хозяйства.

в) Съезд считает достижения в деле укрепления командного 
состава промышленности недостаточными по сравнению с теми тре
бованиями, которые предъявляются к кадрам в нынешний период 
социалистической реконструкции народного хозяйства, и выдви
гает в качестве важнейшей задачи для руководящих работников 
промышленности овладение техническими знаниями в области со
ответствующих производств.

Съезд предлагает более решительно выдвигать на командные 
посты кадры организаторов из преданных делу специалистов, из 
молодых инженеров и техников и особенно из рабочих, выдвинув
шихся в процессе работы производственных совещаний, ВКК 1 и 
ударных бригад.

3. Важнейшим резервом в деле дальнейшего движения вперед 
и ускорения социалистического развития является максимальное 
использование действующего оборудования промышленности, ис
пользуемого теперь совершенно недостаточно, и внедрение новой 
техники.

а) Учитывая, что введение непрерывной недели и увеличение 
количества работающих смен значительно поднимают возможность 
использования фабрично-заводского оборудования, повышают за
грузку предприятий, способствуют ускорению оборачиваемости ка
питала, увеличению валовой продукции и снижению себестоимо
сти и что итоги непрерывной недели за истекший период показа
ли, что последняя явилась существенным фактором выполнения 
промфинплана в 1929/30 г.,— съезд предлагает в предстоящем году 
обеспечить перевод всех основных отраслей промышленности на 
непрерывную рабочую неделю, одновременно всемерно расширяя 
работу по увеличению сменности на предприятиях.

б) Съезд считает необходимым расширение практики посылки 
за границу рабочих и специалистов и приглашения иностранных 
инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих в СССР, обес
печивая полное использование их опыта и знаний на предприя
тиях Советского Союза.

Используя уже существующие договоры технической помощи, 
привлекая иностранную помощь к реконструкции промышленно
сти и организации новых производств, необходимо в этом деле до
биться таких темпов, которые позволили бы нашей промышленно
сти в кратчайший срок впитать в себя лучший опыт и важнейшие 
достижения передовой техники. *

* ВКК — временная контрольная комиссия. Ред,
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в) Одновременно должен быть широко поставлен обмен опы
том рационализаторских достижений между государственными 
предприятиями Союза. Для борьбы с косно-бюрократическим отно
шением к этому делу аппарата и с секретничеством должны быть 
привлечены широкие рабочие массы. Должны быть поставлены 
учет технических достижений лучших предприятий и распростра
нение. их на другие предприятия. Широко должно распространить
ся шефство передовых предприятий над отсталыми.

г) Съезд считает, что социалистическая рационализация, яв
ляющаяся лучшим способом мобилизации скрытых мощных резер
вов и снижения себестоимости, должна стать неотъемлемой частью 
практической работы всего административно-технического персо
нала промышленности и быть в центре технико-производственной 
работы предприятия. Для этого во всей системе промышленности 
сверху донизу должны быть укреплены органы по рационализации.

Работа по рационализации должна быть теснейшим образом 
увязана с соцсоревнованием и ударничеством, при этом должны 
бить широко использованы рабочие предложения и рабочее изобре
тательство.

Широко должна быть развита работа по стандартизации как 
употребляемых промышленностью материалов и сырья, так и са
мих продуктов, а также входящих в их состав частей.

Важнейшим направлением рационализации съезд признает 
специализацию предприятий при сокращении ассортиментов пре • 
дукции, организации массового производства и кооперировании 
специализированных заводов.

д) Должны быть приняты энергичные меры к расширению 
технической пропаганды, к вовлечению через посредство специ
альных общественных организаций широких рабочих масс в дело 
внедрения новой техники, к использованию творческой ини
циативы масс в целях технической реконструкции промышлен
ности.

е) Под углом зрения усиления использования наличных произ
водственных возможностей должны быть установлены и взаимо
отношения между крупной государственной промышленностью и 
промышленностью мелкой, местной и кустарной. Мелкая местная 
и кустарная промышленность, в особенности кооперированная, 
развивая производство рыночных изделий, должна вместе с тем 
служить дополнением к крупной промышленности, производя по 
ее заданиям ряд деталей и полуфабрикатов и освобождая тем са
мым оборудование крупной промышленности от таких производ
ственных операций, которые могут быть произведены в мелких 
кустарных и ремесленных предприятиях.

4. Разрешение поставленных перед промышленностью задач 
требует скорейшего окончания реорганизации системы управления 
промышленностью, исходя из следующих основных принципов:
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а) обеспечения системы единоначалия во всех звеньях про
мышленности;

б) обеспечения промышленным предприятиям максимальной 
самостоятельности и инициативы в деле выполнения плановых 
заданий;

в) усиления технического руководства работой предприятий;
г) устранения вредного параллелизма в работе хозяйственных 

органов и упрощения всей системы планирования и управления 
промышленностью.

Съезд одобряет решения ЦК об упорядочении управления про
изводством, установлении единоначалия и реорганизации управ
ления промышленностью и требует неуклонного проведения их в 
жизнь. Одновременно съезд констатирует, что работа по реорга
низации управления промышленностью проводится недостаточно 
быстро и энергично, что в проведении этой работы был допущен 
ряд ошибок: до сих пор в ряде случаев не проведен в жизнь прин
цип хозрасчета, не во всех предприятиях проведено единоначалие, 
в некоторых случаях вместо упрощения связи между отдельными 
органами промышленности оказались более усложненными, вме
сто сокращения административно-хозяйственного аппарата в не
которых случаях получилось его увеличение. Съезд поручает ЦК 
принять меры к быстрейшему исправлению отмеченных недостат
ков, окончанию работ по реорганизации промышленности в крат
чайший срок, сокращению управленческого аппарата и твердому 
проведению единоначалия на производстве.

*  *  *
Успехи социалистического строительства, успехи пятилетки на
столько очевидны, что не могут не вызвать вынужденных призна
ний капиталистического мира. Битой оказалась ставка мировой 
буржуазии на финансовый срыв пятилетки. Битой оказалась став
ка на нашу культурную отсталость, недостаток кадров. Битыми 
оказались надежды на то, что костлявая рука голода сорвет вы
полнение плана. Битыми оказались надежды на разрыв союза про
летариата с середняком.

СССР с невиданной быстротой превращается из страны отста
лой, страны аграрной в страну передовую, страну крупной инду
стрии. Изменяется и уже изменилось место СССР в мировом хо
зяйстве. Пятилетний план предполагал, что Советский Союз в ми
ровом производстве угля переместится с пятого места на четвер
тое в 1932/33 г. На самом деле это место будет завоевано уже в 
следующем году. По производству чугуна Советский Союз должен 
был занять четвертое место в 1932/33 г. На самом деле в связи с 
ускорением темпов развития черной металлургии это место будет 
завоевано в 1931/32 г.
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По ряду важнейших отраслей промышленности — каменно
угольной, нефтяной, сельскохозяйственному машиностроению, об
щему машиностроению, промышленности строительных материа
лов — задание пятилетнего плана, принятого съездом Советов, бу
дет выполнено уже в первые три года.

Успешный ход выполнения пятилетнего плана развития про
мышленности, решительный поворот бедняцко-середняцких масс к 
социализму, усиление наступления на капиталистические элемен
ты и переход к политике ликвидации кулачества как класса на базе 
сплошной коллективизации вызвали обострение классовой борьбы 
внутри страны и новую волну бешеной травли СССР со стороны 
мирового империализма и его социал-фашистских подголосков.

В этих условиях разрешение стоящих перед партией и рабочим 
классом величайших, исторической важности и значения задач в 
области индустриализации страны требует проведения особо твер
дой и четкой большевистской линии в вопросах хозяйственного 
строительства и решительной борьбы со всякого рода оппортуни
стическими извращениями, со всякого рода уклонами от генераль
ной линии партии.

Период, прошедший с XV съезда, был заполнен борьбой боль
шевистской партии, опирающейся на миллионные массы проле
тариев и крестьян, за принятый ею быстрый темп индустриали
зации и прежде всего за развитие тяжелой индустрии, создающей 
основу для социалистической переделки всего народного хозяйст
ва, за преодоление трудностей хозяйственного развития, стоящих 
на пути победоносного строительства социализма.

Партия добилась не только выполнения, но и перевыполнения 
пятилетнего плана, развернув по всему фронту наступление на 
капиталистические элементы города и деревни, несмотря на уси
лившиеся под влиянием мелкобуржуазной стихии откровенно-оп
портунистические колебания некоторых прослоек партии, что на
шло свое выражение в попытках прямой атаки на линию партии 
со стороны правых уклонистов.

Правые уклонисты атаковали линию партии в основном, ре
шающем вопросе — в вопросе о быстром темпе индустриализации. 
Линия правого уклона вела к свертыванию проводимого партией 
темпа индустриализации и, следовательно, к усилению капитали
стических элементов в стране. На деле политика правого уклона 
означала капитуляцию перед капиталистическими элементами.

Правые уклонисты атаковали линию партии в вопросе об уси
ленном развитии тяжелой индустрии, являющейся базой социали
стической реконструкции всего народного хозяйства. Линия пра
вого уклона в этом вопросе вела к подрыву руководящей роли 
пролетариата, идущего во главе социалистического переустройст
ва страны. Тем самым линия правого уклона означала отказ от 
борьбы за социалистический путь развития.
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Правые уклонисты атаковали линйю партии в деле развития 
социалистической индустрии под предлогом необходимости равне
ния «по узким местам». Эта линия вела к демобилизации масс 
вместо усиления активности масс в деле преодоления трудностей. 
Этим до конца разоблачалась Капитулянтская сущность правого 
уклона. ■

Только в непримиримой борьбе с правыми оппортунистами пар
тия могла добиться и добилась огромных успехов в деле выпол
нения пятилетнего плана. Дальнейшие успехи социалистического 
строительства возможны лишь при продолжении этой борьбы с 
правым уклоном и примиренчеством к нему, как главной опасно
стью в партии.

В то же время со всей решительностью должна проводиться 
борьба как с остатками троцкизма, так и со всякого рода переги
бами и «левыми» заскоками сверхиндустриалистского типа. Ра
зоблачение и преодоление «лево»-оппортунистических заскоков 
являются непременным условием успешной борьбы с правооппор
тунистическим уклоном — главной опасностью в нашей партии.

Преодолевая оппортунистические колебания и уклоны, партия 
на основе последовательного проведения ленинской политики стро
ительства социализма сплачивает под своим знаменем все более 
широкие массы рабочего класса и трудящихся деревни и укрепля
ет позиции международного пролетариата в борьбе за комму
низм.

О КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕНИИ И ПОДЪЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

I. Итоги колхозного движения
Истекшие со времени XV съезда партии 2*/г года'“были периодом 
величайшего перелома в развитии сельского хозяйства СССР.

Этот перелом характеризуется тем, что на 1 мая 1930 г. в ос
новных зерновых районах производящих областей коллективиза
ция охватила 40—50% крестьянских хозяйств вместо 2—3% хо
зяйств весной 1928 г., а посевная площадь колхозов по СССР с 
1,5 млн. га весной 1928 г. поднимается, как это и предусматри
валось решением Центрального Комитета ВКП(б) от 5 января, 
примерно до 30—35 млн. га весной 1930 г., не считая озимого кли
на. В результате этого колхозы вместе с совхозами уже в настоя
щем 1930 г. дадут основную часть товарной зерновой продукции в 
отличие от периода XV съезда и XVI конференции, когда подав
ляющая часть товарной зерновой продукции производилась инди
видуальным крестьянским, в том числе и кулацким, хозяйством. 
Таким образом партия разрешает на деле основную и труднейшую 
проблему сельского хозяйства — зерновую проблему.

Всемирно-историческое значение происшедшего перелома в 
развитии СССР заключается в том, что:
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1. Значительная часть середняцкой массы в важнейших зер
новых районах вслед за бедняками поняла преимущества крупно
го общественного хозяйства, объединившись добровольно в кол
хозы и проведя сев на коллективных полях, и повернула на со
циалистический путь. Тем самым не только теоретически доказа
на, но и проверена на опыте миллионов людей возможность при 
диктатуре пролетариата непосредственного перехода от отсталого, 
малопроизводительного мелкого и мельчайшего индивидуального 
крестьянского хозяйства к крупному, коллективному, высокопро
изводительному хозяйству.

2. На основе развертывания сплошной коллективизации ряда 
районов СССР партия перешла от прежней политики ограничения 
и вытеснения капиталистических элементов в деревне к новой по
литике — политике ликвидации кулачества как класса, осущест
вляя эту политику как неразрывную составную часть сплошной 
коллективизации, проводимой самими бедняцкими и середняцки
ми массами.

3. В результате массового развития колхозов и совхозов и на
чавшейся ликвидации кулачества меняется самое соотношение раз
личных экономических укладов в хозяйстве СССР, поскольку вдо
бавок к социалистическому укладу, представленному промышлен
ностью, вырастает социалистический в сельском хозяйстве СССР, 
вытесняющий капиталистический уклад.

4. Социалистические отношения в СССР, опиравшиеся до сих 
пор почти исключительно на социалистическую промышленность, 
отныне начинают опираться также и на быстро растущий социа
листический сектор (крупное производство в виде колхозов и сов
хозов) в сельском хозяйстве. Тем самым открыта возможность 
преодоления величайшей трудности пролетарской революции, ко
торая заключается в том, что пролетарская власть «готовых» со
циалистических «отношений не получает, если не брать самых 
развитых форм капитализма, которые, в сущности, охватили не
большие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули 
земледелие» 1 (Ленин. Соч., т. XXII, VII съезд партии. Доклад о 
войне и мире, стр. 316).

5. В соответствии со всем этим по-новому ставится теперь 
вопрос об опоре Советской власти в деревне. Отныне в важней
ших зерновых районах СССР деревня делится на две основные 
части: на колхозников, являющихся действительной и прочной 
опорой Советской власти, и на неколхозников из бедноты и се
редняков, пока еще не желающих войти в колхозы, но которых 
массовый опыт колхозов несомненно убедит в относительно 
кратчайшие сроки в необходимости вступить на путь коллективи
зации. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 7. Ред.
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Съезд считает нужным отметить, что партии удалось достиг
нуть этого перелома в развитии сельского хозяйства СССР лишь 
в результате:

а) быстрого темпа развития индустрии, являющейся ключом 
реконструкции сельского хозяйства на коллективных началах;

б) массового развертывания кооперирования, организации ма
шинно-тракторных станций и развития совхозов;

в) наступления на капиталистические элементы деревни (ку
лачество) на базе союза с середняком, представляющего основу 
колхозного строительства в данный момент;

г) развертывания работы по организации деревенской бедноты 
и батрачества;

д) разгрома контрреволюционного троцкизма и правого ук
лона.

II. Укрепление основ колхозного движения 
и борьба с ошибками

Закрепление достигнутых успехов в области коллективизации и на 
этой основе дальнейшее развитие коллективизации возможны 
лишь при условии неуклонного применения в практике следую
щих коренных марксистско-ленинских принципов колхозного дви
жения, отступление от которых является тягчайшим преступле
нием против диктатуры пролетариата.

1. Колхозы могут быть построены только на основе доброволь
ности. Всякая попытка применения насилия или административ
ного принуждения в отношении бедняцко-середняцких масс в це
лях их присоединения к коллективам является грубым наруше
нием линии партии и злоупотреблением властью.

2. Основной формой колхоза на данной стадии является сель
скохозяйственная артель. Требовать, чтобы крестьяне, вступая в 
артель, немедленно отказались от всяких индивидуалистических 
навыков и интересов, от возможности вести добавочное к общест
венному личное хозяйство (корова, овцы, птица, приусадебный 
огород), от возможности использования для себя заработков на 
стороне и т. п.,— значит забывать азбуку марксизма-ленинизма.

3. Форма колхоза должна соответствовать хозяйственным осо
бенностям района и отрасли хозяйства. Наряду с артелью в неко
торых районах незернового характера, а также в национальных 
районах Востока может получить на первое время массовое рас
пространение товарищество по общественной обработке земли как 
переходная форма к артели.

4. Колхозное движение может подниматься к высшей форме — 
к коммуне — в соответствии с повышением технической базы, ро
стом колхозных кадров и культурного уровня колхозников при не
пременном условии признания самими крестьянами соответству
ющих изменений в уставе и их осуществления снизу.
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5. Необходимое для достижения высшей производительности 
труда создание в колхозах новой общественной дисциплины мо
жет быть достигнуто лишь на основе подлинной самодеятельности 
и активного участия колхозников и колхозниц в управлении хо
зяйством коллектива.

6. Переход к коллективному земледелию может быть осущест
влен, как это неоднократно указывал Ленин, лишь при условии 
оказания колхозам широкой организационной, материальной и фи
нансовой помощи со стороны Советского государства:

«Каждый общественный строй возникает лишь при финансо
вой поддержке определенного класса» 1 (Ленин, т. XVIII, ч. 2. 
О кооперации, стр. 141).

7. Антиленинской является всякая попытка перенесения на 
колхозы организационной системы управления совхозами, ибо в 
отличие от совхоза, являющегося государственным предприяти
ем, созданным на средства государства, колхоз является добро
вольным общественным объединением крестьян, созданным на 
средства самих крестьян, со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

8. Переход от хозяйства единоличного к хозяйству коллектив
ному может осуществиться только на основе союза рабочего клас
са и бедноты с середняком, что обязывает к систематическому при
влечению середняков к колхозному руководству.

Исходя из всего этого, съезд считает особо важным уяснение 
каждым членом партии характера тех ошибок и извращений ли
нии партии, которые имели место весной этого года в практике 
проведения коллективизации.

Эти ошибки и извращения выражались в применении мер 
принуждения и насилия в отношении середняков и бедняков при 
построении колхозов; в обобществлении у членов артелей мелко
го скота и коров, имеющих потребительское значение; в перенесе
нии на незерновые районы темпов коллективизации, оправдавших 
себя на опыте и предусмотренных решениями ЦК только в отно
шении зерновых районов; в скороспелом создании коммун без 
соответствующей материальной и организационной подготовки; в 
создании под видом колхозов-«гигантов» безжизненно-бюрократи
ческих организаций, построенных на началах командования; в 
задержке предназначенных правительством для колхозов кредитов 
и лишении колхозников предоставленных правительством льгот; в 
грубом администрировании по отношению к колхозам и колхозни
кам и замене выборности назначенчеством, командованием свер
ху; в затирании середняка и неиспользовании его «хозяйственного 
опыта; в перенесении на середняка мер борьбы, направленных 
против кулаки («раскулачивание», лишение избирательных прав 
и т. п.). 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 371. Ред.
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Суть этих ошибок и главнейших извращений линии партии, 
получивших распространение особенно в ряде районов потребля
ющей полосы и в национальных республиках и областях востока 
СССР, Центральный Комитет в своем Обращении от 2 апреля оп
ределил следующим образом:

«Политика укрепления союза с середняком при опоре на бед
ноту и беспощадной борьбе с кулачеством стала подменяться на
сквозь враждебной ленинизму политикой командования в отноше
нии середняка» (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 воз
действием кулачества в антисоветские выступления, причем наи
более тревожным был тот факт, что «...со стороны партийных ор
ганизаций нередки попытки замазать создавшееся положение и 
вместо признания и исправления своих ошибок и недочетов в ра
боте все валить на колебания середняка» (там же).

Если бы эти ошибки не были своевременно исправлены Цент
ральным Комитетом партии (решения ЦК от 20 февраля, 10 мар
та, 14 марта, 2 апреля и статьи т. Сталина «Головокружение от 
успехов» и «Ответ товарищам колхозникам») — это грозило бы 
срывом дела коллективизации сельского хозяйства, подрывом са
мой основы Советского государства — союза рабочего класса с кре
стьянством.

Все меры, принятые Центральным Комитетом для исправления 
ошибок, допущенных в практике коллективизации, в конечном 
счете сводились к восстановлению правильного ленинского отно
шения к середняку, нарушенного в ряде районов, к закреплению 
достижений колхозного движения и к осуществлению политики 
ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллек
тивизации и в союзе с середняком.

Результатом выправления ошибок партийных и советских ор
ганов является тот факт, что в решающих зерновых районах ос
новная часть посева проведена колхозами, а в незерновых районах 
единоличники энергично проводят сев при одновременном со
хранении известного числа наиболее устойчивых колхозов, могу
щих стать для основных крестьянских масс этих районов ядром 
будущего колхозного движения.

III. О темпах коллективизации и задачах переделки сельского хозяйства

Ход развертывания весеннего сева 1930 г. показывает, что на ос
нове коллективизации и насаждения совхозов партии удается до
биться разрешения труднейшей зерновой проблемы. Решение зер
новой проблемы, в свою очередь, не только облегчает в дальней
шем развитие, технических культур и животноводства, но и 
решает вопрос о возможности путем развития коллективного и го
сударственного хозяйства вывода остальных отраслей сельского
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хозяйства из трудностей, непреодолимых для малопроизводитель
ного мелкого и мельчайшего хозяйства.

Возможные темпы дальнейшего развития зернового хозяйства 
и преодоления кризиса животноводческого хозяйства определяют
ся 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, построенные на 
основе простого сложения крестьянского инвентаря, не имеющие 
еще достаточного организационного и хозяйственного опыта, су
мели значительно расширить свои посевные площади и пустить в 
ход заброшенные земли и целину. Помимо того, возможности, от
крываемые развитием совхозов, характеризуются тем фактом, что 
одни совхозы (старые и новые) дадут уже в этом году около 
100 млн. пудов товарного хлеба, а в будущем году — не менее 
250 млн. пудов товарного хлеба. Это показывает, что на основе кол
лективизации, развития машинно-тракторных станций и органи
зации совхозов партия сможет начать осуществлять лозунг «до
гнать и перегнать» капиталистические страны мира не только в 
отношении промышленности, где преимущества крупного хозяй
ства уже давно вскрылись с огромной силой, но и в области сель
ского хозяйства, темпы развития которого до сих пор определя
лись подавляющим преобладанием крайне малопроизводительного 
мелкого и мельчайшего хозяйства, а теперр будут определяться 
ускоренным развитием колхозов и совхозов, представляющих со
бой новый тип хозяйства, невиданный в истории человечества и 
впервые открытый опытом хозяйственного строительства в СССР.

В соответствии с этим съезд считает необходимым:
1. Коренным образом пересмотреть пятилетний план разви

тия сельского хозяйства, исходя из темпов коллективизации, пре* 
дусмотренных решением Центрального Комитета от 5 января и 
полностью подтвержденных на опыте, с тем чтобы на этой основе 
обеспечить наряду с ускоренным развитием зерновых и техниче
ских культур поднятие и усиленное развитие животноводства пу
тем прежде всего организации специальных животноводческих 
совхозов аналогично зерносовхозам, массового создания высокото
варных колхозных ферм и быстрого расширения кормовой базы.

2. Наряду с неуклонным соблюдением предусмотренных реше
ниями партии льгот колхозам и колхозникам увеличить в 
1930/31 г. кредиты колхозам вдвое против текущего года, т. е. до 
1 млрд. руб.

3. Обеспечить засев по линии Зернотреста в будущем году не 
менее 4!/г млн. га и подготовку к посеву 1932 г. 9 млн. га.

4. Обеспечить товарный выход по линии Свиноводтреста сви
ней в 1930/31 г. не менее 400 тыс., в 1931/32 г. не менее 3 млн. и в 
1932/33 г. не менее 7 млн. голов.
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5. Довести число голов стада «Скотовода» в 1930/31 г. до 
3,2 млн. голов, 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 
на это дело значительную часть сельскохозяйственных кредитов.

7. Имея в виду, что сочетание трактора с лошадью на полевых 
работах будет иметь место еще ряд лет, необходимо добиться бе
режного отношения к лошади и создания в соответствующих рай
онах специальных совхозов и товариществ коневодческого направ
ления.

8. Поручить Сельскохозяйственной академии им. Ленина раз
работать вопрос о рациональном размещении сельского хозяйства 
на территории СССР по отраслям, культурам; о замене менее вы
годных культур более выгодными культурами; об обеспечении 
СССР возможности самостоятельного снабжения главнейшими 
продовольственными и техническими культурами; о возможности 
максимального использования в земледелии местных'источников 
энергии.

В соответствии с задачами, возлагаемыми на Сельскохозяйст
венную академию им. Ленина, создать для ее работы необходи
мую техническую базу, стоящую на уровне последних достиже
ний науки, и обеспечить ее усиление коммунистическими кад
рами.

9. Развернуть работу Колхозного института, с тем чтобы его 
работа обеспечила своевременную научно-оперативную разработ
ку форм и методов колхозного строительства и теоретическое 
обобщение опыта мест.

10. Обеспечить полное выполнение программы тракторо- и ком
байностроения, производства запасных частей и тракторного при
цепного инвентаря в размерах, определенных решениями ЦК, а 
также усиление производства минеральных удобрений и в осо
бенности средств борьбы с вредителями.

Особое внимание при этом обратить на улучшение качества 
тракторного инвентаря.

IV. О подготовке массового колхозного движения 
в незерновых районах

Съезд обращает внимание всех партийных организаций незерно
вых районов, а также восточных республик и областей СССР на 
необходимость развертывания в этих районах большой подгото
вительной работы к массовому колхозному движению.

Эта подготовительная работа прежде всего должна слагать
ся из:

1) развития кооперативной организации бедняцкого и серед
няцкого крестьянства, начиная с поселковых товариществ и спе
циально производственно-сбытовых кооперативных объединений;
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2) массового распространения товариществ по общественной 
обработке земли, как первоначальной формы колхоза, переходной 
к артели;

3) всемерного укрепления существующих колхозов и развер
тывания сети машинно-тракторных станций;

4) насаждения совхозов, в особенности хлопковых, молочно
огородных, льняных, свиноводческих и овцеводческих;

5) усиленного наступления на кулака в смысле дальнейшего 
ограничения его эксплуататорских тенденций и его роста при все
мерном развитии организации бедноты и батрачества;

6) усиления работы по выработке типа крупного хозяйства в 
отраслях, характерных для данных районов, и организации про
изводства машин, содействующих постановке 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 партийных организаций так 
называемой «потребляющей полосы» на то, что на основе разви
тия совхозов и колхозов партия должна в ближайшие же годы 
развернуть сельское хозяйство потребляющей полосы, превратив 
ее в важнейший молочно-огородно-свиноводческий и льняной 
районы.

Особое внимание обращает съезд на абсолютную недопусти
мость недооценки суи$ествующих в этих районах колхозов только 
потому, что их имеется весной этого года 7—8% вместо числив
шихся ранее на бумаге десятков процентов. Съезд считает недо
пустимым игнорирование этих колхозов, имея в виду опыт разви
тия коллективизации зерновых районов, где в прошлом году чис
ло колхозов не превышало ныне имеющегося числа колхозов в по
требляющей полосе и где это небольшое число колхозов сыграло 
важнейшую роль в дальнейшем развертывании всего колхозного 
движения, поскольку в лице колхозов создавались образцы и при
меры для всей остальной крестьянской массы и в них выковыва
лись кадры, ставшие при дальнейшем развертывании колхозного 
движения организаторами массовой коллективизации.

У. Взаимоотношения колхозов с единоличниками

Учитывая всю сложность предстоящего в ближайшие годы пол
ного перехода от мелкого индивидуального хозяйства к крупному 
коллективному, в особенности при наличии на огромной терри
тории востока СССР докапиталистического уклада и отсутствии 
еще массовых образцов крупного хозяйства во всех незерновых 
районах,— съезд предупреждает партийные организации от ка
кого бы то ни было игнорирования единоличного хозяйства, кото
рое в ряде районов страны будет существовать еще. относительно 
долго.
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Установление правильного отношения к единоличному хозяй
ству, которое бы в дальнейшем облегчало коллективизацию, ста
новится в значительной мере вопросом о взаимоотношениях кол
хозников и. единоличников. Возникшие весной этого года в ряде 
мест, в результате отходов из колхозов и борьбы наиболее актив
ных и преданных делу коллективизации колхозников за сохране
ние колхозов, обостренные отношения между колхозниками и еди
ноличниками являются тормозом дальнейшей коллективизации. 
Поэтому съезд вменяет в обязанность всем партийным органи
зациям добиться того, чтобы во взаимоотношениях колхозников 
с единоличниками установилось правило: не травить единолич
ников, а оказывать им помощь и всячески привлекать к кол
хозу.

Съезд категорически осуждает имеющее нередко место игно
рирование кооперативной формы организации единоличных бед
няков и середняков-крестьян, развитие которой является одним 
из важнейших условий постененного перехода к колхозам. Съезд 
считает грубо неправильной имевшую место в ряде районов сла
бого колхозного движения фактическую ликвидацию низовых 
форм простейшей кооперативной организации (поселковые това
рищества и специальные производственно-сбытовые товарищест
ва) и предлагает всем партийным организациям немедленно 
обеспечить восстановление и дальнейший рост кооперативной ор
ганизации, оказывая ей соответствующую организационную и фи
нансовую поддержку.

VI. Организационные вопросы колхозного движения
1. Создание колхозных кадров является одним из важнейших 
условий укрепления коллективизации. В основу работы над соз
данием колхозных кадров должно быть положено выдвижение 
новых кадров из массы самих колхозников. Это же является важ
нейшей задачей направленных на работу в колхозы 25 тыс. рабо
чих, из которых многие уже успели проявить себя превосходны
ми организаторами колхозного хозяйства и завоевали авторитет 
среди колхозников, в особенности в тех случаях, когда они стави
ли своей главной задачей помогать выращиванию новых кадров из 
самих колхозников. Партия исходит из того, что в ближайшие 
год-два из массы колхозников безусловно выделятся под воздей
ствием передовых рабочих десятки тысяч подлинных организатор
ских талантов, которые станут настоящими строителями социа
лизма в сельском хозяйстве.

Главными задачами в этой области являются:
а) организовать систему выдвижения на руководящую работу 

кадров из среды самих колхозников;
б) поставить массовую краткосрочную подготовку колхозных 

кадров при совхозах, школах крестьянской молодежи, вузах, сель
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скохозяйственных техникумах, школах второй ступени и машин
но-тракторных станциях;

в) шире привлекать в сельскохозяйственные вузы и технику
мы колхозную молодежь;

г) широко развернуть массовую политико-просветительную ра
боту в колхозах;

д) широко развернуть соцсоревнование во всей работе колхо
зов, а также организацию и работу производственных совещаний 
и делегатских собраний в колхозах;

е) организовать в колхозах делегатские собрания колхозниц. 
Построить их работу таким образом, чтобы обеспечить выращива
ние колхозных кадров из женщин и их выдвижение.

2. Нынешнее состояние кооперативной организации и коопе
ративного аппарата, оторвавшихся от обслуживания массы едино
личников и в то же время ни в какой мере не приспособившихся 
к делу организационного и производственного руководства колхо
зами, является недопустимым. В соответствии с этим съезд счи
тает неотложным коренной пересмотр всей организационной 
структуры колхозно-кооперативной системы, для чего необхо
димо:

а) функции организационно-производственного руководства 
колхозами (кадры, организация труда, техническая база) в районе 
сосредоточить в отношении всех колхозов района в едином район
ном колхозсоюзе. Функции производственного обслуживания и 
руководства в отношении единоличных хозяйств и простейших 
объединений, а также функции заготовительные в отношении всех 
видов хозяйств сконцентрировать в районном сельскохозяйствен
ном кооперативном союзе. Осуществление этих мероприятий на
чать с краев, областей и районов со значительным процентом кол
лективизации;

б) ликвидировать промежуточные окружные звенья колхозно
кооперативной системы, решительно усилив за их счет низовые 
звенья колхозно-кооперативной системы;

в) пересмотреть число специальных центров с сохранением 
специализированных центров только по важнейшим отраслям 
сельского хозяйства;

г) произвести решительное сокращение административного ап
парата кооперации и прекратить самыми решительными мерами 
разбухание аппарата в колхозах, возлагая выполнение админист
ративных функций в колхозах, как правило, на выборных лиц из 
среды колхозников.

3. Работа групп бедноты в первичных формах коллективных 
хозяйств должна быть улучшена и усилена, поскольку, только 
опираясь на бедноту, можно обеспечить переход простейших объ
единений на высшую ступень коллективизации. Партийные орга
низации в колхозах должны обеспечить такую постановку работы
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групп бедноты, чтобы они не только защищали непосредственные 
интересы бедноты, но и содействовали укреплению союза рабо
чего класса и деревенской бедноты с середняками.

4. Внести необходимые изменения в Примерный Устав сель
скохозяйственной артели согласно указаниям практики и опыта 
работы артели.

5. Разработать Примерный Устав ТОЗ и коммуны.
В основу Примерного Устава ТОЗ положить объединение тру

да членов ТОЗ во время посева и уборки и приобретение за счет 
доходов товарищества сложных машин и других средств произ
водства общего владения и пользования.

В основу Примерного Устава коммуны положить полное обоб
ществление всех без исключения средств производства, а также 
постепенное создание учреждений и предприятий по обслужива
нию нужд колхозников (столовая, общественные жилые построй
ки и т. п.), ни в коем случае не подменяя этих задач ненужным 
и вредным мелочным обобществлением быта.

Ф *  *
Партии удалось в истекший между XV и XVI съездами период 
добиться решающего перелома в деле коллективизации сельского 
хозяйства.

Если конфискация земли у помещиков была первым шагом 
Октябрьской революции в деревне, то переход к колхозам являет
ся вторым и притом решающим шагом, который определяет важ
нейший этап в деле построения фундамента социалистического об
щества в СССР.

Понятно, что такой величайший переворот в жизни десятков 
миллионов людей, как переход от индивидуального мелкого кре
стьянского хозяйства к крупному общественному хозяйству, не
избежно связан с рядом огромных трудностей, вызываемых обо
стрением сопротивления классовых врагов внутри страны и нали
чием капиталистического окружения вовне. Поэтому только 
бюрократы и чиновники, а не революционеры могут думать, что 
переворот такого значения, касающийся самих основ строя хозяй
ства и жизни огромных масс, может быть осуществлен без труд
ностей, без обострения классовой борьбы и связанных с этим ко
лебаний середняка.

Кулак еще не добит и будет оказывать бешеное сопротивление 
победоносному продвижению коллективизации. Ликвидация кула
чества как класса потребует длительной, упорной борьбы с кула
ком, систематической работы над проведением коллективизации и 
должна развертываться в полном соответствии с осуществле
нием сплошной коллективизации и как ее неразрывная часть.

В артели не завершается, а лишь начинается дело создания 
новой общественной дисциплины, дело обучения крестьян социа-
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диетическому строительству. В колхозах крестьяне окончательно 
изживут мелкособственническую психологию, жажду частнохо
зяйственного накопления, унаследованную от поколений мелких 
частных собственников, лишь в результате годов упорной работы 
над подведением под колхозы базы крупного механизированного 
хозяйства, упорной работы над созданием кадров из среды кол
хозников и культурного подъема всей колхозной массы.

Партия добилась решающего перелома в деле коллективиза
ции благодаря тому, что были -разгромлены как контрреволюцион
ный троцкизм, политика которого неизбежно вела к разрыву 
смычки с основными массами крестьянства, так и правые укло
нисты с их политикой отказа от проводимой партией индустриа
лизации страны, отказа от насаждения совхозов и развития кол
хозов, с их политикой капитуляции перед кулачеством.

Партия добилась решающего перелома в деле коллективиза
ции, неуклонно осуществляя политику индустриализации страны, 
тем самым создавая условия для развития производственных форм 
смычки с крестьянством и укрепляя союз рабочего класса и де
ревенской бедноты с середняком.

Только таким путем партия могла создать необходимые усло
вия для колхозного строительства. Только таким путем партия 
добьется не только закрепления достигнутых успехов, но и завер
шит дело коллективизации, заложив тем самым фундамент со
циалистического общества.

О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ 
В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

I. Профсоюзы на новом этапе
Ленинское определение роли и значения профсоюзов в пролетар
ском государстве закреплено в постановлениях X, XI, XIV съез
дов партии, определивших очередные задачи профсоюзов приме
нительно к требованиям пролетарской диктатуры в тот или иной 
период.

Нынешний реконструктивный период социалистического стро
ительства, связанный с наступлением социализма на капиталисти
ческие элементы по всему фронту, отличается от предыдущих пе
риодов тем, что он выдвигает задачу решительной перестройки ра
боты всех массовых организаций пролетариата, и в особенности 
профсоюзов, как наиболее массовых организаций, охватывающих 
весь рабочий класс.

Реконструктивный период гигантски расширил экономическую 
базу социализма, распространив ее и на деревню с ее коллектив
ными формами ведения сельского хозяйства. Это создало условия 
перехода партии от политики ограничения к политике ликвида
ции кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.
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Это усилило регулирующую роль пролетарского государства во 
всей народнохозяйственной жизни страны. Это подняло значение 
планового руководства, раздвигая его до рамок всего народного 
хозяйства.

Социалистическое наступление, связанное с выкорчевыванием 
корней капитализма, неизбежно вызывает обострение классовой 
борьбы (сопротивление кулачества, вредительство). Одновременно 
растут активность и классовая сознательность широких масс про
летариев. Массовое вступление в партию свидетельствует о ра
стущем доверии широчайших масс рабочих к своему авангарду — 
Коммунистической партии. Мощное движение социалистического 
соревнования и ударничества, охватившее миллионы рабочих на 
заводах и в совхозах, уже стало важнейшим рычагом строящего
ся социалистического общества. Крепнут ростки коммунистическо
го труда — ударные бригады и т. п. Растет движение рабочих 
масс за овладение культурой и техническими знаниями. Все боль
шее и большее исполненпе различных государственных и общест
венных обязанностей рабочими от производства по окончании про
изводственной работы (шефство над госучреждениями, бригады, 
добровольчество) становится серьезным фактором в борьбе с бю
рократическими извращениями государственного и хозяйственно
го аппарата.

Развертывающееся социалистическое наступление требует еще 
более активного и непосредственного участия в руководстве хо
зяйственным строительством десятков и сотен тысяч передовых 
пролетариев и вовлечения миллионных масс рабочего класса и 
бедняцко-середняцких масс колхозного крестьянства в практиче
скую работу по социалистическому строительству. Так же как в 
первый период Октябрьской революции и в период гражданской 
войны передовые шеренги профсоюзов под знаменем ленинской 
партии, идя в бой за октябрьские завоевания, вели за собой на пе
редовые революционные позиции всю массу членов профсоюзов, 
так и сейчас ударные бригады и ударники — эти герои труда — 
являются теми передовыми шеренгами, опираясь на которые пар
тия и профсоюзы должны вовлечь всю массу рабочих в борьбу за 
социалистическое переустройство хозяйства, за реконструкцию 
промышленности, за полное выкорчевывание корней капитализма.

На профсоюзы, как па самые широкие массовые пролетарские 
оргапизации, в первую очередь ложится задача мобилизовать и 
организовать массы вокруг задач строительства социалистическо
го общества, которое может быть создано и упрочено лишь уси
лиями миллионов трудящихся.

«Профсоюзы должны быть ближайшим и непременным со
трудником госвласти, которою руководит во всей ее политической 
и хозяйственной работе сознательный авангард рабочего класса, 
компартия. Будучи школой коммунизма вообще, профсоюзы дол-

№



Шестнадцатый съезд ВКП(б)

жны быть, в частности, школой управления социалистической про
мышленностью (а затем постепенно и земледелием) для всей мас
сы рабочих, а затем и для всех трудящихся» *.

Это указание Ленина, формулированное в резолюции XI съез
да партии2, должно быть подчеркнуто со всей решительностью 
именно теперь, в связи с успехом социалистического наступления, 
ростом социалистических форм народного хозяйства, увеличиваю
щейся активностью и сознательностью рабочих марс.

Все это видоизменяет задачи профсоюзов, требует §олее актив
ного и непосредственного участия в хозяйственном строительстве, 
поворота лицом к производству.

Реконструкция народного хозяйства в пролетарском государ
стве идет одновременно с улучшением материального положения 
и всего быта рабочих. Поэтому работа профсоюзов по подъему 
материального уровня рабочих не только не уменьшается, а, вы
растая, должна все в большей мере осуществляться путем уча
стия профсоюзов в органах управления и планирования, путем 
борьбы с бюрократическими извращениями в них, с пренебреже
нием к непосредственным нуждам рабочих.

Борясь с бюрократическими извращениями государственного и 
хозяйственного аппарата, выдвигая и обучая все новые и новые 
тысячи и десятки тысяч передовых пролетариев как организаторов 
социалистического хозяйства, профсоюзы должны теснейшим об
разом связывать свою работу по улучшению материального поло
жения рабочих с производственными задачами, разъясняя широ
чайшим массам рабочих, что быстрый темп индустриализации 
страны и социалистическая перестройка сельского хозяйства яв
ляются единственно правильным путем к коренному улучшению 
материального положения рабочего класса и всех трудящихся 
масс.

На основе решений XI и XIV съездов партии профсоюзы в 
восстановительный период добились значительных достижений в 
своей работе: переход на индивидуально-добровольное членство, 
серьезные шаги в развертывании пролетарской демократии, уча
стие профсоюзов в процессе восстановления хозяйства, вовлечение 
масс в социалистическое строительство и т. д.

Одновременно с этим тред-юнионистские оппортунистические 
элементы начинают свивать себе гнездо в профсоюзах. Именно 
поэтому в реконструктивный период профсоюзные организации не 
оказались на высоте тех новых задач, которые партия поставила 
перед ними.

Оппортунистическая руководящая группа старого состава 
ВЦСПС не только не оказалась способной понять задачи проле

1 Ленин В. И. П оли. собр. соч., т. 44, с. 346. Ред,
( 2 См. н асто я щ ее  и здан и е, т. 2, с, 487—488. Ред.
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тарской диктатуры в реконструктивный период и вытекающие из 
них задачи профдвижения, но и оказала сопротивление партии в 
перестройке работы профсоюзов и устранении их крупнейших 
недостатков, ярко обнаружившихся в момент развертывания со
циалистического наступления. Извращая линию партии в проф
союзах, оппортунистическое руководство ВЦСПС по всем корен
ным вопросам профессионального движения на новом этапе за
няло аитиленинскую — правоуклонистскую — позицию.

Выражая тред-юнионистские тенденции, оппортунистическое 
руководство ВЦСПС фактически вело курс на ослабление партий
ного руководства профдвижением, вело опаснейшую антилепин- 
скую линию на противопоставление профсоюзов партии.

Эта позиция была совершенно правильно, по-ленински, осуж
дена ЦК партии и подавляющим большинством коммунистов — 
работников профдвижения, которые еще теснее сплотились во
круг своего большевистского ЦК (фракция VIII съезда профсою
зов, пленума ВЦСПС, пленумов ЦК союзов, местных союзных ор
ганов и т.д .).

Профсоюзы под руководством партии, сменив обанкротивших
ся вождей, развернули решительную борьбу с элементами тред- 
юнионизма и оппортунизма в профдвижении.

XVI съезд считает необходимым продолжение энергичной 
борьбы с элементами тред-юнионизма и оппортунизма в профдви
жении, давая в то же время отпор анархо-синдикалистским и по- 
лутроцкистским уклонам.

Эта борьба не может считаться оконченной, поскольку неиз
бежна «сравнительная устойчивость именно среди профсоюзов 
всех политических влияний, которые являются надстройкой над 
остатками капитализма и над мелким производством» 1 (из резо
люции XI съезда).

II. Лицом к производству

1. XVI съезд партии со всей решительностью подчеркивает, что 
решающим, основным звеном в оживлении и улучшении всей ра
боты профсоюзов и вовлечении широких рабочих масс в управ
ление производством является социалистическое соревнование и 
его детище — ударничество как величайшее движение пролета
риата. Только теперь начинает осуществляться великая идея Ле
нина о социалистическом соревновании:

«Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, 
впервые создает возможность применить его действительно широ
ко, действительно в массовом размере, втянуть действительно 
большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут 
проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты,

1 С м . н а с т о я щ ее  и зд ан и е , т . 2, с. 492. Ред.
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которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, 
давил, душил тысячами и миллионами.

Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у 
власти,— организовать соревнование» 1 (Ленин).

Вот почему социалистическое соревнование и ударные брига
ды должны стать основой всей производственной деятельности 
профсоюзов в предприятиях и цехах.

Между тем социалистическое соревнование во многих еще слу
чаях наталкивается на косность, бюрократизм и инертность как 
со стороны профорганов, так и со стороны хозорганов, которые 
недостаточно оценили величайшее историческое значение социа
листического соревнования и ударничества в социалистическом 
строительстве.

Задачей профсоюзов является организация, дальнейшее разви
тие и закрепление социалистического соревнования и ударниче
ства и мобилизация масс против всех и всяких бюрократов, ста
рающихся опошлить и задушить социалистическое соревнование, 
против тех, кто срывает социалистическое соревнование, наконец, 
против мелкобуржуазных настроений «тех горсток, групп, слоев 
рабочих, которые упорно держатся традиций (привычек) капита
лизма и продолжают смотреть на Советское государство по-преж
нему: дать «ему» работы поменьше и похуже,— содрать с «него» 
денег побольше» 1 2 (Ленин).

Добиваясь всемерного поощрения и премирования передовых 
рабочих в их производственной деятельности, профсоюзы должны 
вместе с тем организовать товарищеские суды из лучших ударни
ков в целях воздействия на лиц, нарушающих труддисциплину и 
срывающих социалистическое соревнование. Важнейшей задачей 
профсоюзов является внедрение в сознание широчайших рабочих 
масс «того, что рабочие работают не на капиталистов, а на свое 
собственное государство, на свой собственный класс,— это созна
ние является громадной двигательной силой в деле развития и 
усовершенствования нашей промышленности».

2. Развертывание социалистического соревнования и ударного 
движения требует коренной перестройки производственных сове
щаний. Первичной ячейкой вовлечения рабочих в управление про
изводством должна быть ударная бригада. Ударники должны стать 
костяком производственных совещаний.

Съезд считает, что производственные совещания в цехах и от
дельных производственных участках должны опираться в первую 
очередь на ударные бригады. Это не только не исключает, а пред
полагает втягивание в производственные совещания тех рабочих, 
которые пока еще не вступили в ударные бригады.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т, 35, с. 195-^196« Ред,
2 Там же, т. 37, с. 90. Ред.
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Профсоюзы должны вместе с тем поддерживать всякую твор
ческую инициативу рабочих, оказывая помощь и поддержку рабо
чему изобретательству.

' Съезд считает необходимым дальнейшее расширение практи
ки выдвижения председателей общезаводских производственных 
совещаний на крупных предприятиях помощниками директоров. 
Работа временных контрольных комиссий должна быть более тес
но связана с органической работой производственных совещаний, 
социалистическим соревнованием и ударным движением. ВКК 
должщ»! создаваться в первую очередь из ударников.

3. Всевозрастающее значение планового руководства в народ
ном хозяйстве, определяющее на длительный период соотноше
ние различных элементов народного хозяйства, темпы строитель
ства и материальное положение рабочих, требует от профсоюзов 
активного и деятельного участия в составлении хозяйственных 
планов. При этом необходимо решительно покончить с формаль
но-бюрократическим отношением к участию профсоюзов в состав
лении хозяйственного плана как со стороны самих профсоюзов, 
так и со стороны хозяйственных и государственных органов. 
Профсоюзы должны при составлении хозяйственного плана вы
ступать с конкретными предложениями на основе учета всех за
мечаний и указаний рабочих масс и профсоюзных организаций 
как по планам отдельных отраслей промышленности, так и по все
му плану в целом.

4. В производственной работе профсоюзов необходимо исхо
дить из задачи «усилить, согласно Программе ВКП, роль и уча
стие профессиональных союзов в деле управления промышленно
стью» 1 (постановление ЦК ВКП (б) о задачах угольной промыш
ленности Донбасса).

Не допуская вмешательства профорганов в оперативную рабо
ту администрации предприятий, профсоюзы должны вместе с тем 
вести борьбу с неправильным бюрократическим применением еди
ноначалия и извращением его со стороны хозяйственников, иск
лючающим производственную инициативу и самодеятельность ра
бочих масс.

Важнейшей заботой всех профорганизаций должно быть вы
движение на должности директоров заводов, начальников цехов, 
их помощников, а также мастеров и десятников отличившихся 
рабочих и лиц технического персонала, в особенности из удар
ников.

Одновременно профсоюзы должны уделить исключительное 
внимание задаче массовой подготовки рабочей силы путем раз
вертывания ФЗУ как основного канала подготовки квалифициро
ванных рабочих из подростков, организации школ массовой про

1 См. пастоящое издание, т. 4, с. 404. Ред.
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фессии, а также используя краткосрочные формы подготовки 
(ЦИТ, краткосрочные курсы, бригадное ученичество и т. п.). При 
этом обратить особое внимание на втягивание в производство 
женщин, подготовляя и переквалифицируя их в различного рода 
школах и курсах.

Наряду с активным участием в подготовке новых специали
стов перед профсоюзами стоит задача классового пролетарского 
воспитания имеющихся кадров специалистов, как старых, так и в 
особенности растущих молодых инженерно-технических сил, вы
шедших из пролетарской среды, создав необходимую товарище
скую обстановку для работы инженерно-технических кадров.

III. Профсоюзы и социалистическая реконструкция 
сельского хозяйства

Реконструктивный период требует усиления участия профсоюзов 
в социалистической перестройке сельского хозяйства. Тред-юнио
низм в работе профсоюзов, между прочим, сказался в недооценке 
руководящей роли пролетариата в деле социалистического пере
устройства сельского хозяйства.

Эта неправильная установка была связана со всей позицией 
правых уклонистов.

XVI партийный съезд со всей решительностью ставит перед 
профсоюзами задачу мобилизации рабочих масс, и прежде всего 
рабочих, связанных с деревней, для практической помощи в деле 
проведения коллективизации сельского хозяйства.

Одобряя посылку 25 тыс. пролетариев на колхозное строи
тельство, съезд считает, что профсоюзы должны будут тщательно 
подготовить и выделить новые тысячи пролетариев как организа
торов и руководителей колхозного строительства.

Отмечая всевозрастающую роль союза сельхозрабочих, и в 
особенности рабочих совхозов, в социалистической перестройке 
сельского хозяйства, съезд предлагает всем партийным и профес
сиональным организациям систематически укреплять этот союз, 
перенося опыт по организации социалистического хозяйства (со
циалистическое соревнование, ударные бригады) из передовых 
промышленных предприятий в совхозы и колхозы.

Профсоюзы должны оказывать всемерное содействие органи
зации батрачества и усилению влияния и связи пролетариата с 
колхозными массами в деревне (шефство, рабочие бригады).

IV. Улучшение материального положения и быта рабочих

1. Съезд с удовлетворением отмечает быстрый рост численности 
рабочего класса Советского Союза (в одной только промышлен
ности, объединяемой ВСНХ, количество рабочих увеличилось на 
250 тыс. человек за 6 месяцев) и резкое сокращение безработицы
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(число безработных сократилось за полгода на 40%) в связи с 
быстрым темпом индустриализации и социалистической реконст
рукции сельского хозяйства.

Съезд отмечает непрерывный рост материального благосостоя
ния и культурного уровня рабочего класса СССР. В последние 
пять лет зарплата рабочих выросла больше чем на 79%, достиг
нув 139% довоенного уровня реальной зарплаты, а вместе с соц
страхом и отчислениями от прибылей в фонд улучшения быта 
рабочих — на 167% от довоенного уровня.

а) ’ Констатируя огромное значение работы соцстраха, бюджет 
которого достиг в 1929/30 г. 1400 млн. руб. и который полностью 
возмещает заработок рабочего при временной утрате трудоспособ
ности, обеспечивает пособие при безработице, старости, инвалид
ности и т. д., съезд считает, что профсоюзы должны быть реша
ющей инстанцией в деле рационального использования огромных 
сумм, расходуемых соцстрахом, добиваясь систематического улуч
шения работы страхкасс, расширения и улучшения сети больниц, 
санаториев, домов отдыха, диспансеров и т. п.

б) Рабочее жилищное строительство, развернувшееся в послед
ние годы особенно широко (ассигновано за последние два года 
на рабочее жилищное строительство 1330 млн. руб.), требует от 
профсоюзов гораздо большего внимания, чем это было до сих пор. 
Профсоюзы должны следить за правильным расходованием 
средств, ассигнуемых на жилищное строительство, и эффективно
стью их использования (удешевление жилищного строительства, 
стандарт и т. п.).

в) ' Съезд считает, что в пятилетке и во всех планах нового 
строительства должно обязательно предусматриваться строитель
ство жилищ, культурных и социально-бытовых учреждений (сто
ловые, 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 положения и культурного 
уровня рабочего класса неразрывно связан с осуществлением на
меченных темпов индустриализации страны и социалистической 
перестройки сельского хозяйства.

Необходимо всемерно усилить работу профсоюзов по социали
стическому воспитанию рабочих масс и широко пропагандировать 
идею о том, что советские фабрики и заводы, шахты и рудники, 
железные дороги и прочие пути сообщения являются предприя
тиями социалистического типа, что они представляют общенарод
ное достояние, что от роста и процветания этих предприятий за
висит рост благосостояния рабочих масс, усилепие политической 
мощи рабочего класса, успешное строительство социалистического
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общества и окончательная победа рабочего класса, являющегося 
господствующим классом в СССР.

3. Добиваясь при заключении колдоговоров улучшения мате
риального и культурно-бытового положения рабочих, в первую 
очередь индустриального пролетариата, профсоюзы должны вни
мательнейшим образом изучать состояние промышленности тре
стов, хозобъединений и предприятий, считаясь с состоянием дан
ного хозобъединения и интересами развития народного хозяйства 
в целом, являющегося хозяйством рабочего государства.

При заключении колдоговоров профсоюзы должны решитель
но устранять элементы бюрократизма со стороны хозорганов и уз
коцеховые, тред-юнионистские тенденции со стороны профорганов.

Колдоговор, являясь двусторонним обязательством профсоюзов 
и хозорганов, должен на деле выполняться во всех своих частях 
не только хозорганизациями, но и организованными в союзы ра
бочими.

4. Съезд считает, что профсоюзы до последнего времени уде
ляли совершенно недостаточное внимание вопросам рабочего снаб
жения, борьбе за снижение цен и улучшению работы кооперации.

Для обеспечения непрерывного роста реальной заработной 
платы профсоюзы должны привлечь широкие рабочие массы к ак
тивному участию по развертыванию хозорганами и кооперацией 
огородных хозяйств, молочных ферм и животноводческих совхозов 
вокруг промышленных районов и по контрактации кооперацией 
сельскохозяйственных продуктов.

Профсоюзы должны решительным образом добиваться пере
стройки работы кооперации, искоренения вопиющих недостатков 
кооперативных органов, резко отражающихся на материальном 
благосостоянии рабочих, улучшая ее аппарат и изгоняя из нее 
бюрократизм, выдвигая рабочих и членов их семей во все звенья 
кооперативного аппарата и организуя вокруг работы кооперации 
широкую рабочую общественность.

Профсоюзы должны добиваться более быстрого развертывания 
сети столовых и фабрик-кухонь и улучшения качества и удешев
ления общественного питания.

5. Съезд считает необходимым улучшить работу Наркомтруда 
и его органов, а также хозяйственных и профсоюзных органов по 
охране и оздоровлению условий труда на предприятиях (особенно 
в тяжелой индустрии).

Профсоюзы должны добиваться, чтобы при капитальном и 
новом строительстве и при рационализации производства соблюда
лись требования охраны и оздоровления условий труда и техниче
ской безопасности.

6. Отмечая как огромное политическое завоевание рабочего 
класса введение 7-часового рабочего дня и непрерывной недели, 
съезд считает необходимым закончить перевод на 7-часовой
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рабочий день всех промышленных и транспортных рабочих в 
1931/32 г., а на непрерывку — в 1930/31 г. Съезд предлагает хо
зяйственным, профсоюзным и партийным организациям решитель
но исправить недочеты, связанные с плохой подготовкой к перево
ду на 7-часовой рабочий день и непрерывку, улучшить постановку 
культурного и социально-бытового обслуживания рабочих масс 
в связи с этими важнейшими мероприятиями и принять меры к 
правильной организации отдыха рабочих в выходные дни.

7. Борьба с бюрократизмом и волокитой в гос- и хозаппарате 
должна занять одно из первых мест в работе профсоюзов. Проф
союзы должны усилить свое активное участие в чистке госаппа
рата от классово чуждых, обюрократившихся элементов и выдви
гать в госаппарат десятки тысяч рабочих, в первую очередь луч
ших ударников. Профсоюзы, являясь организацией господствую
щего класса, должны стать на деле мощным резервуаром выдви
жения тысяч и тысяч пролетарских кадров в государственные и 
кооперативные органы для непосредственного участия в управле
нии хозяйством и государством.

Вся эта работа профсоюзов, будучи активной помощью ЦКК — 
РКП, должна проводиться в теснейшей связи с ней.

8. Несмотря на незначительное количество рабочих, работаю
щих на частных и концессионных предприятиях, профсоюзы не 
должны ослаблять своего внимания к действительной защите ин
тересов этих рабочих, активно руководя классовой борьбой рабо
чих частных предприятий.

V. Культурная работа и политическое воспитание масс

1. Коренное социалистическое переустройство страны требует об
щего подъема культурно-политического уровня рабочих масс. Од
ной из решающих предпосылок культурной революции является 
ликвидация неграмотности, введение всеобщего обязательного на
чального обучения, а также реформа школы и осуществление по
литехнического образования. Совместно с органами народного 
образования профсоюзы, привлекая ОДН и другие добровольные 
организации, должны в кратчайший срок ликвидировать негра
мотность среди членов союзов, в первую очередь среди индустри
альных и сельскохозяйственных рабочих. Во всей культурной ра
боте должны быть широко применены методы культпохода, соц
соревнования и ударничества.

Съезд считает, что профсоюзная печать должна стать подлин
ным организатором масс в деле перестройки профсоюзной работы 
и в борьбе за ленинскую линию в профдвижении.

2. Съезд считает, что вся политико-просветительная и культур
ная работа профсоюзов должна быть направлена в первую оче
редь на развитие социалистически сознательного отношения рабо
чих к социалистическому производству.
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Профсоюзы должны обратить особое внимание на социалисти
ческое воспитание новых кадров рабочих и работниц, системати
чески бороться с мелкобуржуазными настроениями, предрассуд
ками и всякими пережитками капиталистической старины в рабо
чей среде, правильно организовать и усилить антирелигиозную 
пропаганду, борьбу с антисемитизмом, шовинизмом, национальной 
ограниченностью и т. п.

Во всей работе среди различных национальных групп проле
тариата СССР профсоюзы должны помочь поднять культурный 
уровень наиболее отсталых его отрядов.

3. XVI съезд предлагает всем партийным организациям и проф
союзным фракциям пропитать всю культурно-просветительную 
работу союзов комхмунистическим содержанием, борясь против 
малейших попыток оторвать ее от задач социалистического строи
тельства и решительно преодолевая в ней элементы аполитично
сти и узкого культурничества.

4. Съезд обязывает партийные организации и фракции проф
союзов широко развернуть пропаганду ленинизма во всей системе 
культурно-политической работы профсоюзов и поднять на долж
ную принципиальную высоту теоретическую разработку основных 
важнейших вопросов профдвижения, давая решительный отпор 
всяким ревизионистским и оппортунистическим попыткам иска
зить ленинское учение о профсоюзах.

VI. О международной работе профсоюзов

Важнейшей задачей советских профсоюзов является установление 
еще более тесной связи между рабочим классом СССР и рабочим 
классом капиталистических и колониальных стран, помощь орга
низационным и политическим опытом более слабым секциям 
Профинтерна и решительная борьба с допускавшимися старым 
руководством правоуклонистскими ошибками в международном 
профсоюзном движении. Советские профсоюзы должны усилить 
интернациональное воспитание широких рабочих масс, система
тически знакомя их с жизнью и борьбой рабочих капиталистиче
ских и колониальных стран.

XVI съезд одобряет линию нового руководства ВЦСПС на ре
шительную поддержку и укрепление Профинтерна и предлагает 
ВЦСПС принимать систематическое и самое деятельное участие 
в повседневной работе Профинтерна.

Советские профсоюзы должны через Профинтерн, а также че
рез массы рабочих делегаций все больше и больше укреплять 
связь с рабочим классом капиталистических и колониальных стран 
в целях непримиримой борьбы с реформизмом в профдвижении 
(Амстердамское объединение) и усиления революционного миро
вого профдвижения.
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VII. Перестройка профсоюзной работы
1. Задачи, поставленные перед профсоюзами в реконструктивный 
период, могут быть разрешены лишь при коренной перестройке 
работы профсоюзных организаций. Основной базой перестройки 
профсоюзов является движение ударничества.

2. Профсоюзный аппарат, сложившийся в течение ряда лет, 
имевший за собой ряд серьезных заслуг по организации рабочих 
масс, одновременно накапливал ряд отрицательных элементов, с 
которыми старое руководство профдвижением не боролось с боль
шевистской решительностью. Слабое вовлечение профаппарата в 
активную политическую жизнь, недостаточная связь его, а порою 
и отрыв от рабочих масс и замыкание в узкоцеховые интересы 
создали условия для развития в нем аполитичности, а затем — в 
период VIII съезда профсоюзов — привели к попыткам противо
поставления профаппарата партии.

Элементы оппортунистического и бюрократического перерож
дения отдельных звеньев профаппарата привели к необходимости 
поставить со всей решительностью вопрос о чистке профаппарата, 
о коренном его улучшении и приспособлении его к выполнению 
важнейших задач рабочего класса.

Съезд одобряет проводимую ЦКК — РКИ, согласно решению 
ВЦСПС, чистку профаппарата от косных, бюрократических, ото
рвавшихся от масс элементов, сопротивляющихся действительной 
перестройке работы. Съезд считает, что чистка профаппарата даст 
успешные результаты лишь в том случае, если будет проведено 
решительное выдвижение в профаппарат рабочих и работниц с 
производства. Съезд обязывает профсоюзные и партийные орга
низации в кратчайший срок обновить аппарат выдвижением в 
пего сотен и тысяч ударников.

Съезд считает, что действительная перестройка работы проф
союзов должна сопровождаться вовлечением широких рабочих 
масс в профсоюзную работу, более решительным вовлечением 
добровольцев в работу профаппарата. Профсоюзные организации 
должны вовлекать в свою повседневную работу широкие массы 
рабочей молодежи.

Комсомол, как передовая часть рабочей молодея®, доля?ен 
усилить свое участие в профдвижении.

Центр тяжести работы профсоюзов должен быть перенесен в 
их низовые первичные звенья — ударную бригаду, группу, смену, 
цех, предприятие. Одним из важнейших условий успешности пе
рестройки работы профсоюзов съезд считает обеспечение подлин
ной профсоюзной демократии, широкое развертывание пролетар
ской самокритики, являющейся лучшей проверкой снизу работо
способности профаппарата и его руководящих кадров. Самокрити
ка в профсоюзах до настоящего времени развернута слабо и все 
еще не носит конкретного, действенного характера. Пролетарская
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самокритика профсоюзов должна способствовать систематическому 
улучшению работы союзов, воспитанию профсоюзных кадров, ис
правлению их ошибок, повороту профсоюзов лицом к производст
ву и усилению их внимания к нуждам и запросам масс.

3. Задача выдвижения и подготовки новых руководящих проф
союзных кадров является одной из решающих задач во всей пе
рестройке работы профсоюзов.

Съезд предлагает ВЦСПС поставить дело подготовки профкад- 
ров, как одну из самых неотложных и боевых задач профдвиже
ния. Съезд признает, наряду с выдвижением, подготовку новых 
руководящих кадров профдвижения важнейшей общепартийной 
задачей, имеющей решающее значение для перестройки профсо
юзов.

4. Партийные организации должны улучшить и усилить кон
кретное руководство работой профессиональных организаций, 
вникая в существо работы профсоюзов, помогая им исправлять 
их недостатки и ошибки в процессе работы и заботясь о система
тическом укреплении их кадрами.

Съезд одобряет линию и работу нового руководства ВЦСПС и 
предлагает партийным организациям оказать ему всемерную по
мощь в решительной перестройке работы профсоюзов в соответ
ствии с новыми задачами момента и решениями XVI съезда пар
тии.

Съезд выражает твердую уверенность, что советское профдви- 
зкение, сыгравшее на всех этапах социалистической революции 
величайшую историческую роль, в нынешний реконструктивный 
период будет поднято на новую ступень еще более активной и 
решающей силы великого строительства социалистического обще
ства.

Печатается по тексту книги: XVI съезд 
Всесоюзной Коммунистической 
нартии(б). Стенографический отчет,
М., 1935



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)'
О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
25 июля 1930 г.

Осуществление планов социалистической реконструкции народного хозяй
ства требовало повышения общего культурного уровня населения страны 
прежде всего путем скорейшего введения всеобщего начального обучения.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении признал необходимым с 1930/31 учеб
ного года осуществить повсеместно всеобщее обязательное начальное обу
чение и приступить к введению всеобщего семилетнего обучения в промыш
ленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках. ЦК 
ВКП(б) потребовал от партийных организаций рассматривать распростра
нение всеобщего обязательного обучения как важнейшую политическую 
кампанию на весь ближайший период и наметил необходимые практические 
меры по выполнению этого решения.

О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

Развитие социалистического строительства и связанные с этим ог
ромные задачи по подготовке кадров, ликвидации культурно-тех
нической отсталости и коммунистическому воспитанию широких 
масс требуют скорейшего проведения всеобщего обязательного на
чального обучения, как важнейшей предпосылки дальнейшего 
развития культурной революции.

Успешное осуществление всеобщего обязательного обучения 
«будет величайшей победой не только на культурном, но и на по
литическом и хозяйственном фронтах» (Сталии).

Несмотря на значительно возросший по сравнению с дорево
люционным положением охват детей начальной школой, ЦК при
знает совершенно неудовлетворительным темп подготовки и про
ведения всеобщего обязательного начального обучения. Отмечая 
слабую работу по введению всеобщего обучения со стороны совет
ских органов, в особенности наркомпросов, их органов на местах 
и исполкомов в большинстве республик и областей, а также совер
шенно недостаточное внимание и содействие этой работе со сто
роны партийных, профессиональных и других организаций, ЦК 
признает необходимым:

1. Ввести с 1930/31 г. повсеместное всеобщее обязательное на
чальное обучение детей в возрасте 8—9—10 лет с последующим 
распространением обязательности начального обучения для детей 
11 лет в 1931/32 г.
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В связи с особыми бытовыми и организационными трудностя
ми допустить для внегородских поселений отдельных националь
ных республик и областей и некоторых отдаленных районов 
отступление (не более чем на 1—2 года) от указанного выше 
срока проведения обязательного начального обучения с разреше
ния в каждом случае правительств соответствующих союзных 
республик.

Ввести с 1930/31 г. обязательное обучение переростков (от 11 
до 15 лет, не прошедших курса начальной школы) на основе ус
коренных форм обучения: 2-годичные и 1-годичные школы-курсы.

Приступить с 1930/31 г. к введению всеобщего обязательного 
обучения в объеме школы-семилетки в промышленных городах, 
фабрично-заводских районах и рабочих поселках, установив обя
зательность обучения в школе-семилетке для кончающих в этом 
году начальную школу (I ступень).

Обратить особое внимание на развертывание фабрично-завод
ских семилеток.

Усилить развертывание школ колхозной молодежи (как днев
ных, так и вечерних) с таким расчетом, чтобы к концу пятилетки 
охватить ими основную массу колхозной молодежи.

2. Для обеспечения осуществления всеобщего начального обу
чения, наряду со значительным увеличением бюджетных ассиг
нований, всемерно привлечь к финансированию всеобщего обу
чения, а также к строительству, ремонту и оборудованию на
чальных школ хозяйственные, профсоюзные, кооперативные и др. 
общественные организации, а также инициативу широких масс (в 
порядке соц. соревнования, специальных отчислений, поступлений 
от культурных гектаров коллективных запашек, помощи шефов, 
бесплатного трудового участия и пр.).

Установить, что в промфинпланах хозорганов по крупному ка
питальному строительству должны быть предусматриваемы, по 
решениям СНК Союза и СНК союзных республик, капитальные 
вложения на строительство школ всеобщего обучения.

Значительно увеличить с 1930/31 г. фонды на строительство 
школ начального обучения со специальными дотациями в связи с 
введением всеобщего обязательного обучения со стороны общесо
юзного бюджета. Размеры этих дотаций устанавливаются СНК 
СССР в соответствии с планом всеобщего обучения.

Освобождать для использования по прямому назначению 
школьные здания, занятые для других надобностей, а также ис
пользовать в первую очередь под школы бывшие помещичьи 
усадьбы, конфискуемые кулацкие дома и т. п.

При расходовании средств на школьное строительство иметь в 
виду первоочередное удовлетворение нужд основных индустри
альных районов, рабочих центров и районов сплошной коллекти
визации, а также всех культурно отсталых нац. районов.
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3. В целях обеспечения школ всеобщего обучения необходи
мыми педагогическими кадрами:

а) Срочно развернуть сеть и контингенты пединститутов, пед- 
техникумов, а также специальных педагогических курсов и про
чих форм подготовки педагогов.

б) Учитывая растущие новые задачи, возлагаемые на учитель
ство, значительно улучшить материальное положение педагоги
ческих кадров начального обучения. Обеспечить для учителей 
сельской школы нормы рабочего снабжения.

в) Обратить особое внимание на марксистско-ленинскую подго
товку и политехническую квалификацию педагогических кадров.

Принять меры по усилению коммунистического и рабочего 
ядра среди педагогических кадров. ГХредлояшть ЦК комсомола 
в течение 3 лет выделять и направлять в порядке мобилизации 
ежегодно не менее 20 000 членов ВЛКСМ для работы в школах 
всеобщего обучения и для комплектования педагогических учеб
ных заведений.

4. В целях обеспечения действительной доступности школы, 
повышения качества обучения и решительной борьбы с второгод
ничеством и отсевами в начальной школе значительно усилить с 
1930/31 г. материальную помощь (в виде бесплатного снабжения 
учебными пособиями, обувью, одеждой, питанием, транспортом и 
пр.) учащимся, детям менее обеспеченных рабочих, батраков и 
бедноты путем увеличения бюджетных ассигнований на эту по
мощь, привлечения средств из общественных организаций, а так
же за счет средств от специально для этого образуемых фондов в 
порядке, устанавливаемом СНК Союза. Одновременно с этим ши
роко развернуть в порядке культпоходов практику подготови
тельных групп и занятий до поступления в школу для детей ра
бочих, батрачества и деревенской бедноты.

5. В целях усиления руководства делом подготовки и введепия 
всеобщего обучения со стороны парторганизаций ЦК предлагает 
всем парторганизациям:

а) рассматривать введение всеобщего обязательного началь
ного обучения как важнейшую политическую кампанию на весь 
ближайший период;

б) добиться систематического и активного участия членов пар
тии в работе комитетов содействия всеобщему обязательному обу
чению и в выборных организациях школы (школьные советы, 
совсоды, родительские комитеты и пр.);

в) парткомам не реже 2 раз в год заслушивать доклады фрак
ций исполкомов и Советов о работе по развертыванию всеобщего 
обучения; на общих собраниях партячеек ставить систематически 
вопросы практического проведения всеобщего обязательного обу
чения применительно к местным условиям (фабр.-зав. района, по
селка, села),.
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6. Осуществление в кратчайший срок всеобщего обязательного 
начального обучения связано с рядом крупнейших трудностей. 
Решительное преодоление этих трудностей может быть достигну
то лишь при условии, когда дело проведения всеобщего обучения 
превратится в массовую общественно-политическую кампанию, 
опирающуюся на инициативу и самодеятельность всей пролетар
ской общественности и на широкое использование таких методов 
работы, как культпоход, соцсоревнование, шефство предприятий 
над школами, общественные смотры, массовые конференции и т. п.

В целях мобилизации средств и сил в работе по осуществле
нию всеобщего обучения ЦК считает необходимым создание при 
городских и сельских советах и исполкомах, а также при советах 
фабрично-заводских поселений комитетов содействия всеобщему 
обязательному обучению с участием в них отделов народного об
разования, профсоюзных организаций, комсомола, ОДН, ОДД 
активистов-культурников из передовых рабочих и колхозников.

ЦК предлагает центральной и местной печати широко развер
нуть кампанию по вопросам проведения всеобщего обязательного 
обучения, систематически освещая ход этой работы.

П ечатается по тексту газеты  «П равд а», 
1930, 28 июля, № 206 1

1 ОДД— общество «Друг детей». Ред. •



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНО

КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
30 июля 1930 г.

Постановление ЦК ВКП(б) определило формы организационыо-пройзводст- 
«едпого руководства колхозно-кооперативным строительством на местах, 
установило в нем единую систему, упорядочило централизованное снабже
ние сельскохозяйственными машинами, наметило меры по укреплению кад
ров колхозно-кооперативного аппарата.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ
КОЛХОЗНО КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Во исполнение решений XVI партсъезда о реорганизации колхоз
но-кооперативной системы ЦК ВКП (б) постановляет:

1. Все организационное и производственное руководство кол
хозным строительством в районе сосредоточить в едином райкол- 
хозсоюзе.

2. Всю работу по производственному кооперированию и обслу
живанию единоличных крестьянских хозяйств, а также заготови- 
тельпо-сбытовые о снабженческие функции в отношении всех кол
хозов, кооперированных хозяйств и единоличников сосредоточить 
в едином райкоопсоюзе. В районах с крайне низким процентом 
коллективизации допускать в виде временного исключения созда
ние вместо райколхозсоюзов колхозных автономных секций при 
райкоопсоюзах, причем вопрос этот решается в каждом отдельном 
случае областными организациями и утверждается Союзом союзов 
и Колхозцентром.

3. Райколхозсоюз, развивая специализацию колхозов в соот
ветствии с основным направлением сельского хозяйства района, 
осуществляет руководство и обслуживание объединяемых им кол
хозов также и по линии второстепенных для данного района отрас
лей сельскохозяйственного производства.

Точно так же райкоопсотоз, наряду с обслуживанием простей
ших производственных объединений по основной отрасли сельско
го хозяйства района, руководит их деятельностью и в отношении 
всех второстепенных отраслей сельскохозяйственного производ
ства.

Аппарат райколхозсоюза и райкоопсогоза должен быть соответ
ственно укомплектован кадрами специалистов и обладать необхо-
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димой гибкостью, обеспечивающей всестороннее организационное 
и производственное обслуживание сельскохозяйственного произ
водства данного района.

4. Исходя из необходимости форсирования развития продуктив
ного животноводства, обратить особое внимание на развертывание 
строительства райкоопсоюзов и низовых производственных объе
динений животноводческого направления.

5. Сократить количество специальных центров сельскохозяйст
венной кооперации, оставив в областях и краях не более четырех 
специальных союзов в соответствии с основными товарными на
правлениями сельскохозяйственного производства области или 
края. Признать необходимым создание, кроме всесоюзного Хлебо- 
центра, также всесоюзных центров животноводческой кооперации, 
садово-огородной, льно-пеньковой, хлопковой и свекловичной.

6. Имея в виду специфические задачи, возложенные на семено
водческую кооперацию по расширению производства чистосорт
ных семян для полного обеспечения ими в ближайшее время по
севной площади, оставить в качестве отдельно существующей орга
низации всесоюзный семеноводческий центр и, по решению НКЗ 
Союза,— в тех областях, где это будет признано необходимым,— 
областные союзы семеноводческой кооперации, опирающиеся в 
своей работе на семеноводческие колхозы и гнездовые товарище
ства.

7. Для руководства деятельностью райколхозсоюзов организо
вать республиканские и областные (краевые) колхозсоюзы.

8. Общее руководство колхозно-кооперативной системой осу
ществляет Союз союзов, организуемый в составе представителей 
специальных кооперативных центров, Колхозцентра с Тракторо- 
центром и Союзколхозбапка. В республиках, областях и краях соз
даются кооперативные советы для обмена опытом и координиро
вания деятельности различных кооперативных систем.

9. ЦК подчеркивает, что реорганизация колхозно-кооператив
ной системы может дать результат лишь в том случае, если будет 
проведено действительное укрепление колхозно-кооперативной си
стемы соответствующими кадрами как специалистов, так и руко
водящих партработников.

При ликвидации округов кадры колхозных и специальных сою
зов сельскохозяйственной кооперации должны быть переданы в со
ответствующие райколхозсоюзы и райкоопсоюзы. Колхозные ор
ганы должны быть укреплены также новыми работниками за счет 
ликвидируемых советских, хозяйственных и других окружных ор
ганизаций. Реорганизация колхозно-кооперативной системы долж
на привести к решительному сокращению штатов и рационализа
ции всей работы колхозно-кооперативного аппарата.

Обязать фракцию Союза союзов, Наркомзем СССР и НК РКИ 
СССР обеспечить сокращение управленческих расходов по всей
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колхозно-кооперативной системе снизу доверху не менее чем на 
50% по отношению к стоимости аппарата в данный момент.

Обязать партийные комитеты не позднее чем в месячный срок 
сообщить ЦК о проведенных ими мероприятиях по укреплению 
новыми работниками колхозно-кооперативной системы.

10. Ввиду того что низовая поселковая сеть кооперативной си
стемы крайне слаба, расшатана, а местами совершенно ликвидиро
вана, ЦК обязывает фракции Союза союзов и центров сельско
хозяйственной кооперации, а также местные парторганизации 
принять срочные, энергичные меры к воссозданию и укреплению 
поселковой кооперативной сети. Уборочная и осенняя посевная 
кампании должны быть всемерно использованы для выполнения 
этой задачи.

11. В целях упорядочения снабжения сельского хозяйства сель
скохозяйственными машинами и орудиями предложить Наркомзе- 
му СССР установить следующий порядок сельскохозяйственного 
машипоснабжения:

а) снабжение сельскохозяйственными машинами и орудиями 
совхозов и колхозов в пределах утвержденных Наркомземом Сою
за планов осуществляется акционерным обществом «Сельхозснаб
жение» непосредственно и, как правило, транзитом (завод сельско
хозяйственного машиностроения — совхоз или колхоз);

б) снабжение сельскохозяйственными машинами и орудиями 
простейших кооперативных производственных объединений и ин
дивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств, а также снабже
ние колхозов мелким инвентарем осуществляется акционерным об
ществом «Сельхозснабжение» через райкоопсоюзы сельскохозяй
ственной кооперации по их планам;

в) маневренный фонд, запасные части, несезонные и не мо
гущие быть отправленными транзитом сельскохозяйственные ма
шины завозятся на межрайонные склады акционерного общества 
«Сельхозснабжение» для снабжения как совхозов и колхозов, так 
и районных союзов сельскохозяйственной кооперации.

12. Реорганизацию колхозно-кооперативной системы провести 
не позднее чем в месячный срок.

13. Ввиду особой важности задач, возложенных на Хлебоцентр 
и всю его систему по проведению хлебозаготовок, ЦК обязывает 
парторганизации укрепить хлебную кооперацию и не допускать 
изъятия из системы Хлебоцентра работников до окончания хлебо
заготовительной кампании, за исключением части специальных 
производственных работников, передаваемых колхозной системе.

14. Поручить ЦКК — РКП, Наркомзему СССР и Госбанку в 
месячный срок разработать вопрос о финансово-кредитной системе 
в районе,

Печатается по тексту газеты «Правда», 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)'
О РАБОТЕ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ
11" августа 1930 г.

Важную роль в создании и укреплении колхозного строя, особеппо на пер
вом этапе его развития, призвана была сыграть помощь Советского государ
ства колхозам машинами и другой сельскохозяйственной техникой. Одной 
из наиболее эффективных форм такой помощи стали машинно-тракторные 
станции. Первая МТС была организована в 1927 г. в совхозе им. Шевченко 
Одесской области, а весной 1930 г. колхозы обслуживало более 150 МТС. 
Они явились могучим рычагом социалистического переустройства и подъ
ема сельского хозяйства, политической организации трудящегося крестьян
ства вокруг партии и рабочего класса.

Поскольку машинно-тракторные станции еще далеко не использовали 
своих огромных возможностей в социалистическом преобразовании деревни, 
ЦК ВКП(б) принял постановление, в котором всесторонне проанализировал 
деятельность первой, Шевченковской машинно-тракторной станции, вскрыл 
недостатки в ее работе и на примере этой станции наметил первоочередные 
задачи коренного улучшения работы всех МТС.

О РАБОТЕ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ

ЦК отмечает, что Шевченковская станция полностью оправдала 
роль МТС как могучего рычага социалистического переустройства 
и подъема сельского хозяйства.

Станция явилась организатором массового обобществления кре
стьянских хозяйств (в районе МТС коллективизировано 80% хо
зяйств, при 55% в среднем по округу), подняла сельское хозяй
ство района на более высокую техническую ступень и значитель
но, почти вдвое, увеличила его товарность.

Крупным недочетом в работе станции является крайняя сла
бость массовой работы. Партийные, советские и профессиональ
ные организации в районе станции не повернулись еще лицом к 
ее работе; со стороны окружной и районных партийных органи
заций не было, несмотря на все значение станции, обеспечено 
должное партийное руководство работой станции, а со стороны ад
министрации станции не было уделено должного внимания развер
тыванию массовой работы и вовлечению колхозников в организа
ционно-производственную работу станции.

В результате этого МТС недостаточно использована как мощ
ная база по организации масс, воспитанию и выдвижению новых
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кадров организаторов крупного социалистического хозяйства. Со
вершенно недостаточно до последнего времени развернуто социа
листическое соревнование и ударничество на МТС и в колхозах, 
неудовлетворительно поставлена в ряде случаев организация тру
да, колхозники не привлечены еще в должной мере к участию в 
работе станции; особенно слабо вовлечены в активную работу стан
ции колхозники из батрачества и бедноты и женщины; имеют мес
то случаи подмены партячейками правлений колхозов.

Слабость массовой работы на станции, а также перегибы в про
ведении коллективизации, имевшие место в районе весною теку
щего года (гигантомания, искривление линии партии в отношении 
к середняку, комапдование им и др.), привели даже к ряду выхо
дов из колхозов в районе МТС, в особенности из вновь образовав
шихся.

ЦК считает необходимым дальнейшее развитие Шевченковской 
станции как первой и наиболее крепкой МТС в сторону обобщест
вления и технической перестройки основных отраслей сельского 
хозяйства в ее районе, в направлении полного обобществления 
полеводства, подъема животноводства и дальнейшего его обобщест
вления, обратив особое внимание на ближайший период на разви
тие свиноводства как в обобществленном секторе, так и в индиви
дуальном хозяйстве колхозников и кооперативного крестьянства. 
Вместе с тем обратить внимание на дальнейшее внедрение интен
сивных отраслей и культур (виноградарство, огородничество и пр.) 
ч постройку обобществленных предприятий по переработке с.-х. 
продукции на основе максимального привлечения средств самих 
колхозников.

Закрепление успехов станции и дальнейшее развитие требуют 
решительного перелома в состоянии массовой работы в районе 
станции.

1. Учитывая, что перестройка партработы в районе МТС ли
цом к колхозному строительству все еще протекает медленно, ЦК 
предлагает Березовскому райкому в месячный срок перестроить 
сеть деревенских ячеек по производственному принципу (органи
зация ячеек при колхозах), сосредоточивая внимание их на зада
чах расширения и укрепления колхозов, в особенности на задачах 
организации труда в них, всемерно усилив работу по организации 
сплочения бедноты, по воспитанию всей массы колхозников в борь
бе с мелкобуржуазными индивидуалистическими колебаниями и 
пережитками в колхозах.

Повести работу по вовлечению в партию активистов с.-х. рабо
чих и колхозников, особенно из батраков, проверенных в деле ук
репления колхозов на борьбе с кулаком и мелкобуржуазными ко
лебаниями.

2. Березовскому райкому и правлению МТС развернуть широ
кую работу по выращиванию кадров из активистов — колхозников
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района; организовать до весенней кампании сеть постоянных кур
сов и шкод (не менее чем на 200 человек) по подготовке хозяйст
венных и административных кадров (цолеводов, животноводов, ме
хаников и др.), переподготовить (ликвидация политической и аг
ронеграмотности) широкие кадры деревенского актива (не менее 
1500 человек), обратив внимание на правильный классовый отбор 
при комплектовании курсов и школ, вовлекая в них не менее 20% 
колхозниц.

Предложить Одесскому окружному комитету укрепить район 
МТС, командировав туда в связи с ликвидацией округа 2—3 работ
ников окружного масштаба.

3. В массовой работе Березовский районный комитет и адми
нистрация станции должны обратить особое внимание на привле
чение на основе развертывания самокритики к активной работе 
в МТС всей массы колхозников и колхозниц, введя систематиче
ские отчеты совета станции перед колхозниками и выдвижение 
лучших колхозников и колхозниц на руководящую работу на стан
ции и в колхозе. В корне устранить все еще имеющие место слу
чаи командования над середняком и оттирание его от активного 
участия в органах управления колхозами.

Организовать в месячный срок производственные совещания во 
всех колхозах, обслуживаемых МТС, построить их работу по от
дельным отраслям хозяйства и выделить для руководства их рабо
той членов правлений колхозов, добиваясь решительного перелома 
их работы.

4. ЦК предлагает Березовскому РК добиться решительного пе
релома в деле развертывания на станции и в колхозах соцсоревно
вания и ударничества с полным учетом всех показателей и всемер
ным поощрением лучших ударников — колхозников и работников 
станции. В развитии соцсоревнования и ударничества партийные и 
профессиональные организации должны направить внимание на 
повышение производительности машин, тщательный уход за ма
шинами, экономию горючего, устранение поломок и простоев. 
Профсоюзные организации должны перестроить свою работу так, 
чтобы члены союза с.-х. рабочих, работающие в МТС, во всей сво
ей работе стали образцом трудовой дисциплины для колхозников.

Необходимо усилить партруководство комсомольской органи
зацией, перестроив ее работу в сторону активного участия в работе 
МТС, в рационализации производства, в организации соцсоревно
вания и ударничества, в подготовке кадров, в работе среди колхоз
ной молодежи и вовлечении лучшей части ее в ряды ВЛКСМ.

5. Отмечая случаи недопустимого административного вмеша
тельства партийных и советских органов в оперативно-хозяйствен
ную работу станции, ЦК предлагает всем местным парторганиза
циям района МТС обеспечить систематическое руководство рабо
той МТС на основе директив ЦК о единоначалии на производстве.
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6. Поручить Трактороцентру в месячный срок обсудить вопрос 
о превращении Шевченковской МТС в учебно-показательную 
МТС путем завершения к осени 1931 г. механизации всего ее хо
зяйства и в соответствии с этим принять ряд мер, обеспечивающих 
выполнение поставленных задач. Одновременно поручить Бере
зовскому райкому и администрации МТС развернуть в районе 
станции 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 сущест
вующих в районе МТС учебных заведений, подготавливающих ру
ководящие колхозные кадры.

II. Поручить ЦК КП(б)У обсудить вопрос о сосредоточении 
административного руководства района и базы МТС в едином ад
министративном районе.

III. В целях улучшения руководства партийных организаций 
в районах МТС считать необходимым выделение при нац. ЦК, 
крайкомах и обкомах инструктора по МТС.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
0  СОСТОЯНИИ

ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
НА БЕРЕЗНИКОВСКОМ 

ХИМКОМБИНАТЕ
1 сентября 1930 г.

Создание боеспособных партийных организаций выступало решающим ус
ловием успешного осуществления реконструкции народного хозяйства и за
вершения строек пятилетки, имело первостепенное значение для претворе
ния в жизнь политики партии. Проанализировав состояние партийно-мас
совой работы па строительстве Березниковского химкомбината, ЦК ВКП(б) 
в публикуемом постановлении наметил меры по укреплению партийной ор
ганизации стройки, обеспечению ее кадрами, улучшению партийной, проф
союзной, комсомольской работы, политического и трудового воспитания 
строителей. Постановление имело большое значение для улучшения дея
тельности партийных организаций на всех крупных стройках страны.

О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
НА БЕРЕЗНИКОВСКОМ ХИМКОМБИНАТЕ

Заслушав доклад о состоянии партийно-массовой работы на стро
ительстве Березниковского химкомбината, ЦК отмечает, что со 
стороны Уралобкома, Верхнекамского окружкома и построечного 
управления не были приняты своевременно все необходимые меры 
для укрепления строительства: отсутствовала должная мобилиза
ция активности рабочих масс и самой парторганизации, слабо ве
лась борьба с текучестью рабсилы, обслуживание культурно-быто
вых нужд рабочих поставлено неудовлетворительно, строительство 
не обеспечено необходимыми кадрами партийных, хозяйственных 
и профессиональных работников.

В силу , слабой постановки партийно-массовой и профессиональ
ной работы на строительстве соцсоревнование и ударничество не 
развернуто, отсутствует конкретность в соцсоревновании, произво
дительность труда и трудовая дисциплина стоят на низком уров
не; совершенно неудовлетворительно проходит вербовка строитель
ных рабочих в партию.

Отмечая, что со стороны местных организаций в последнее вре
мя проводятся мероприятия по укреплению партийного и профес
сионального руководства на строительстве, ЦК предлагает:

1. Уралобкому, райкому партии и парторганизации строитель
ства на основе мобилизации активности масс, упорядочения работ 
производственных совещаний, развертывания соцсоревнования и 
ударничества обеспечить выполнение как количественных, так и 
качественных показателей строительства в установленные прави

195



КПСС в резолюциях

тельством сроки. Обязать управление постройки, партийные и про
фессиональные организации строительства довести стройфинплан 
на 1930/31 г. до отдельных объектов строительства и отдельвъгх 
рабочих бригад, организуя при этом широкое массовое движение 
за встречный промфинплан.

2. Райкому партии, партийным и профорганизациям строитель
ства принять действенные меры к борьбе с текучестью рабочей 
силы и закреплению рабочих на строительстве путем чуткого и 
внимательного отношения к нуждам рабочих и коренного улучше
ния культурно-бытового обслуживания рабочих (жилище, общест
венное питание, медпомощь, школы). Уралобкому в декадный срок 
послать на Березниковское строительство химкомбината группу 
в 7—10 человек ответственных квалифицированных партработни
ков на постоянную работу.

3. Отмечая слабость партийной организации на строительстве 
и наличие оппортунистических настроений среди отдельных ком
мунистов, а также массовые случаи нарушения партийной дисцип
лины, проявления хвостизма и т. д., ЦК предлагает райкому и 
парторганизации строительства добиться оздоровления организа
ции на основе решительной борьбы со всеми проявлениями оппор
тунизма, укрепления партдисциплины, действительного развер
тывания большевистской самокритики вокруг конкретных задач 
обеспечения намеченных партией темпов строительства. Повести 
неослабную систематическую воспитательную работу среди чле
нов и кандидатов партии, обратив особое внимание при вербовке 
на тщательный отбор и вовлечение в партию лучших ударников и 
правильную расстановку партийных сил на важнейших участках 
строительства. Предложить райпарткому срочно закончить реор
ганизацию построечного парткомитета, перенеся центр партра
боты в ячейки объектов строительства. Уралобкому ускорить ре
шение вопроса о перенесении Березниковского районного центра 
в Березники.

4. Отмечая крайне слабую работу профсоюзов на строитель
стве, и в особенности в деле организации массового рабочего 
контроля над снабжением рабочих, ЦК поручает ЦК строителей, 
Уралоблсовпрофу и профорганизациям строительства добиться ре
шительного перелома в профсоюзной работе, перенеся работу проф
союзных организаций на отдельные объекты, цехи и бригады, ук
репив низовые профячейки; развернуть работу по выращиванию 
профсоюзного актива и выдвижению лучших ударников на ответ
ственную профсоюзную и хозяйственную работу, обратив особое 
внимание на борьбу с классово чуждым влиянием, рваческими и 
отсталыми настроениями среди отдельных групп рабочих; усилить 
политическое и культурное обслуживание рабочих из националь
ных меньшинств. Предложить профорганизациям обеспечить бес
перебойную работу производственных совещаний, установить конт
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роль за своевременным выполнением предложений рабочих и пра
вильным использованием фондов премирования и выполнить ре
шение ЦК о выделении председателя производственного совеща
ния помощником начальника строительства.

В качестве особо важной задачи ЦК ставить организацию мас
сового рабочего контроля за работой кооперации по снабжению и 
общественному питанию рабочих (рабочие бригады, кооператив
ное бюро, лавочные комиссии, столовые комиссии и т. д.).

5. Состояние комсомольской организации на строительстве 
чрезвычайно слабо. Руководство парторганизации комсомолом от
сутствует. ЦК обязывает райком и парторганизацию строительст
ва немедленно приступить к постановке и развертыванию работы 
комсомола и мобилизации членов комсомола на выполнение про
граммы строительства и поголовный охват их соцсоревнованием и 
ударничеством. ЦК ВЛКСМ и Уралобкому ВЛКСМ поручается 
принять срочные меры по укреплению комсомольской организации 
на Березниковском 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 Березников
ского химического комбината, ЦК предлагает центральным газе
там «Правда», «За индустриализацию», «Труд», «Постройка», а 
также «Уральскому рабочему» и местной газете «Ударник» моби
лизовать внимание всей пролетарской общественности вокруг кон
кретных боевых задач строительства.

7. Культпропу ЦК командировать на Березниковское строи
тельство пропгруппу.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 11 сентября, М 251



ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
О ТРЕТЬЕМ ГОДЕ ПЯТИЛЕТКИ 

3 сентября 1930 г.1

3 сентября 1930 г. в «Правде» было опубликовано Обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем партийным, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским орга
низациям с призывом направить все силы на выполнение программы треть
его, решающего года пятилетки, на широкое развитие социалистического 
соревнования и ударничества. В Обращении характеризовалась программа 
предстоящих работ, показывался ход выполнения промфинплана 1929/30 г., 
причем вскрывались серьезные недостатки. ЦК ВКП(б) указал на необхо
димость усилить творческую активность и инициативу масс, особенно в раз
работке встречных планов, в использовании внутренних возможностей пред
приятий, на важность настойчивой борьбы с текучестью рабочей силы и 
другими трудностями. Обращение сыграло большую роль в мобилизации 
усилий рабочего класса, всех трудящихся на преодоление возникших слож
ностей, способствовало досрочному выполнению заданий первой пятилетки.

О ТРЕТЬЕМ ГОДЕ ПЯТИЛЕТКИ

Через месяц начинается новый хозяйственный год — третий год 
пятилетки2. Этот наступающий год выдвигает ряд сложнейших и 
ответственнейших хозяйственных и политических задач. Он имеет 
решающее зпачение для выполнения пятилетки в 4 года и должен 
обеспечить переход не менее чем половины крестьянских хо
зяйств на социалистический путь, на путь коллективизации.

Третий год пятилетки означает новый гигантский шаг в деле 
индустриализации СССР. Один лишь прирост продукции за 
1930/31 г. будет равен всему довоенному промышленному произ
водству. В третьем году пятилетки наряду с законченными и всту
пающими уже в эксплуатацию Сталинградским тракторным заво
дом, Ростовским заводом сельхозмашиностроения и другими новы
ми заводами надо обеспечить развертывание на полный ход стро
ительства таких гигантов, как Магнитострой, на сооружение ко
торого должно быть затрачено за 1 год более 200 млн. руб., Куз- 
пецкстрой, Нижегородский автозавод, Харьковский и Челябинский 
тракторные, Уральский гигант тяжелого машиностроения, пер
вая очередь крупнейших химических комбинатов — Березников
ского и Бобриковского, Саратовский комбайновый и т. д. Пбдавля-

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.
\ 20 септября 1930 г. ЦИК и СНК СССР постановили считать началом 

хозяйственного года не 1 октября, а 1 января каждого года. В связи с этим 
три последних месяца 1930 г. были объявлены особым кварталом. Ред.

198



Обращение ЦК ВКП (б) о третьем годе пятилетки

ющее большинство этих заводов, по мощности своей превосходя
щих все, что страна имела до сих пор в области металлургии, химии 
и машиностроения, должны быть пущены в ход в течение третьего 
года пятилетки, одни полностью, другие на первую очередь.

Кроме того, в предстоящем году начинается строительство та
ких новых заводов, как Нижнетагильский и Мариупольский ме
таллургические и Днепрокомбинат в составе целого ряда крупней
ших новых заводов. В 1930/31 г. мы должны добиться первых 
крупных результатов в осуществлении директивы XVI съезда о 
создании новой угольной металлургической базы в СССР — Урало- 
Кузнецкого комбината.

Программу будущего года определяют следующие решающие 
цифры: 7,5 млн. г чугуна, 74,5 млн. г угля, на 2,5 млрд. руб. но
вых машин, кроме того, на 845 млн. руб. сельскохозяйственных 
машин и 745 тыс. л. с. новых тракторов.

Успехи в развитии тяжелой индустрии и рост сельскохозяй
ственной сырьевой базы (расширение посевных площадей, повы
шенный урожай хлопка, свеклы и ряда других технических куль- 
тур) обеспечивают значительно более высокий, чем в предыдущие 
годы, темп роста легкой промышленности. Наряду с проведением 
других мер это создает предпосылки для улучшения снабжения 
предметами широкого потребления и для смягчения товарного го
лода.

Осуществление этой производственной программы потребует 
решительного улучшения качества всей хозяйственной работы. Все 
качественные показатели работы промышленности, и в первую оче
редь показатели себестоимости и производительности труда, дол
жны быть значительно повышены и в течение года должны выпол
няться с безусловной точностью. Без этого не могут быть обеспе
чены то развертывание производства и тот огромный план капи
тальных работ, которые намечены для 1930/31 г.

Эта программа развития промышленности неразрывно связана 
с новыми огромными заданиями для транспорта (железнодорож
ного и водного), предъявляя к нему такие высокие требования, ко
торые невыполнимы без коренного и скорейшего улучшения всей 
организации транспорта и без активного участия в этом деле всей 
массы железнодорожников и водников — рабочих и технического 
персонала.

В будущем 1930/31 г. мы должны обеспечить также больше
вистские темпы развития социалистического совхозного и колхоз
ного сектора в сельском хозяйстве, выполнение огромных произ
водственных программ таких организаций, как Зернотрест, Ското
вод, Свиновод и др., обеспечив развертывающееся социалистиче
ское строительство в деревне полным осуществлением заданий по 
производству сельскохозяйственных машин, тракторов и химиче
ских удобрений.
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Выполнение всей этой гигантской хозяйственной программы 
возможно лишь при самой активной и притом немедленной моби
лизации всех сил рабочего класса, всех партийных организаций, 
всех профсоюзов, всего комсомола и всех без исключения хозяй
ственных органов. Непонимание этого есть забвение основной 
большевистской обязанности в деле обеспечения успехов строи
тельства социализма и является прямым преступлением перед пар
тией со стороны прежде всего руководителей этих организаций. 
Признание на словах генеральной линии партии и непринятие на 
деле самых решительных и своевременных мер по мобилизации 
всего рабочего класса для выполнения этой хозяйственной про
граммы недостойно большевиков и представляет собой худший 
вид правого оппортунизма на практике.

Только немедленным развертыванием работы по подготовке 
выполнения производственной программы промышленности буду
щего года можно обеспечить осуществление большевистских тем
пов развития индустрии, принятых XVI съездом партии.

Важнейшим условием выполнения промфинплана будущего 
года является выполнение промфинплана 1929/30 г. Большевист
ская подготовка к выполнению гигантской производственной про
граммы третьего года пятилетки заключается в безусловном вы
полнении промфинплана текущего года.

Второй год пятилетки — год крупнейших достижений социа
листической индустрии. Крупная социалистическая промышлен
ность за 10 месяцев увеличила свою валовую продукцию на 27%, 
показав рекордные темпы роста за весь реконструктивный период. 
Тяжелая индустрия, эта основа социализма, за тот же период уве
личила размеры своего производства на 39,5%. Объем капиталь
ного строительства за 10 месяцев определяется в 2,4—2,5 млрд. руб. 
Но за этими успехами и достижениями мы не должны проглядеть 
того серьезного прорыва, который обнаружился в ходе выполнения 
промышленностью установленного плана.

Прирост промышленной продукции за 10 месяцев на 27% сви
детельствует о резком отставании от установленного планом 
прироста в 32%. Не выполняется план не только по легкой ин
дустрии, что обусловливалось в текущем году в известной мере 
недостатком сырья, но, что особенно важно, значительно не вы
полняется также производственная программа по тяжелой инду
стрии. Явное ослабление работы промышленности за последние 
месяцы создало прямую угрозу срыва принятой партией и Совет
ской властью годовой производственной программы. Вместо боль
шевистских темпов по ряду отраслей промышленности наблю
дается в последнее время позорное снижение темпов, оппортуни
стическая ставка на самотек.

Явно неудовлетворителен также ход капитального строитель
ства. План капитального строительства за первые 3 квартала вы-
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полнен менее чем на половину. Особенно позорно отставание капи
тального строительства по Стройобъединению, Всехимпрому, Кок- 
согазохиму, Новостали, Машинообъединению, Союзсельмашу. Эти 
недопустимые явления в капитальном строительстве создают угро
зу, принятым темпам промышленного развития, угрозу выполне
нию пятилетки в 4 года.

Важнейшей причиной невыполнения производственных зада
ний промышленности, и особенно в основных ее отраслях, являет
ся отсутствие должной энергии и инициативы в деле мобилизации 
внутренних ресурсов: недостаточное использование наличного обо
рудования, низкий коэффициент сменности, отсутствие энергии в 
преодолении «узких мест» предприятия, частые простои оборудо
вания из-за неналаженности и неорганизованности материально- 
технического снабжения, многочисленные аварии из-за преступной 
небрежности и плохого технического контроля, отсутствие систе
матической рационализаторской работы и крайняя неудовлетвори
тельность внутризаводского планирования. Вместо большевистской 
борьбы с консерватизмом в технико-производственном руководстве 
предприятиями, вместо революционной бдительности в отношении 
вредителей и мобилизации активности передовых рабочих для со
действия развертыванию работы предприятий нередко хозяйствен
ники плетутся в хвосте косной части специалистов, а иногда и 
прямо вредителей, не оказывают должной поддержки более пере
довой части инженеров и техников, отрываются от рабочего ак
тива, т. е. на практике ограничиваются бюрократическими мето
дами работы.

Наиболее отрицательно последствия всего этого сказались в 
машиностроении общем и сельскохозяйственном, а также в чер
ной металлургии и каменноугольной промышленности. Так, выяс
нившаяся возможность увеличения в будущем году программы по 
машиностроению вдвое показывает, насколько велики неисполь
зованные резервы мощности наших предприятий. Успешное вы
полнение повышенных заданий, например, такими предприятия
ми, как Электрозавод, Южнорудная промышленность (Кривой 
Рог), старые бумажные фабрики, является результатом борьбы за 
использование внутренних ресурсов предприятия. Однако таких 
примеров еще слишком мало, примеры же косности и бюрократиз
ма в использовании внутренних ресурсов промышленности встре
чаются на каждом шагу.

Многочисленные факты явно раздутых требований на импорт
ное оборудование, без попыток использовать внутренние ресурсы 
промышленности, являются одним из самых ярких примеров бю
рократического отношения хозяйственных руководителей к своим 
обязанностям и зачастую отражают оппортунистическое неверие в 
возможности социалистической индустрии. Между тем нередки 
явно несостоятельные попытки оправдать невыполнение промыш
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ленных заданий недостаточностью импорта. Если бы наши пар
тийные, профессиональные и хозяйственные организации по при
меру некоторых заводов, как Ленинградский металлургический 
завод им. Сталина (расширение турбостроения), проявили дейст
вительную инициативу в деле использования производственных 
ресурсов наших заводов, то промышленность получила бы допол
нительные возможности не только для выполнения, но и значи
тельного перевыполнения плана.

В ряде случаев, как-то: в нефтяной промышленности, рудной 
промышленности Урала и цветной металлургии — невыполнение 
производственного плана вызывается в первую очередь явной не
удовлетворительностью хода подготовительных работ — разведок, 
бурения, проходки шахт, что создает угрозу дальнейшему разви
тию соответствующих отраслей индустрии. Такое положение осо
бенно недопустимо ввиду исключительной важности этих отраслей 
промышленности.

Особое значение для выполнения промышленного 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. Громадный размах социалистиче
ской индустриализации, вовлечение в связи с этим в производство 
всех старых кадров рабочих и огромного слоя новых рабочих, осо
бенно из деревни, и одновременно с этим развернувшееся колхоз
ное и совхозное строительство, при наличии к тому же повышен
ного урожая, внесли крупнейшие изменения по сравнению с тем 
периодом, когда кадры безработных в городах были сравнительно 
еще значительны, а в мелких индивидуальных крестьянских 
хозяйствах особенно остро сказывался избыток свободных рабо
чих рук.

Эти изменения в обстановке не были учтены хозяйственными 
органами и профсоюзами. Между тем в связи с ними стоит, с од
ной стороны, прилив в промышленные предприятия новых рабо
чих, не прошедших школы крупного производства и нередко про
питанных мелкособственническими, рваческими настроениями, и, 
с другой стороны, отлив известной части этих рабочих в деревню, 
особенно в период уборочных работ и распределения урожая. Вме
сто действительного учета создавшейся обстановки и принятия не
обходимых мер (по линии развития пролетарской общественно
сти, соответствующего приспособления организации снабжения ра
бочих, премирования лучших производственников и т. д.) для 
закрепления рабочего состава на предприятиях и решительной 
борьбы с рваческими, случайными для предприятия элементами 
(летунами и т. п.), хозяйственные органы и профсоюзы, а также 
партийные организации проявили совершенно недопустимую пас
сивность в этом деле и тем самым допустили значительное разви
тие текучести рабочей силы.
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Особо следует указать на бюрократическое отношение к хозяй
ственным задачам со стороны органов Наркомтруда, а также не
которых профсоюзов. Достаточно сказать, что при явно выражен
ном недостатке рабочих на фабриках и заводах, в шахтах и на 
строительствах во всех промышленных районах органы Нарком
труда до последнего времени ограничивались печатанием бюро
кратических «данных» о сотнях тысяч безработных и выплачивали 
десятки миллионов рублей пособий «по безработице», не ведя 
борьбы с рваческими элементами, летунами, отказывающимися от 
работы и т. д.

Не меньший бюрократизм и неспособность к разрешению но
вых задач обнаружила потребительская кооперация, не сумевшая 
провести необходимую перестройку своей работы в соответствии с 
задачей закрепления рабочего состава на производстве, мобилизо
вать свои производственные возможности для действительного 
улучшения снабжения рабочих, развернуть массовый контроль со 
стороны рабочих и работниц над работой всех органов кооперации. 
Ответственность за это лежит в известной мере и на органах Нар- 
комторга.

Наиболее ярким проявлением растерянности хозяйственных ор
ганов и профсоюзов и непринятия ими своевременных мер для 
борьбы с текучестью, подрывающей трудовую дисциплину и вно
сящей дезорганизацию в производство, следует признать создав
шееся в связи с новой хозяйственной обстановкой положение с 
рабочей силой на предприятиях Союзугля, Урала, на ряде строи
тельств и даже на отдельных предприятиях Москвы и Ленинграда, 
приведшее к крупнейшим прорывам в производственных про
граммах.

Главным и решающим недостатком в хозяйственной работе ос
тается неумение организовать и стать во главе бурно растущей 
активности рабочего класса. Несмотря на гигантский размах со
циалистического соревнования и ударничества на фабриках и за
водах, наши хозяйственные, профессиональные, комсомольские и 
партийные организации нередко отстают в этом деле, а порой оп
портунистически плетутся в хвосте пролетарского актива (при
мер — Сормово и др.).

Развитию социалистического соревнования и ударничества не
мало способствует доведение заданий производственной програм
мы до цеха, до бригады, до отдельного станка. С другой стороны, 
на основе развития пролетарской активности, использования про
изводственных достижений ударников, их рационализаторской 
инициативы, а также действительного учета на практике рабочих 
предложений в деле использования резервов производственной 
мощности социалистическое соревнование и ударничество перехо
дят на более высокую ступень. Это находит себе выражение в вы
работке рабочими фабрик и заводов встречного, промфинплана,
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значепие которого заключается в большей экономии ресурсов пред
приятия при осуществлении производственной программы, в по
вышении качества продукции и особенно в дальнейшем ускорении 
большевистских темпов промышленного строительства. Встречный 
промфинплан приобретает особое значение как метод действитель
ного вовлечения всех рабочих в дело социалистического строи
тельства и как важнейшее средство борьбы с контрреволюцион
ным вредительством.

Однако на деле во многих случаях со стороны партийных и др. 
заводских организаций не только нет должной поддержки рабо
чей инициативы в выработке встречного промфинплана, но и от
сутствует надлежащая организация социалистического соревнова
ния в его различных и все новых формах (сквозные ударные 
бригады, общественный буксир и др.), а без этого нельзя обеспе
чить большевистских темпов развертывающейся социалистической 
индустрии. Все еще многочисленны случаи лжеударничества в про
мышленности и на транспорте, все еще немало формально-бюро
кратического отношения к соревнованию. Все еще немалая часть 
членов партии не понимает роли и обязанностей коммунистов на 
предприятии, как застрельщиков в борьбе за выполнение пром
финплана.

Со стороны хозяйственников, стоящих на действительно пере
довых постах социалистической стройки, нередко еще нет созна
ния исключительной ответственности за свое дело и нет понимания 
безусловной обязательности — твердое проведение единоначалия 
в предприятии соединить с уменьем опереться во всей своей ра
боте на партийные, профсоюзные и комсомольские организации, на 
весь коммунистический и беспартийный актив рабочих и работниц.

Крупнейшие недостатки социалистического соревнования и 
ударничества нашли свое отражение в обнаружившихся производ
ственных прорывах и в образовавшейся серьезнейшей угрозе сры
ва промфинплана этого года.

Создавшееся в промышленности положение требует решитель
ных и ввхмедленных мер по мобилизации сил всей партии и всего 
рабочего класса для выполнения принятого партией промышлен
ного плана текущего года. Это тем более необходимо и тем более 
неотложно, что ликвидация вскрывшегося прорыва в промфин
плане является основным условием для обеспечения выполнения 
производственной программы третьего года пятилетки.

Из этого вытекают следующие основные задачи партии и всего 
рабочего класса:

1) Все силы партийных и комсомольских организаций, проф
союзов и хозорганов — на развитие дела социалистического сорев
нования и ударничества, на поддержку инициативы рабочих в этом 
деле во всех ее формах (сквозные ударные бригады, обществен
ный буксир и др.), все силы — на развертывание встречного пром
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финплана на фабриках и заводах, в шахтах и на строительствах, 
на железнодорожном и водном транспорте.

ЦК целиком и полностью поддерживает инициативу ВЦСПС 
по организации в течение сентября развернутой кампании проф
союзов за встречный промфинплан, за организацию 1 октября 
«Всесоюзного дня ударника». ЦК указывает на то, что только при 
немедленном, и притом не на словах, а на деле, вовлечении в эту 
кампанию всех профсоюзных организаций она станет действи
тельным средством ликвидации прорывов в промышленном плане 
и обеспечит выполнение производственной программы.

2) Немедленно провести мероприятия, обеспечивающие реши
тельное укрепление трудовой дисциплины и действительную борь
бу с расхлябанностью, прогулами. Эти мероприятия должны обес
печить скорейший перелом в деле поднятия производительности 
труда и осуществления на деле единоначалия в хозяйственном ру
ководстве, без чего невозможно преодоление создавшихся затруд
нений в промышленности.

3) Обеспечить развитие производственно-технической инициа
тивы инженеров и техников и всемерно форсировать выработку 
новых кадров из рабочего класса, смелее и настойчивее выдвигая 
передовиков-рабочих и особенно рабочих-организаторов соревно
вания на хозяйственные посты, преодолевая при этом косность, 
бюрократизм и оппортунистическое неверие в силы рабочего 
класса.

4) В целях борьбы с текучестью на предприятиях провести 
систему мероприятий, обеспечивающих закрепление рабочих на 
производстве путем соответствующего развития пролетарской об
щественности, проведения самообязательств рабочих перед проле
тарской общественностью о работе на данном предприятии не ме
нее определенного срока и применения всех мер общественного 
воздействия вплоть до бойкота злостных дезертиров с производст
ва, а также установления системы различных форм премирования 
и снабжения, стимулирующих длительные сроки пребывания ра
бочего на заводе.

Ввиду несоответствия ряда законодательных норм и, в част
ности, положения о биржах труда в теперешней хозяйственной об
становке, срочно произвести пересмотр этих норм под углом зре
ния отмены их в той части, которая затрудняет борьбу с летунами, 
дезертирами с производства и т. п., и вместе с тем обеспечить уси
ленное вовлечение в производство рабочей молодежи, а также жен 
рабочих и других трудящихся.

5) Организация дела снабжения рабочих имеет важнейшее 
значение в деле выполнения промфинплана. В целях улучшения 
организации распределения, кооперации необходимо развернуть 
оправдавшие себя такие его формы, которые в наибольшей мере 
обеспечивают интересы производственных рабочих (закрытые

205



КПСС в резолюциях

распределители, прикрепление рабочих пайщиков к магазинам, 
беспощадная борьба с воровством в кооперативном аппарате, уси
ленные репрессии за злоупотребления карточками, талонами и 
т. п.), и форсировать в промышленных районах организацию при
городных хозяйств (огородных, молочных, животноводческих). 
Партийные, профессиональные, комсомольские и хозяйственные 
организации должны оказать всяческую помощь развитию само
деятельности рабочих в этом деле, укрепить кооперацию и всемер
но усилить развитие массового контроля рабочих и работниц над 
работой коопаппарата.

6) Печать провела на основе развертывания самокритики боль
шую работу в деле мобилизации рабочих масс для выполнения 
промфинплана. Вместе с тем во многих случаях, ограничиваясь 
поверхностной кампанейской агитацией, печать не добилась за
острения борьбы против решающих конкретных недостатков хозяй
ственной работы и не справлялась с задачей своевременной орга
низации масс вокруг новых вопросов, выдвигавшихся изменениями 
в хозяйственной обстановке.

7) Решительная борьба с ослаблением темпа работы в связи с 
летними отпусками, принявшим в ряде хозорганов безобразную 
форму оставления учреждений без руководства и представляющим 
одно из серьезных препятствий для выполнения текущего пром
финплана и подготовки к третьему году пятилетки. Без немедлен
ного и решительного искоренения демобилизационных настроений 
этого рода, являющихся одним из явных проявлений оппортуниз
ма на практике, мобилизация партийных сил и рабочих для лик
видации прорыва и выполнения производственных заданий оста
нется лишь словами.

Таковы важнейшие задачи сегодняшнего дня.
Производственная программа текущего года и хозяйственный 

план третьего года пятилетки означают практическую программу 
социалистического строительства и развернутое наступление на 
капиталистические элементы по всему фронту. Несмотря на выяс
нившиеся крупнейшие недостатки в осуществлении производствен
ных заданий, строительство социализма победоносно продвигается 
вперед, беспощадно сокрушая на своем пути всякие попытки со
противления классового врага (кулаков, контрреволюционных вре
дителей, буржуазных реставраторов, в том числе и типа Громана, 
Кондратьева, Суханова). Правые паникеры, эти подголоски кула
чества, и троцкистские элементы, превратившиеся на деле из вче
рашних «левых» в фактических подпевал правых оппортунистов, а 
также всякого рода примиренцы к правым и троцкистам являются 
выразителями буржуазного влияния на пролетариат, и потому про
никновение в партийную среду всякого рода оппортунистических 
настроений, подрывающих боеспособность пролетариата в его раз
вернутом наступлении на капиталистические элементы, должно

206



Обращение ЦК ВКП(б) о третьем гаде пятилетки

встречать решительный большевистский отпор. Это является ос
новным условием победоносного продвижения социализма вперед 
и, обеспечивая большевистские темпы социалистического строи
тельства, тем самым является предпосылкой преодоления трудно
стей, стоящих на пути этого строительства.

Преодоление стоящих перед нами трудностей прежде всего 
зависит от нашей работы, от нашего уменья вести последователь
ную и непримиримую борьбу с расхлябанностью, разгильдяйством 
и бюрократизмом в наших органах и особенно от нашей способно
сти мобилизовать рабочий класс, являющийся источником быстро 
растущей и прямо неисчерпаемой революционной энергии, для 
дела борьбы за коммунизм.

Промфинплан стоит под ударом. Этим ставится под удар про
грамма третьего года пятилетки. Сделаем из этого большевистский 
вывод:

Все силы партии, все силы рабочего класса па выполнение 
промфинплана, на обеспечение программы третьего года пяти
летки!

Центральный Комитет ВКП(б)
Печатается по тексту газеты «Правда»,
1930, 3 сентября, № 243



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЗАДАЧАХ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ

13 сентября 1930 г.

Одним из важнейших условий успеха социалистической реконструкции на
родного хозяйства, осуществлявшейся в обстановке острой классовой борь
бы, являлась идейная и политическая закалка партийных, советских и хо
зяйственных кадров. Коммунистическая партия постоянно уделяла внима
ние постановке партийного просвещения. ЦК ВКП(б) решительно осудил 
отдельные факты его недооценки, подчеркнул необходимость дальнейшего 
расширения сети партпросвещения, улучшения качества партийной учебы 
и укрепления ее связи с практическими задачами социалистического строи
тельства.

О ЗАДАЧАХ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ

Возрастающий размах социалистического строительства, находя
щий свое выражение в гигантской программе третьего года пяти
летки, задача ликвидации кулачества как класса на основе сплош
ной коллективизации, необходимость борьбы с правым уклоном, 
как главной опасностью в партии, и с рецидивами троцкизма, осу
ществление ленинской национальной политики, растущая потреб
ность в кадрах требуют от партийных организаций в предстоящем 
году дальнейшего развертывания сети партийного просвещения и 
повышения ее марксистско-ленинского уровня.

ЦК ВКП(б) решительно осуждает наблюдающуюся в неко
торых организациях недооценку партийного просвещения и 
предлагает местным организациям принять все необходимые 
меры к его расширению и к улучшению качества партийной 
учебы.

В основе партийного просвещения всех видов на предстоящий 
год должны лежать решения XVI съезда. Партийная учеба в шко
лах и кружках должна быть теснейшим образом увязана с кон
кретными задачами партийной организации на предприятии и в 
деревне: работа по вовлечению масс в дело выполнения промфин
плана третьего года пятилетки, развертывание колхозного и сов
хозного строительства, усиление работы с беднотой, проведение 
посевных кампаний, борьба за снижение себестоимости и рацио
нализацию производства, улучшение организации снабжения и пр. 
Работа в школах и кружках должна быть построена таким обра
зом, чтобы школы и кружки наряду со своей учебной работой ока
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зывали действительную помощь партийным организациям в вы
полнении их задач: проведение хозяйственных и политических 
кампаний, социалистического соревнования, улучшение организа
ции труда и пр.— своим непосредственным участием в этих кам
паниях, в организации и укреплении ударных бригад и т. п. Эта 
увязка с практическими задачами социалистического строитель
ства должна являться одним из важнейших начал работы всей сети 
партийного просвещения.

Наряду с задачами систематического повышения теоретическо
го и политического уровня партийных масс, воспитания их в духе 
революционного интернационализма, дальнейшего вовлечения ра
бочих, батраков, бедноты и колхозников в ряды партии, сеть пар
тийного просвещения, особенно ее средние и повышенные звенья, 
должна получить более четко выраженную установку на подго
товку кадров партийного актива для различных отраслей партий
ной работы.

В соответствии с этим ЦК считает необходимым:
1. Реорганизовать существующую единую партийную школу в 

начальную партийную школу с 3—4-месячным сроком обучения, 
перестроив программу начальной партийной школы таким обра
зом, чтобы усвоение слушателями основ Программы и Устава 
партии было связано с изучением очередных задач социалистиче
ского строительства и политики партии. Считать начальную пар
тийную школу основным звеном массового начального политобра- 
зования.

ЦК ставит перед парторганизациями задачу полностью охва
тить учебой в начальной партшколе кандидатов партии, а также 
членов партии, нуждающихся в начальном политобразовании, в 
особенности женщин-коммунисток. Парторганизациям для попол
нения рядов партии обеспечить партийно-политическую подго
товку в начальных партшколах широких масс беспартийного ак
тива рабочих, батраков, колхозников, причем охват беспартийных 
должен быть от 30 до 60% состава партшкол в зависимости от 
конкретных условий района, предприятия.

Наряду с развертыванием начальной партшколы организовать 
массовую сеть кружков текущей политики, газетных кружков, 
краткосрочных (5—10-дневных) курсов для подготовки кадров 
организаторов и агитаторов, для проведения массовых по
литических и хозяйственных кампаний (выполнение промфин
плана, хлебозаготовки, сев, улучшение организации снабжения, 
перевыборы Советов, фабзавкомов, перезаключение колдоговоров 
и т. п.).

2. Указать на неправильность наблюдавшихся в отдельных 
парторганизациях тенденций к свертыванию марксистско-ленин
ских (предметных) кружков. Считать предметные кружки наи
более гибкой формой изучения широкими кадрами партийного
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актива отдельных теоретических дисциплин марксизма-ленинизма 
и обязать партийные организации принять меры к укреплению 
работы марксистско-ленинских кружков (лучший подбор руково
дителей, прикрепление марксистско-ленинских кружков к совпарт
школам и вечерним комвузам, организация дополнительной кон
сультации для слушателей марксистско-ленинских кружков и 
т. п.). Наряду с марксистско-ленинскими кружками развернуть 
для партийного актива сеть кружков текущей политики повышен
ного типа и тематических кружков по изучению отдельных теоре
тических и политических проблем (теория и практика колхозного 
строительства, экономика переходного периода, вопросы междуна
родного рабочего движения, вопросы партийного строительства 
и т. п.).

Одновременно для теоретической и практической подготовки 
кадров партийного актива необходимо обеспечить обязательное 
расширение сети вечерних совпартшкол и вечерних комвузов, в 
частности признать целесообразной организацию вечерних комву
зов непосредственно на крупных промышленных предприятиях. 
Основным типом вечерней совпартшколы считать двухгодичную 
совпартшколу (с законченным циклом первого года обучения), 
включающую в свою программу, помимо общественно-политиче
ских дисциплин, элементы общего образования, основы организа
ции производства и рационализации труда и вопросы партий
ного строительства в связи с задачами парторганизации на пред
приятии.

В этих же целях подготовки кадров партийного актива обеспе
чить (на протяжении всего года) проведение целевых курсов под
готовки и переподготовки парторганизаторов, рабочих-пропаганди- 
стов, колхозного партактива и т. п.

Крайкомам (обкомам) ВКП(б) в соответствии с потребностя
ми организации в кадрах низового партийного актива, равно и в 
соответствии с наличными кадрами пропагандистов, установить и 
согласовать с Культпропотделом ЦК твердую сеть и контингенты 
вечерних совпартшкол, вечерних комвузов и целевых курсов под
готовки и переподготовки партийного актива с таким расчетом, 
чтобы общий контингент обучающихся через эти формы партий
ного просвещения не отставал от возросших потребностей в орга
низаторских кадрах парторганизации.

3. Для улучшения организационно-учебной обстановки стре
миться к организации на крупных предприятиях (или для группы 
предприятий) укрупненных многокомплектных и многосменных 
партшкол, сделав их базой для развертывания теоретической уче
бы и подготовки партийных кадров на предприятии.

4. Особое внимание уделить постановке партийно-воспита
тельной работы в деревенских организациях, имея в виду 
указание XVI съезда ВКП(б), что «широко развернувшийся про
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цесс социалистической реконструкции деревни с особой остро
той выдвигает задачу укрепления деревенской партийной орга
низации» *.

Необходимо: а) наряду с начальной партийной школой развер
нуть в деревенских организациях широкую сеть школ-передвижек, 
курсов-съездов деревенских коммунистов и батрацких курсов; 
б) для подготовки и переподготовки кадров партийного актива 
деревенских организаций, как правило, во всех районных центрах, 
в крупных колхозах и совхозах организовать базовые совпарт
школы (по типу вечерних совпартшкол на крупных предприя
тиях) ; одновременно развернуть широкую сеть специальных кур
сов подготовки и переподготовки партийного актива деревен
ских организаций, используя, в частности, для этой цели аппа
рат и пропагандистские кадры стационарных совпартшкол с.-х. 
районов.

Учитывая возросшую потребность в партийных кадрах низовой 
работы, в особенности в районах сплошной коллективизации, ЦК 
ставит перед крайкомами (обкомами) и ЦК нацкомпартий задачу 
расширения сети стационарных совпартшкол с использованием, 
в частности, освобождающихся при ликвидации окружных орга
низаций помещений. В течение 1930/31 г. довести сеть стационар
ных совпартшкол до 160 единиц вместо теперешних 115. Сеть 
вновь открываемых совпартшкол и твердые контингенты слушате
лей по всем специальным видам совпартшкол установить ЦК нац
компартий, краевым (областным) комитетам ВКП(б) и согласо
вать с Культпропотделом ЦК ВКП(б).

5. В связи с ростом общего и профтехнического образования 
(рабочих университетов, вечерних техникумов, курсов повышения 
квалификации, колхозных университетов и сельскохозяйственных 
курсов в деревенских районах и т. п.) парторганизациям обеспе
чить повышение уровня изучения общественных, политических 
дисциплин и партийно-воспитательной работы в этой сети и ук
репление ее партийными пропагандистскими кадрами, особенно на 
предприятиях, где организуются учебные комбинаты для подго
товки технических кадров (заводы-втузы, фабрики-школы). При 
этом учеба партийцев как в сети партпросвещения, так и в сети 
массового рабочего образования должна засчитываться при уста
новлении их партнагрузки.

6. Добиться решительного перелома в практике партийного 
руководства комсомолом. Парторганизациям выделить теоретиче
ски подготовленных работников в помощь комитетам ВЛКСМ 
для развертывания теоретической учебы в комсомоле и для ук
репления пропагандистских кадров комсомольского политобразо- 
вания. 1

1 См. с. 131 настоящего тома. Ред.
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7. Культпропотделу ЦК. совместно с Радиоцентром НКПиТ1 
организовать как в центре, так и на .местах ¡массовую пропаганду 
марксизма-ленинизма по радио.

8. Для обеспечения широкого развертывания партийного про
свещения поставить перед парторганизациями задачу подбора и 
квалификации кадров пропагандистов путем:

а) выдвижения и подготовки кадров рабочих-пропагандистов с 
таким расчетом, чтобы уже в текущем учебном году обслужить 
рабочими-пропагандистами не менее 50% низовой сети партийного 
просвещения в промышленных районах;

б) организации специальных курсов подготовки и переподго
товки деревенских пропагандистов из состава кадров батрацкого, 
бедняцкого и колхозного актива деревенских организаций; одно
временно необходимо обеспечить регулярный созыв методических 
совещаний деревенских пропагандистов; партийные комитеты 
должны обеспечивать пропагандистов своевременной и полной ин
формацией относительно работы и задач партийной органи
зации;

в) настойчивого проведения директивы ЦК о привлечении к 
пропагандистской работе старых партийных кадров.

При этом необходимо в первую очередь обеспечить достаточ
ным числом опытных пропагандистов крупные, особенно вновь 
строящиеся промышленные предприятия и крупные колхозы и сов
хозы.

Обязать парторганизации использовать, как правило, на про
пагандистской работе всех окончивших на протяжении 1929/30 г. 
курсы подготовки и переподготовки пропагандистов.

Местным парторганизациям обеспечить увеличение в системе 
политпросветов состава штатных пропагандистов для деревенских 
школ-передвижек, курсов-съездов, курсов переподготовки различ
ных групп партийного актива в сельскохозяйственных районах, 
особенно в районах сплошной коллективизации.

9. Установить систематическое повседневное руководство и 
проверку состояния партийно-пропагандистской работы со сторо
ны парткомитетов.

В связи с ликвидацией округов ЦК нацкомпартий и краевым 
(областным) комитетам ВКП(б) обеспечить непосредственную 
помощь, инструктирование и систематическую проверку состояния 
партийного просвещения на предприятиях и в деревенских орга
низациях, особенно со стороны марксистско-ленинского уровня и 
политической выдержанности партийной учебы с привлечением к 
этой работе инструкторов местных парткомитетов и внештатных 
инструкторов из состава партийного актива. 1

Ре д. 
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Культпропотделу ЦК поставить систематическую проверку ме
стных парторганизаций о состоянии партийного просвещения.

10. Поставить работу всей сети партийного просвещения на 
началах большей самодеятельности и инициативы самих слушате
лей в борьбе с недостатками в работе партийных школ и кружков 
и широкого использования методов социалистического соревнова
ния.

Обеспечить постановку в партийной печати проверки выполне
ния партийных директив по вопросам партпросвещения, освещения 
вопросов содержания партийной пропаганды, обмена опытом и 
критики недочетов партийно-просветительной работы.

Печатается по тексту газеты а Правда», 
2930, 16 сентября, № 256



ПИСЬМО ЦК ВКП(б)’
ВСЕМ КРАЙКОМАМ, ОБКОМАМ .

И ЦК КОМПАРТИЙ РЕСПУБЛИК 
О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

24 сентября 1930 г.

Письмо ЦК ВКП(б) определило меры по дальнейшему развертывапию кол
лективизации, обеспечению действенности массово-политической работы па 
селе, повышению роли сельских партийных организаций в колхозном 
строительстве.

О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
(И З В Л Е Ч ЕН И Е )

На опыте весенней посевной кампании, уборки и распределения 
урожая в колхозах новые миллионы крестьян убеждаются в пре
имуществах коллективного хозяйства. Это находит свое конкрет
ное выражение в новом приливе крестьян в колхозы в ряде об
ластей.

Между тем партийные организации практически не разверну
ли работу по использованию благоприятной обстановки для даль
нейшего развертывания прилива в колхозы и массового подъема 
колхозного движения.

В ряде организаций вместо широкого развертывания полити
ческой работы, организующей бедняцко-середняцкие массы, пре
обладает пассивное и выжидательное отношение (ставка на само
тек) к новому приливу в колхозы. Организация новых колхозов 
и вовлечение в старые не увязывается с хлебозаготовками и осен
ними полевыми работами, откладывается до зимы и весны. В ряде 
мест явно ослаблено наступление на кулака и отпор его возрос
шей активности, попыткам срыва колхозного движения и хлебо
заготовок. В то же время партийные организации недостаточно 
энергично преодолевают наблюдающуюся замкнутость колхозов от 
единоличников, явно тормозящую новый приток в колхозы.

ЦК предлагает:
1. Немедленно добиться решительного сдвига в деле организа

ции нового мощного подъема колхозного движения, увязать всю 
работу по коллективизации с проведением правильной партийной 
линии в хлебозаготовках, в соответствии с директивами ЦК, и 
осенних полевых работах, исходя из необходимости неуклонного 
осуществления решений ЦК о коллективизации в предстоящем 
году...
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Письмо ЦК ВКП(~б) о коллективизации

2. Организацию новых колхозов и расширение существующих 
за счет нового прилива обеспечить практическим руководством и 
соответствующей помощью в соответствии с решениями XVI парт- 
съезда, опираясь на опыт существующих колхозов.

3. ЦК предостерегает от ошибочной тенденции, наблюдающей
ся в отдельных организациях, подменить организацию артелей 
сельскохозяйственными кооперативными товариществами. Восста
навливая сельскохозяйственные кооперативные товарищества в 
районах слабого колхозного движения, необходимо развернуть 
упорную и настойчивую работу по организации сельскохозяйст
венных артелей, как основной формы колхозного движения на 
данном этапе.

4. Во всей работе по развертыванию массово-колхозного движе
ния должно быть обеспечено правильное политическое руковод
ство и борьба с осужденными ЦК и XVI съездом партии как 
правооппортунистическими настроениями, игнорирующими необ
ходимость упорной работы по дальнейшему развертыванию кол
хозного строительства, так и с попытками возрождения прошло
годних левых загибов и ошибок.

О важнейших мероприятиях и результатах проведения этой ди
рективы сообщать регулярно ЦК.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, 
а . 788, л. 28—29



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
В РАЙОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС

16 октября 1930 г.

Уже в самом начале деятельности МТС определилось их значение как важ
нейших опорных пунктов социалистической реконструкции сельского хо
зяйства, осуществления сплошной коллективизации и ликвидации кула
чества как класса. Вместе с тем со стороны отдельных работников стала 
проявляться недооценка политической роли МТС в организации колхозного 
строя, наметился узкотехнический подход к ним.

В целях устранения этих серьезных недостатков ЦК ВКП(б) принял 
постановление. В нем перед партийными, советскими и комсомольскими 
организациями были выдвинуты конкретные задачи улучшения массовой 
политической работы в районах деятельности МТС. Выполнение этого по
становления позволило партийным организациям полнее использовать ог
ромные возможности МТС в социалистическом преобразовании сельского 
хозяйства.

О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
В РАЙОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС

ЦК констатирует, что за годовой период работы полностью опре
делилось исключительно важное значение машинно-тракторных 
станций и Трактороцентра в деле социалистической реконструк
ции сельского хозяйства. Вооруженные передовой техникой, МТС 
на основе проведения четкой классовой линии и большевистских 
темпов работы действительно стали важнейшими опорными пунк
тами сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как 
класса.

ЦК особенно подчеркивает организующую роль МТС в деле 
хлебозаготовок и повышения товарности колхозов в районах дея
тельности МТС.

Однако все эти достижения еще недостаточно сочетались с ши
рокой массовой работой, что не дало возможности по-настоящему 
развернуть политическое значение как МТС, так и Тракторо
центра.

Основным недочетом строительства МТС является то, что мест
ные партийные организации до последнего времени недооценили 
роли МТС как крупного производственного и политического цент
ра деревни, не сконцентрировали лучшие силы деревни, не при
влекли в должной мере внимания широких рабочих и крестьян
ских масс вокруг работы МТС и тем самым не обеспечили выпол
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нение директивы ЦК от 9 сентября 1929 г. о превращении «райо
нов деятельности МТС в образцовые районы со всеми вытекающи
ми отсюда задачами» К

Придавая исключительно важное значение машинно-трактор
ным станциям и в связи с этим работе Трактороцентра, особенно 
с предстоящим строительством новых сотен МТС, ЦК предлагает 
Трактороцентру и местным партийным организациям развернуть 
широкую политическую массовую работу вокруг строительства 
МТС, решительно борясь со всякими случаями недооценки хо
зяйственно-политического значения МТС и узкотехнического под
хода к их работе.

1. Считая, что МТС, концентрирующие пролетарские кадры 
(механики, слесари и т. д.), должны сыграть большую роль в деле 
укрепления деревенской парторганизации, предложить крайкомам 
и обкомам укрепить парторганизации районов деятельности МТС 
квалифицированными руководящими кадрами и обеспечить пере
стройку всей массовой партийной работы в этих районах лицом 
к МТС.

2. Производственную деятельность МТС строить на основе мак
симального развития самодеятельности колхозников и колхозниц, 
привлекая их на основе самокритики к активному участию в ра
боте МТС, в первую очередь в разрешении всех основных произ
водственных вопросов, и сплачивая крепкий актив из передовых 
батраков, бедняков и середняков. Машинно-тракторные станции 
должны периодически созывать производственные конференции 
колхозников, установить систематическую работу производствен
ных советов, организовать производственные совещания во всех 
колхозах и секции по отдельным отраслям хозяйства, широко раз
вернуть соцсоревнование и ударничество, обеспечив широкую по
пуляризацию в массах колхозников и единоличников хода и до
стижений соревнования и ударничества.

3. Особое значение приобретает развертывание культурно-про
светительной работы МТС, которые должны стать очагами куль
турной революции в деревне.

Культпропу ЦК совместно с Трактороцентром и Наркомпросом 
разработать в месячный срок систему мероприятий по развер
тыванию культурно-просветительной работы и организации куль
турно-бытовых учреждений в районах МТС (ШКМ1 2, радиофика
ция, кино, телефонизация, культурно-бытовые учреждения и т. д.), 
широко привлекая ко всей этой работе советскую, деревенскую ин
теллигенцию, в первую очередь учительство.

4. Учитывая, что Трактороцентр приступает к широкому строи
тельству новых МТС, предложить местным партийным оргапиза-

1 Партийное строительство, 1929, № 1, с. 70. Ред.
2 ШКМ — школа колхозной молодежи. Ред.
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циям, колхозной системе и Трактороцентру в целях популяриза
ции в массах роли и работы МТС провести в течение октября — 
ноября отчетную кампанию всех МТС перед обслуживаемыми ими 
колхозниками, втягивая в эту кампанию также всю массу еди
ноличников (батраков, бедняков и середняков). Одновременно 
развернуть широкую массовую подготовительную работу по за
ключению новыми станциями договоров, превратив заключение 
договоров в боевую, большевистскую кампанию по организации 
на базе МТС нового массового притока в колхозы.

5. Учитывая выявившуюся огромную роль комсомола в деле 
организации производства и труда МТС (подбор и подготовка ква
лифицированной рабочей силы, развертывание ударничества, по
литическая массовая работа) и отмечая все еще слабое участие 
комсомольских организаций в производственной и массовой рабо
те МТС, предложить ЦК ВЛКСМ в месячный срок разработать 
практические мероприятия к повышению участия и активности 
комсомола в работе МТС.

6. Отмечая ряд случаев вмешательства в оперативно-хозяйст
венную деятельность станций со стороны местных партийных и 
советских органов (переброска тракторов, мобилизация директо
ров и агрономов в разгар полевых работ и т. д.), применяющих в 
отношении МТС недопустимые методы администрирования, ЦК 
предлагает местным партийным организациям решительно устра
нить подобные явления, обеспечить нормальные условия для ра
боты МТС и проведения принципа единоначалия.

7. Предложить центральной и местной печати широко осве
щать работу Трактороцентра и МТС, привлекая к этому делу мас
су низовых работников МТС и колхозный актив. Редакциям газет 
«Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и «Социалистиче
ское земледелие» не менее одного раза в декаду помещать специ
альные полосы, освещающие работу Трактороцентра и опыт мест
ных МТС.

8. ЦК обращает внимание местных организаций на имеющие 
место случаи небрежного подбора руководящих хозяйственных 
кадров МТС и предлагает в двухмесячный срок совместно с Трак- 
тороцентром проверить руководящие хозяйственные кадры МТС, 
обеспечив их действительное укрепление заменой негодных и по
сылкой достаточно политически и хозяйственно подготовленных 
кадров.

Печатается по тексту книги: 
Справочник партийного работника, 
вып. 8, с. 663—664



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ

16 октября 1930 г.

По постановлению ЦК ВКП(б) при Центральном Комитете был организован 
Институт массового заочного обучения партактива (ИМЗО), призванный 
осуществлять программно-методическое руководство всеми формами заоч
ной партучебы: коммунистическими вузами, советско-партийными школа
ми, радиокурсами, цикловыми радиолекциями, комсомольскими универси
тетами и др. Осуществление намеченных мероприятий внесло большую 
организованность в систему и практику заочного обучения партийпо-ком- 
сомольского актива на местах, способствовало дальнейшему повышению 
идейно-теоретического уровня политического образования.

О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ

1. В целях расширения охвата и внесения большей организованно
сти в систему и практику заочного обучения кадров партийно- 
комсомольского актива районов организовать при ЦК ВКП(б) 
специальный Институт массового заочного обучения партактива, 
возложив на этот институт организационное и программно
методическое руководство следующими формами заочной учебы:
а) цикловые радиолекции по вопросам марксистско-ленин
ской учебы; б) заочная совпартшкола; в) заочный комвуз; г) за
очные радиокурсы партактива; д) заочный комсомольский универ
ситет.

Помимо специальных радиокурсов и цикловых радиолекций, 
широкое использование радио в соединении с соответствующей из
дательской деятельностью должно быть положено в основу всех 
видов заочного обучения.

2. Под руководством Института массового заочного обучения 
партактива при всех комвузах и постепенно при совпартшколах 
создать заочно-курсовые секторы с необходимыми кадрами рецен
зентов и консультантов. На обязанность этих секторов возложить: 
1) контроль за работой заочников, 2) консультацию и дачу рецен
зий по представляемым заочниками работам. Развернуть при парт
комах, фабрично-заводских, совхозных и колхозных ячейках сеть 
кружков заочников, для руководства которыми выделить квали
фицированных пропагандистов.
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3. Установить в процессе учебного года регулярный созыв де
кадных установочных (вводных) и двухдекадных заключительных 
конференций активных заочников (своевременно представивших 
положенные контрольные работы), созывая эти конференции в го
родских и крупнейших районных центрах с выездом на места ква
лифицированных преподавательских сил Москвы, Ленинграда, 
Харькова и др. крупных центров.

Обязать парторганизации предоставлять указанным заочникам 
отпуска для прохождения конференций с сохранением зарплаты 
за счет соответствующих учреждений и предприятий.

Подтвердить решение ЦК ВКП (б) от 9 сентября 1929 г. об обя
зательном предоставлении активным заочникам, кроме выходных 
дней, 2—3 дней в месяц свободного времени и не менее 2 свобод
ных вечеров в декаду, а также освобождать всех активных слуша
телей радиокурсов в установленные часы передачи лекций, орга
низуя коллективное слушание.

4. НКПиТ:
а) обеспечить передачу с одной наиболее мощной и тех

нически хорошо оборудованной радиостанции работы Инсти
тута массового заочного обучения, а также пропагандистской 
и научно-образовательной заочной работы комвузов и инсти
тутов;

б) в двухдекадный срок разработать и согласовать с Культ- 
пропом ЦК порядок организации и технического оборудования 
аудитории коллективного слушания, а также технического надзора 
за ними;

в) в тот же срок разработать и согласовать с Культпропом по
рядок льготного снабжения активных слушателей радиоаппара
турой.

5. Обслуживание заочников, не охватываемых деятельностью 
института (по линии ИКП и Комакадемии), оставить в ведении 
соответствующих институтов.

6. Поставить Институту массового заочного обучения задачей 
разработать вопрос о постановке этой работы в национальных об
ластях и республиках (язык, необходимые дополнения к про
грамме).

Предложить ЦК национальных компартий обсудить этот 
вопрос.

7. Обкомам, крайкомам и ЦК национальных компартий прове
сти дополнительное комплектование во все виды и формы заочной 
партучебы на 1930/31 г., исходя из следующих ориентировочных 
контингентов: 1

1. Заочная межрайонная СПШ 40000 человек
2. Одногодичные радиокурсы 50000 »
3. Заочный комвуз 20000 »
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4. Институты Красной профессуры 2 000 человек
а) Аграрно-экономический 500 >>
б) Истории и права 300 »
в) Философии и естествознания 300 »
г) Историко-партийный 300 »
д) Подготовительный 600 »

5. Заочный комсомольский университет 15 000 »
6. Курсы марксизма 1000 »

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 21 октября, № 291



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЗБАССА
26 октября 1930 г.

В целях обеспечения выполнения решений XVI съезда ВКП(б) о создании 
на востоке страны новой угольно-металлургической базы — Урало-Кузнец
кого промышленного комплекса — Центральный Комитет созвал в октябре 
1930 г. организационное совещание с участием представителей местных пар
тийных организаций Кузбасса. С учетом итогов работы этого совещания 
Центральный Комитет принял публикуемое постановление, в котором наме
чались задачи партийных организаций Кузбасса в связи с развертывав
шейся реконструкцией старых и строительством новых механизированных 
шахт. На ликвидацию разрыва между масштабом выдвинутых перед Куз
бассом задач и состоянием организационной и воспитательной работы были 
направлены предложенные ЦК меры по обеспечению технической оснащен
ности шахт, роста квалификации рабочих и инженерно-технических кад
ров, улучшению их материального положения и культурно-бытового обслу
живания, повышению роли партийных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций в воспитании трудовой дисциплины, вовлечении основной массы 
рабочих в социалистическое соревнование и ударничество. Совершенствова
ние работы партийных организаций стало решающим условием успешного 
осуществления реконструкции Кузбасса.

О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА

ЦК отмечает, что значительное невыполнение заданий второго го
да пятилетки по Кузбассу (80% плана добычи, рост себестоимо
сти) и отсутствие перелома до настоящего времени свидетель
ствуют о неудовлетворительной работе районных партийных, 
профсоюзных организаций и хозяйственного руководства Куз
басса.

ЦК констатирует наряду с этим слабость руководства партор
ганизациями Кузбасса со стороны Сибкрайкома, выразившуюся в 
опоздании и недостаточных мерах по ликвидации прорыва и от
сутствии необходимого внимания реконструкции и механизации 
Кузбасса.

Партийные и профорганизации Кузбасса проявили в ряде слу
чаев оппортунистическое благодушие и ставку на самотек (теория 
непреодолимых объективных трудностей), не возглавили творче
скую инициативу передовиков-рабочих (небрежное отношение к 
рабочим предложениям, изобретательству, недооценка соцсорев
нования и ударничества) и не вели наряду с этим упорной борьбы 
с мелкобуржуазными колебаниями отсталых слоев рабочих.
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ЦК отмечает, что местные партийные организации, Сибкрай- 
ком и ряд центральных советских и хозяйственных органов недо
статочно развернули большевистские темпы для выполнения ди
рективы XVI съезда партии о строительстве Урало-Кузнецкого 
комбината как второй угольно-металлургической базы в Союзе. 
ЦК предлагает Сибкрайкому немедленно сосредоточить внимание 
всей сибирской парторганизации на задачах ускоренного развития 
и реконструкции Кузбасса и в первую очередь добиться решитель
ного поворота в работе парторганизаций Кузнецкого бассейна.

ЦК предлагает:
I. Госплану и ВСНХ в 2-месячный срок рассмотреть пятилет- 

пий и перспективный планы развития Кузнецкого бассейна, наме
тив темпы развития, обеспечивающие на деле проведение в жизнь 
решения XVI съезда об Урало-Кузнецком комбинате.

Механизацию Кузбасса в 1931 г. довести минимум до 40%.
Обязать ВСНХ и Главное геологическое управление к 1 января

1931 г. обеспечить разведками и потребным проходческим обору
дованием и материалами новое шахтное строительство 1931—
1932 гг., в частности перебросить в Кузбасс к 1 декабря 1930 г. 
необходимое количество (35—40) станков механического глубо
кого бурения с полным комплектом оборудования и персоналом 
геологов и техников.

Обязать ВСНХ и Энергострой обеспечить пуск районных элект
ростанций Кемеровской и Кузнецкой первой очереди 1 января 
1932 г. До получения электроэнергии с районных станций ВСНХ 
обеспечить оборудованием временные электростанции.

Обязать Транстрой повести строительство подъездных путей к 
новым шахтам, обеспечивая своевременное вступление в эксплуа
тацию новых производственных единиц.

Имея в виду, что в настоящее время в бассейне преобладает 
главным образом (на 80%) ручная добыча, необходимо наряду с 
задачей ускорения механизации и обеспечения ее эффективности 
добиться также решительного перелома в деле рационализации и 
ручной добычи. В первую очередь необходимо в кратчайший срок 
оздоровить производственный режим в шахтах и добиться четкой 
организации труда: организации производственных бригад, прекра
щения «гонки» рабочих из забоя в забой, уплотнения рабочего дня, 
борьбы с прогулами, ликвидации массовых простоев, прекращения 
потери «упряжек», решительного улучшения техники безопасности.

II. Быстрые темпы реконструкции Кузбасса в условиях низкой 
прослойки кадровых рабочих (всего 10—15%) и крайнего недо
статка инженерно-технических сил требуют исключительного вни
мания к разрешению проблемы кадров.

Учитывая, что создание необходимых кадров технически гра
мотных рабочих должно быть в основном проведено силами самой 
сибирской организации, ЦК предлагает Востуглю и Сибкрайкому
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совместно с Наркомтрудом в 2-месячный срок составить реальный 
план подготовки и переподготовки необходимой квалифицирован
ной рабочей силы, организуя курсы ЦИТ, расширив сеть горпром- 
уча 1 и вербуя в них детей и жен рабочих, батраков, бедняков, кол
хозников.

Повести упорную борьбу с текучестью рабочей силы, широко 
привлекая к этому пролетарскую общественность (самоконтракта- 
ция, 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- 
рудничной текучести.

Констатируя крайне низкую прослойку инженерно-технических 
кадров в Кузбассе (0,95% к рабочим), предложить Наркомтруду в 
3-месячный срок перебросить не менее 50 инженеров и техников в 
Кузбасс, разработав одновременно перспективный план полного 
обеспечения Кузбасса техническими силами.

ЦК предлагает Главпромкадру ВСНХ совместно с Востуглем в 
2-месячный срок установить сеть втузов, техникумов, ФЗУ, кур
сов массовых профессий и других школ, обеспечивающих Кузбасс 
кадрами, с учетом необходимости снабдить эту сеть средствами, 
оборудованием и преподавательскими силами.

Ввиду того что значительная часть инженерно-технических сил 
находится в управлениях (до 50%), перебросить в течение бли
жайших 3 месяцев максимальное количество инженеров и техников 
в шахты, на производство.

Оргинстру и Распредотделу ЦК, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС в 3-ме
сячный срок командировать в Кузбасс 200 человек для ответствен
ной партийной, комсомольской, профессиональной, хозяйственной 
и кооперативной работы.

III. Отмечая систематический рост материального благосостоя
ния рабочих Кузбасса и вместе с тем некоторое отставание в этом 
Кузбасса от других каменноугольных районов Союза, ЦК предла
гает центральным, краевым и местным организациям в соответст
вии с реконструкцией Кузбасса развернуть работу по систематиче
скому дальнейшему улучшению материального и культурно-быто
вого обслуживания рабочих.

Сосредоточить на этой работе внимание профсоюзов и поселко
вых Советов, добиваясь вовлечения всей массы рабочих в дело по
вышения их материального и культурного уровня.

По линии зарплаты. ЦК горняков и ВСНХ систематически с те
кущей колдоговорной кампании осуществлять подтягивание зар
платы горняков Кузбасса, постепенно изживая имеющие место раз
рывы в сравнении с зарплатой других каменноугольных районов 
(Донбасс).

1 Горпромуч — школа горнопромышленного ученичества. Ред.
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По линии снабжения. Обязать Центросоюз и местные организа
ции улучшить организацию рабочего снабжения, развернув сеть 
закрытых распределителей, столовых, хлебозаводов, фабрик-ку
хонь, пригородных хозяйств, предусмотрев необходимые ассигно
вания на строительство и на деле осуществляя массовый рабочий 
контроль над работой кооперативных организаций.

Особое внимание уделить снабжению детей рабочих, главным 
образом школьного возраста, в первую очередь одеждой, обувью 
и горячими завтраками.

По линии жилищного и коммунального строительства. ЦК обя
зывает ВСНХ, Сибкрайисполком и местные организации принять 
меры к развертыванию жилищного и коммунального строительства 
в соответствии с темпами капитального строительства, добиваясь 
реального увеличения жилплощади уже в течение ближайшего 
года. Одновременно приступить к развертыванию коммунального 
благоустройства (строительство водопроводов, канализации и т. п.).

Обязать местные организации обеспечить помещениями для 
жилья направленных в Кузбасс учителей, врачей и инженерно- 
технический персонал.

По линии здравоохранения. Госплану РСФСР совместно с Нар- 
комздравом срочно пересмотреть контрольные цифры здравоохра
нения Кузбасса на 1931 г., с тем чтобы обслуживание рабочих как 
лечебной, так и профилактической помощью было не ниже сред
них норм обслуживания центральных промышленных районов.

Предложить Наркомздраву провести в ближайшее время значи
тельное укрепление сети лечебных и санитарных учреждений и ее 
укомплектование необходимым медицинским персоналом.

По линии культурного строительства. Наркомпросу, фракции 
Цекпроса 1 и Сибкрайкому обеспечить полное проведение в Куз
бассе всеобщего обучения и ликвидации неграмотности, перебро
сив для этой цели необходимое количество педагогов. В течение 
1931 г. приступить к постройке фабрично-заводских семилеток в 
Прокопьевске, Щегловке, Ленинске и Анжерке, мобилизовав необ
ходимые средства за счет хозяйственных организаций, местных и 
центрального ссудно-строительных фондов.

ВЦСПС и ЦК горняков в месячный срок разработать вопрос о 
сети клубов, кино- и радиоустановок в Кузбассе и провести через 
соответствующие организации (ВСНХ, Союзкино, НКПочтель) не
обходимые ассигнования на их строительство.

IV. Успешное проведение реконструкции Кузбасса требует бое
вого сплочения рядов парторганизации вокруг генеральной линии 
партии и решительной борьбы со всякими оппортунистическими 
уклонами, с правым уклоном, как главной опасностью, и со всяким

1 Цекпрос — Центральный комитет профсоюза работников просвещения.

8
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примиренчеством к ним. Парторганизации Кузбасса должны пове
сти напряженную борьбу со всеми проявлениями правого уклона 
на практике (неверие в темпы реконструкции Кузбасса, потакание 
отсталым настроениям и т. д.), добиваясь действительно авангард
ной роли всей массы коммунистов и комсомольцев на производст
ве: в выполнении промфинплана, в деле механизации, поголовного 
участия коммунистов в ударном движении, в кампании по само
закреплению и т. д.

Отмечая недостаточно высокий политический уровень органи
зации Кузбасса, развернуть в ней широкую большевистскую вос
питательную работу, в первую очередь среди массы новых членов 
партии, обеспечивая этим путем идеологическую выдержанность 
всей организации в борьбе с оппортунистическими уклонами от 
ленинской линии.

Одновременно развернуть систематическую работу по вовлече
нию лучшей части рабочих-ударников в партию и рабочей моло
дежи — в комсомол.

В организационно-партийной работе главное внимание сосре
доточить на укреплении низовых звеньев, перебросив основную 
массу коммунистов-горнорабочих (не менее 75%) в шахты и за
бои, расставляя их на основных решающих участках и повышая 
их технический уровень. Наряду с этим своевременно обеспечить 
партийными кадрами вновь строящиеся шахты, организуя в них 
самостоятельные ячейки.

Профессиональным органам строить в дальнейшем всю свою 
работу на основе действительного вовлечения основной массы ра
бочих Кузбасса в соцсоревнование и ударничество, направив их по 
линии коренных производственных задач (выполнение промфин
плана, строительство новых шахт, эффективность механизации, 
рационализация ручной добычи).

Профсоюзам повести упорную борьбу со случаями рвачества, 
расхлябанности в рабочей среде, за укрепление трудовой дисцип
лины на производстве, вовлекая в эту борьбу все передовые эле
менты рабочих Кузбасса и проводя большую работу по перевос
питанию новых, еще не закаленных слоев рабочих.

Поручить ЦК ВЛКСМ и Сибкрайкому принять меры к реши
тельному укреплению работы комсомола в Кузбассе, имея в виду 
особое значение этой работы в связи с вовлечением в механизиру
ющееся угольное производство новых кадров рабочей молодежи.

Через 6 месяцев поставить в ЦК доклад Сибкрайкома о вы
полнении настоящего постановления.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 5 поября, № 306



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
О ПОЛОЖЕНИИ МАССОВОГО 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ 

ЕГО ВЛИЯНИЯ 
НА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА
26 октября 1930 г.

Одним из ярких проявлений творческой инициативы рабочего класса стало 
массовое изобретательство. Придавая ему большое политическое, воспита
тельное и практическое значение, как одному из средств ускорения тех
нического прогресса и роста производительности труда, Центральный Ко
митет ВКП(б) определил конкретные меры по оказанию содействия даль
нейшему развитию этой формы общественной самодеятельности.

О ПОЛОЖЕНИИ МАССОВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ЕГО ВЛИЯНИЯ 
НА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

В период огромного роста социалистического строительства и твор
ческой инициативы рабочего класса исключительное значение при
обретает массовое изобретательство, как одна из важнейших форм 
непосредственного участия рабочих в социалистической рациона
лизации производства.

ЦК отмечает, что использование изобретений, усовершенство
ваний, рабочих предложений на предприятиях и в хозорганах 
поставлено совершенно неудовлетворительно, что является след
ствием волокиты и саботажа, проистекающих из вредительства 
классово враждебных элементов и от совершенно недопустимой 
косности, полной безответственности и недооценки хозяйственны
ми, профсоюзными и партийными организациями всего значения 
массового изобретательства в создании новой техники, обеспечива
ющей в СССР невиданный в условиях капитализма рост произво
дительности труда.

Развитие и использование массового изобретательства встреча
ют особо резкое и упорное сопротивление вредительских элемен
тов на предприятиях, в хозорганах и в научно-исследовательских 
институтах.

Исходя из того, что организация и использование массового 
изобретательства должны стать важнейшим делом хозяйственных, 
профсоюзных, комсомольских и партийных организаций, ЦК поста
новляет:

1. Хозяйственным наркоматам, хозобъединениям и заводоуп
равлениям обеспечить полностью своевременное рассмотрение,
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экспертизу, учет и реализацию рабочих предложений, усовершен
ствований и изобретений путем создания на каждом предприятии 
необходимой производственной базы (экспериментальные мастер
ские, экспериментальные бригады, использование ФЗУ, техниче
ская консультация и т. п.) и включения в план работ научно-ис
следовательских институтов и лабораторий на предприятиях с 
1931 г. исследовательской проработки, оценки и экспертизы наи
более сложных и крупных предложений и изобретений.

Вся работа изобретателей и изобретательских органов на пред
приятии должна быть теснейшим образом увязана с общими пла
нами рационализации и реконструкции, с широкой организацией 
социалистического обмена опытом между предприятиями.

2. Партийным, профессиональным, комсомольским и хозяйст
венным организациям обеспечить своевременное укомплектование 
изобретательских органов на предприятиях необходимыми кадра
ми из состава изобретателей, ударников и специалистов-обществен- 
ников, закончив комплектование не позднее января 1931 г.

Включить в программы непрерывной производственной прак
тики студентов технико-экономическую проработку изобретений, 
усовершенствований и рабочих предложений.

Хозяйственным органам обеспечить действительную возмож
ность посылки рабочих-изобретателей в научно-исследовательские 
институты и лаборатории на время проработки их изобретений, а 
также выдвижения наиболее выдающихся студентов-изобретате- 
лей после окончания технических учебных заведений на работу в 
научно-исследовательские институты.

3. ВСНХ, всем хозяйственным наркоматам и хозорганам пре
дусмотреть в контрольных цифрах и промфинпланах, начиная с 
1931 г., специальные средства на реализацию и премирование 
предложений, усовершенствований и изобретений рабочих и адми
нистративно-технического персонала, организовав при этом соот
ветствующий учет затрат на реализацию предложений и их эф
фективность.

4. Поручить ВСНХ, НКПС, ВЦСПС и НК РКП организовать 
проверку всех неиспользованных изобретений, усовершенствова
ний, рабочих предложений в промышленности и на транспорте и 
обеспечить в кратчайший срок их реализацию, направляя даль
нейший рост массового изобретательства на использование вну
тренних ресурсов, на преодоление узких мест в производстве, за
мену импортного оборудования и сырья советским и улучшение 
организации труда на производстве.

5. Одобрить решение ВЦСПС об организации массового добро
вольного общества изобретателей для проведения массовых меро
приятий по развитию общественной самодеятельности, коллектив
ных методов работы и общественного контроля в деле продвиже
ния и реализации всякого рода усовершенствований и изобретений.
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Общество рабочих изобретателей должно работать под непосредст
венным руководством профсоюзов.

ВСНХ, НКПС и всем хозяйственным наркоматам и организа
циям принять активное участие в работе общества и оказывать 
ему всемерное содействие и помощь.

ЦК ВЛКСМ обеспечить активное участие комсомола в борьбе 
с бюрократизмом и волокитой в изобретательских делах, а также 
широкое вовлечение молодежи в работу изобретательских ячеек 
и органов реализации изобретений.

6. Поручить фракции ЦИК СССР ускорить издание нового за
кона об изобретениях (не позднее 1 января 1931 г.), обеспечива
ющего развитие и использование массового изобретательства в 
СССР.

В целях увязки и координирования работы изобретательских 
органов в промышленности, на транспорте и во всех отраслях на
родного хозяйства организовать при СТО правительственный ко
митет по изобретательству.

7. Отделу культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) обеспечить наи
более полное освещение вопросов изобретательства во всей печа
ти, а также издание соответствующей литературы.

8. ЦКК — РКИ и Наркомюсту установить систематическое на
блюдение и проверку выполнения директив партии и правительст
венных органов по реализации изобретений, усовершенствований 
и рабочих предложений, рассматривая случаи невыполнения ди
ректив по изобретательству как один из худших видов оппорту
низма на практике и применяя к виновным строгие взыскания, 
вплоть до снятия с работы и предания суду.

Печатается по тексту книги: 
Справочник партийного работника, 
вып. 8, с. 454—455



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЦК 
И ЦКК ВКП(б)

М л  О V /7 п
17—21 декабря 1930 г.

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 1) О народнохозяйственном плане 
на 1931 г. (контрольные цифры); 2) Отчетный доклад Наркомснаба о снаб
жении мясом и овощами, с содокладом РКП; 3) Отчетный доклад Центро
союза о работе потребкооперации, с содокладом РКП; 4) О перевыборах 
Советов.

Пленум рассмотрел также организационные вопросы.

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А

0  НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ НА 1931 ГОД
(К онтрольны е цифры)

1

Истекший 1929/30 хозяйственный год — второй год пятилетки — 
явился годом новых и крупнейших достижений рабочего класса 
в деле социалистического строительства.

Задания пятилетнего плана выполнены с значительным пре
вышением по всем основным показателям:

а) Крупная государственная промышленность, дав в 1929/30 г. 
прирост валовой продукции на 25%, превысила задания пятилет
него плана для этого года на 5%, в то время как первый год пя
тилетки дал увеличение против наметки пятилетнего плана на 3%. 
В результате за два первых года пятилетки социалистическая го
сударственная промышленность дала народному хозяйству продук
ции на 30,5 млрд. руб. вместо 29,3 млрд. руб. по пятилетнему пла
ну (в неизменных ценах) .

Особенно значительны были успехи отраслей промышленности, 
производящих средства производства: за два первых года пятилет
ки тяжелая индустрия дала стране продукции на 13,8 млрд. руб. 
вместо 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 превы
сил довоенное годовое производство.

б) Успехи социалистической индустрии обеспечили коренной 
перелом в сторону социалистического развития сельского хозяй
ства.
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Посевные площади возросли с 118 млн. га в 1928/29 г. до 
127,8 млн. га в истекшем хозяйственном году, превысив как по 
верну, так и особенно по техническим культурам (хлопок, сахар
ная свекла и т. д.) проектировки пятилетнего плана.

Значительно возросла продукция сельского хозяйства. Валовой 
сбор зерновых хлебов в 1930 г. составил 87,4 млн. т против 
71,7 млн. т в 1929 г. (рост 21,8%). 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 про
тив 62,5 млн. ц в прошлом году.

Серьезные достижения в сельском хозяйстве, разрешение в ос
новном зерновой проблемы явились прямым результатом крупней
ших успехов, достигнутых в области колхозного и совхозного 
строительства, и неуклонно проводимой на базе сплошной коллек
тивизации ликвидации кулачества как класса.

Задания пятилетнего плана в области коллективизации оказа
лись далеко превзойденными. В колхозах уже на 1 декабря 1930 г., 
если считать все районы СССР и все отрасли сельского хозяйства 
(земледелие, животноводство, рыболовство, охота), было объеди
нено свыше 6,15 млн. крестьянских хозяйств, т. е. 24,1%. В основ
ных же зерновых районах процент коллективизации повысился
до 49,3%.

Засеянная посевная площадь колхозов весной и осенью 1930 г. 
составила 43,4 млн. га против 20,6 млн. га, запроектированных 
для последнего года пятилетки.

Это значит, что за первые два года пятилетки мы успели уже 
превзойти вдвое всю пятилетнюю программу.

Таким образом, посевная площадь всего обобществленного 
сектора (включая и совхозы, посевная площадь которых со
ставила весной и осенью 1930 г. более 4,8 млн. га) достигла 
48,2 млн. га.

Удельный вес обобществленного сектора в товарной продукции 
зерна, убранного в 1930 г., составил около 50% всей товарной про
дукции против 43 %i предполагавшихся пятилеткой для ее послед
него года.

Одновременно истекший год дал огромный сдвиг в области 
обобществления скота. По рабочим лошадям удельный вес обоб
ществленного сектора в 1928 г. составлял лишь 0,8%i в 1929 г.— 
1,7%, а в 1930 г,—уже 17,2%; по коровам соответственно — 0,4%, 
0,8% и 6,6%. Этот сдвиг в области коллективизации скота наряду 
с организацией крупных животноводческих совхозов («Скотовод», 
«Свиновод», «Овцевод») обеспечивает быстрое разрешение живот
новодческой проблемы.

в) Далеко превзойденными оказались проектировки пятилет
него плана и в области железнодорожного транспорта. Грузообо
рот железнодорожного транспорта, достигнув в истекшем хозяйст
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венном году 235 млн. т, больше чем на превысил проектиров
ки пятилетнего плана для второго года пятилетки.

г) Этот рост народного хозяйства обеспечил дальнейшее повы
шение материального и культурного уровня жизни трудящихся. 
Общее число рабочих и слуя?ащих значительно превысило проек
тировки пятилетнего плана. Заработная плата рабочих за 2 года 
пятилетки повысилась на 12%. На 7-часовой рабочий день к концу 
второго года пятилетки было переведено уже 45,5% всего числа 
рабочих, занятых в промышленности. На непрерывную произ
водственную неделю (непрерывка) за истекшее время было 
переведено 67% всего числа рабочих, занятых в промышлен
ности.

В результате всего этого мы имеем ликвидацию в основном 
безработицы.

Крупнейшие успехи, достигнутые в деле социалистического 
строительства, таким образом, бесспорны. Задания пятилетнего 
плана не только выполняются, но и значительно перевыполняют
ся, обеспечивая выполнение всей пятилетки в четыре года. В све
те этих фактов становятся совершенно очевидными как полный 
провал и идеологическое банкротство право- и «лево»-оппортуни- 
стических установок, так и смехотворность криков буржуазной 
прессы о провале пятилетки, пущенных в ход прежде всего для 
того, чтобы прикрыть наличие жесточайшего экономического кри
зиса в странах капитала.

Решающую роль в этом экономическом подъеме СССР сыгра
ли правильная политика партии, огромный рост активности и тру
дового творческого энтузиазма миллионных масс рабочего класса 
и колхозников (соцсоревнование, ударничество, встречные пла
ны), под знаком которого проходили первые два года пятилетки.

И
Успехи первых двух лет пятилетки позволяют принять для насту
пающего 1931 г. еще более высокие темпы развертывания социа
листического строительства.

Исходя из этого, Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
постановляет:

1. По народному хозяйству в целом

а) Принять ориентировочно народпый доход СССР на 1931 г. в 
49 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.) против 49,7 млрд, руб., предпо
лагавшихся для последнего года (1933 г.) пятилетки, с тем чтобы 
прирост народного дохода в 1931 г. составил не менее 35% (про
тив прироста народного дохода в 1930 г. на 19% и прироста 1929г. 
на 11 %).

б) Исходя из этого роста народного дохода, капитальные вло
жения в обобществленный сектор народного хозяйства (промыш
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ленность, транспорт, сельское хозяйство и т. д.) определить в 
17 млрд. руб. против 10 млрд. руб. в истекающем году.

в) Фонд промтоваров широкого потребления определить на 
1931 г. в 14,6 млрд. руб. против 11,5 млрд, на 1930 г. (прирост 
за год на 3,1 млрд, против прироста в 1929 г. к предыдущему 
году в 1 млрд.), что вместе с ростом фонда сельскохозяйственных 
товаров должно увеличить розничный оборот на 25—30% против 
предыдущего года.

2. По промышленности и электрификации
а) Объем капитальных работ социалистической промышленности 
и электрификации (районные электростанции) определить для 
1931 г. в 7470 млн. руб., в том числе по электрификации — 
850 млн. руб. и по промышленности, планируемой ВСНХ,— 
5500 млн. руб. (из них — 500 млн. руб. в резерве ВСНХ по про
мышленности и электрификации).

Снижение стоимости строительства определить в 12%.
б) Установить прирост валовой продукции всей государствен

ной промышленности (по ВСНХ и Наркомснабу) в 45% по 
сравнению с 1930 г., что означает выполнение всего пятилетнего 
плана по промышленному производству на третьем году пятилет
ки, т. е. в 1931 г., на 79%, а по отраслям тяжелой индустрии — 
на 98%.

в) Довести к концу 1931 г. общую мощность всех действующих 
электростанций до 4,5 млн. кет, а производство электрической 
энергии — до 12,7 млрд, кет-ч против 8,8 млрд, кет-ч в 1930 г.

г) Установить для промышленности, планируемой ВСНХ, рост 
числа рабочих на 10%, рост производительности труда на 28%, 
снижение себестоимости продукции на 10%, при обязательном 
улучшении качества продукции. Соответственно по промышленно
сти, планируемой Наркомснабом,— рост числа рабочих на 16%, 
рост производительности труда — на 35 %, снижение себестои
мости — на 11%.

3. По сельскому хозяйству
а) Обеспечить в 1931 г. охват коллективными хозяйствами для 
Украины (Степь), Северного Кавказа, Нижней Волги, Средней 
Волги (Заволжье) в среднем не менее 80% крестьянских хозяйств, 
что означает для этих районов завершение в основном сплошной 
коллективизации и ликвидацию кулачества как класса. Для ос
тальных зерновых районов — ЦЧО, Сибирь, Урал, Украина (Лесо
степь), Казахстан (зерновые районы)— обеспечить 50% коллек
тивизации крестьянских хозяйств. Для потребляющей полосы по 
зерновым хозяйствам — 20—25%. В хлопковых и свекловичных 
районах обеспечить охват коллективными хозяйствами не менее 
50% общего числа хозяйств.
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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 до
вести в 1931 г. до 143 млн. га (яровой и озимый посев 1931 г.).

Посевную площадь совхозов определить в 9,5 млн. га (в том 
числе по Зернотресту 5 млн. га) и колхозов — не менее 
66 млн. га, из оих (по колхозам) яровых — не менее 50 млн. га.

в) Довести число МТС Трактороцентра к концу года до 1400 
с общей мощностью тракторов в 980 тыс. л. с.

г) Стадо «Скотовода» довести до 2800 тыс. голов; стадо «Сви
новода» — до 1900 тыс. голов; стадо «Овцевода» — до 4,4 млн. го
лов; стадо Молочно-масляного треста — до 110 тыс. коров.

д) Объем капитальных вложений в обобществленный сектор 
(совхозы и колхозы) сельского хозяйства определить в 3,8 млрд, 
руб., в том числе по государственному сектору — 2055 млн. руб. 
и по колхозам и МТС — 1745 млн. руб.

4. По транспорту и связи

а) Принять общий размер грузооборота железных дорог 1931 г. 
в размере 330 млн. т против 281 млн., предполагавшихся для по
следнего года пятилетки.

б) Снижение себестоимости перевозок железных дорог в 
1931 г. обеспечить не менее 9% по сравнению с себестоимостью 
в 1930 г.

в) Объем капитальных вложений в транспорт принять в раз
мере 3185 млн. руб.

г) Объем капитальных вложений в гражданскую авиацию оп
ределить в 135 млн. руб. (кроме того, 15 млн. руб. эксплуатаци
онных).

д) Объем капитальных вложений в народную связь определить 
па 1931 г. в размере 260 млн. руб.

5. По Наркомснабу и потребительской кооперации
Определить размер капитальных вложений:

а) По Наркомснабу (сырьевая база, элеваторы, холодильники, 
склады и т. д.) — 230 млн. руб. (без промышленности).

б) По потребительской кооперации (общественное питание, 
пригородные огороды, лавочное строительство и т. д.) — 365 млн. 
руб. (без промышленности) .

6. По труду и культуре

а) Установить общую численность рабочих и служащих на 1931 г. 
в 16 млн. человек против 14 млн. человек в 1930 г.

б) Установить рост заработной платы в 1931 г. по сравнению 
с 1930 г. для промышленных рабочих в 6% и рабочих, занятых
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па железнодорожном транспорте, в 8%. Соответственно годовой 
фонд заработной платы на 1931 г. определить в 15,3 млрд. руб. 
против 12,5 млрд. руб. в 1930 г.

в) Годовой фонд социального страхования рабочих и служа
щих определить в 1931 г. в 2138 млн. руб. (против 1,6 млрд. руб. 
в 1930 г.), что превышает задание для последнего года пятилетки 
(1950 млн. руб.).

г) Общий размер фонда улучшения быта рабочих определить 
в 1931 г. в 285 млн. руб. против 125 млн. руб. в 1930 г.

д) Ассигнования на охрану труда в промышленности и тран
спорте определить в 155 млн. руб.

е) Перевести к концу 1931 г. на 7-часовой рабочий день всех 
железнодорожных рабочих, не менее 92% рабочих, занятых в 
промышленности, планируемой ВСНХ, и 52% рабочих промыш
ленности, планируемой Наркомснабом.

ж) На пятидневную рабочую неделю (непрерывка) в 1931 г. 
перевести всех рабочих планируемой ВСНХ промышленности, за 
исключением текстильной, и 98% рабочих промышленности, пла
нируемой Наркомснабом.

з) Вложения в жилищное строительство по всем отраслям 
обобществленного народного хозяйства определить в 1,1 млрд. руб. 
против 582,5 млн. руб. прошлого года.

и) Общий фонд финансирования по просвещению, кадрам, 
науке, здравоохранению и соцобеспечению определить в 6,5 млрд, 
руб. против 5 млрд. руб. в 1930 г.

7. По финансовому плану
1. Утвердить объем единого финансового плана (бюджет, кредит
ная система и собственные средства хозяйственных организаций) 
в сумме 31,1 млрд. руб. по доходной части и 29,6 млрд. руб. по 
расходной части (в том числе госбюджет в сумме 21,2 млрд. руб. 
по доходам и 19,7 млрд. руб. по расходам) с превышением дохода 
над расходами и образованием государственного резерва в 
1,5 млрд. руб.

2. Учитывая, что: а) успехи планового социалистического хо
зяйства позволили перейти в области финансов к системе единого 
финансового плана, охватывающего все средства страны, идущие 
на капитальное строительство., пополнение оборотных средств 
обобществленного хозяйства, на культуру, управление и оборону 
СССР; б) единый финансовый план охватывает и перераспределя
ет около 2/3 всего народного дохода на дело социалистического 
строительства; в) успешное выполнение финансового плана и бюд
жета стоит в прямой зависимости от выполнения количественных 
и качественных показателей во всех отраслях народнохозяйствен
ного строительства; г) без строгого выполнения финансового пла
на невозможно осуществление намеченного хозяйственного плана
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во всех отраслях народного хозяйства,— Пленум считает необхо
димым решительное усиление работы всех финансовых органов, 
внедрение строжайшей финансовой дисциплины и режима эконо
мии, безусловное выполнение доходов, постановку расходов каж
дой организации в прямую зависимость от выполнения ею своих 
производственных и финансовых планов, укрепление червонца и 
решительную борьбу с недооценкой роли и значения финансовой 
системы на данном этапе социалистического строительства.

III
Возможность разрешения крупнейших задач, поставленных на
роднохозяйственным планом в 1931 г., базируется в значительной 
степени на серьезных успехах, уже достигнутых в истекшие два 
года пятилетки, и особенно в 1929/30 г. Несмотря на недовыпол
нение годового плана 1930 г. по отдельным его элементам, задания 
пятилетнего плана в истекшем хозяйственном году были значи
тельно превзойдены. Тем самым созданы были предпосылки для 
дальнейшего ускорения темпов социалистического строительства, 
темпов индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства.

Было бы, однако, в корне неправильно думать, что эти гран
диозные задачи могут быть разрешены «самотеком», «стихийно». 
На пути разрешения этих задач стоят большие трудности, прео
доление которых потребует величайшей организованности и дис
циплины, решительного улучшения качества работы всех звеньев 
государственного, хозяйственного и кооперативного аппаратов, ре
шительного внедрения в хозяйственное развитие планового нача
ла и плановой дисциплины, дальнейшего роста активности и тру
дового подъема широчайших масс трудящихся (соцсоревнование, 
ударничество, встречный промфинплан).

Наступающий 1931 г. является решающим годом в деле 
осуществления лозунга «пятилетка в четыре года». На безуслов
ном выполнении намеченного плана во всех его частях, и особенно 
на качественных его показателях (снижение себестоимости про
мышленной продукции, снижение стоимости строительства, повы
шение производительности труда, повышение урожайности, улуч
шение показателей работы транспорта, улучшение качества про
дукции и т. д.), должно быть сосредоточено максимум внимания, 
максимум энергии.

Под особое наблюдение рабочего класса и его партии должно 
быть взято выполнение плановых заданий по углю, по металлу, 
разрешение животноводческой проблемы и по преодолению одного 
из наиболее узких мест в народном хозяйстве — железнодорожно
го и водного транспорта.

Наша страна, где социалистический сектор занял абсолютно 
преобладающую роль в народном хозяйстве, вступила в период
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развернутого социалистического наступления, в период социализ
ма. Наступающий 1931 г. будет годом новых достижений, новых 
крупнейших успехов социализма в его борьбе с капитализмом. 
Выполнение плана в области коллективизации даст абсолютный 
перевес социалистических элементов над индивидуальным секто
ром в деревне, упрочит смычку рабочего класса с трудящимися 
массами крестьянства и завершит построение фундамента социали
стической экономики СССР. Это будет победа всемирно-историче
ского значения.

Народное хозяйство нашего Союза стоит на пороге завершения 
грандиозного плана работ по строительству социализма — пяти
летнего плана. Перспектива решающей победы не может не вы
звать нового взрыва энтузиазма и нового трудового подъема среди 
рабочих и крестьян. Но она не может такясе не усилить ненависти 
и злобы наших классовых врагов. Именно поэтому так отчаянно 
сопротивляются остатки капитализма внутри Советского Союза 
(сопротивление кулаков, вредительство и т. д.). Именно поэтому 
так лихорадочно готовится международный капитализм к воору
женной интервенции против Советского Союза. В этих условиях 
обостренной классовой борьбы требуется максимальная моби
лизация творческих сил рабочего класса, колхозников и всех тру
дящихся на преодоление трудностей, стоящих на пути социали
стического строительства, на пути осуществления лозунга «пяти
летка в четыре года». Именно в этих условиях требуется от нас 
максимальное напряжение сил для дальнейшего развертывания 
индустриализации страны и социалистического строительства, для 
усиления обороноспособности страны.

ПО ДОКЛАДУ НАРКОМСНАБА
0 СНАБЖЕНИИ МЯСОМ И ОВОЩАМИ

1
1. Успешно разрешив зерновую проблему, партия уже добилась 
на этой основе первых успехов в области организации социалисти
ческого животноводства.

За период, прошедший со времени постановления ЦК от 20 де
кабря 1929 г. «О мероприятиях по разрешению мясной проблемы», 
организована сеть специальных мясных социалистических фабрик 
(128 совхозов «Скотовода» с поголовьем скота в 1012 тыс., 116 
совхозов «Овцевода» со стадом в 2680 тыс. голов, 308 хозяйств 
«Свиновода» со стадом в 177 тыс. голов и остальные совхозы и 
пригородные хозяйства рабочей кооперации со стадом в 386 тыс. 
голов рогатого скота, 456 тыс. голов свиней и 218 тыс. овец).

Эти успехи позволяют широко развернуть животноводство в 
колхозах и уже к концу 1931 г. довести стадо крупного рога
того скота в «Скотоводе» до 2800 тыс. голов, «Свиноводе» —
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до 1900 тыс. голов, «Овцеводе»— до 4400 тыс. голов и в фермах 
рабочей кооперации — до 130 тыс. свиноматок и 1200 тыс. свиней 
на откорме.

2. Поставленная XVI съездом партии задача через год иметь 
возможность обеспечить полностью снабжение мясом и задача ис
пользования всех наличных возможностей для организации уже 
в этом году бесперебойного и лучшего снабжения мясом основных 
промышленных центров требуют такой же мобилизации внимания 
и сил партии и рабочего класса вокруг мясозаготовок, какой пар
тия добилась в отношении хлебозаготовок.

Заслушав отчетный доклад Наркомснаба о снабжении мясом 
и овощами, Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) считает 
работу Наркомснаба по линии Союзмяса и Союзплодоовоща не
удовлетворительной.

ЦК и ЦКК считают, что аппарат Союзмяса и Союзплодоовоща 
оказался засоренным чуждыми, враждебными и вредительскими 
элементами (48 расстрелянных вредителей Союзмяса и Союзплодо
овоща). Коммунисты, непосредственно руководившие этих делом, 
не изучили по существу мясного и плодоовощного дела, ограни
чиваясь бюрократическими циркулярами и «общими» директи
вами.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) считает, что работа 
этих органов должна быть решительно перестроена, что необхо
димо коренным образом обновить их кадры, в кратчайший срок 
ликвидировать все остатки последствий вредительской работы в 
этих организациях; решительно изгнать из них чуждые элементы; 
смело перенести в практику мясозаготовительной работы испытан
ные методы хлебозаготовок; решительно бороться в области мясо
заготовок так же, как в области хлебозаготовок, с оппортунизмом 
на практике, срывающим успешное выполнение плана мясозаго
товок.

3. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) подтверждает 
решения Политбюро от 5 ноября и 20 ноября о годовом плане и 
методах контрактации и заготовок скота и предлагает всем пар
тийным организациям обеспечить полное выполнение плана ско- 
тозаготовок, имеющего исключительное значение для обеспечения 
рабочего снабжения и дальнейшего развития коллективизации 
сельского хозяйства.

Обязать Наркомснаб СССР и местные партийные организации 
добиться к 1 апреля выполнения не менее 70% плана ското- 
заготовок и немедленно принять все меры, гарантирующие при 
таком ускорении темпов заготовок недопущение падежа, заболе
ваний и потери в весе скота, мобилизовав все наличные средства 
для приемки, передержки, транспортировки и прокорма скота, 
максимально использовав для этого отходы пищевой промышлен
ности. л:'"'
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4. Пленум поручает Политбюро: 1) мобилизовать 100 ответст
венных работников, а также группу членов ЦК и ЦКК для по
сылки на места сроком на 1—2 месяца в помощь местным пар
тийным организациям в деле проведения скотозаготовок и 2) в 
кратчайший срок укрепить аппарат Союзмяса и кооперативных 
мясозаготовителей большевистскими кадрами, в особенности за 
счет работников, активно участвовавших в хлебозаготовках.

5. Обязать Госплан и Наркомснаб СССР в трехмесячный срок 
составить развернутый план строительства мясной промышленно
сти и установить основные типы мясных комбинатов и их райони
рование в соответствии с потребностями рабочего снабжения и 
перспективами развития мясного скотоводства.

Начало строительства в 1931 г. двух крупных мясопромышлен
ных комбинатов в Москве и Семипалатинске должно послужить 
базой для широкого развертывания новой мясной промышленно
сти в Советском Союзе. Пленум, однако, подчеркивает, что Нар
комснаб при поддержке местных организаций должен добиться 
коренного улучшения существующего боенского хозяйства.

II
ЦК и ЦКК констатируют, что имеющиеся в настоящее время не
достатки в деле снабжения овощами объясняются главным обра
зом крайней слабостью заготовительного и снабженческого аппа
рата, засоренного до последнего времени чуждыми и враждебными 
элементами, а также крайней отсталостью, а в ряде районов почти 
полным отсутствием технической базы по приемке, переработке, 
транспортировке, хранению и распределению овощей.

Рост обобществленного сектора и расширение посевных пло
щадей под картофелем и овощами могут полностью обеспечить 
уже в течение 1931 г. рабочее снабжение и потребности промыш
ленности в овощах и картофеле.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК постановляет:
1. Поручить Совнаркому:
а) Обеспечить такое размещение йосевных площадей под кар

тофелем и отдельными видами овощей по районам, при котором 
потребности отдельных районов удовлетворялись бы за счет про
дукции пригородных хозяйств и завоза из близлежащих районов, 
с тем чтобы уже в 1931 г. были полностью изжиты недопустимо 
дальние перевозки картофеля и овощей, имевшие место до сих 
пор (перевозки за тысячи километров картофеля в Среднюю 
Азию, Баку, Дальний Восток и т. д.).

б) Разработать необходимые мероприятия для стимулирования 
посевов овощей в 25-верстном радиусе вокруг промышленных 
центров и вытеснения из этой зоны посевов других культур.

Возложить на облисполкомы и горсоветы ответственность за 
выполнение настоящего постановления.
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в) Установить особое наблюдение за ходом строительства при
городных огородных хозяйств, обеспечить выполнение плана ра
бочей кооперации на площади в 300 тыс. га.

2. Поручить Наркомснабу СССР реорганизовать и укрепить 
новыми работниками всю систему Союзплодоовоща таким образом, 
чтобы решительно устранить обнаруженные в истекшем году не
достатки в деле заготовок, переработки и распределения овощей, 
сосредоточив работу Союзплодоовоща целиком на выполнении 
централизованного плана заготовок и снабжения. В своей загото
вительной работе Союзплодоовощ должен максимально использо
вать низовую сеть сельскохозяйственной и потребительской коопе
рации.

Обязать Центросоюз и Союз союзов сельскохозяйственной коо
перации добиться коренного улучшения работы всей низовой сети 
кооперации в деле заготовок и распределения овощей.

Необходимо привлечь к более активному участию в заготовках 
местные организации потребляющих районов, прикрепив важней
шие промышленные центры, нуждающиеся в завозных овощах, 
к определенным производящим районам, тем самым сводя до ми
нимума звенья прохождения овощной продукции до потребителя.

3. Поручить Наркомснабу СССР: а) организовать до наступ
ления нового овощного сезона в важнейших районах производства 
овощей оборудованные пункты для приемки, хранения, перера
ботки, сушки и утилизации овощей по типовому проекту, с воз
можной их механизацией; б) устранить разнобой в заготовитель
ных ценах на овощи и снизить накладные расходы заготовитель
ного и снабженческого аппарата не менее чем на 20% против 
истекшего года.

4. Поручить Наркомснабу и Наркомзему СССР принять меры 
для обеспечения полной загрузки сырьем старых и вновь строя
щихся консервных заводов по переработке овощей, значительно 
удлинив на этих предприятиях уже в этом году сезон производст
ва против истекшего года.

Установить вокруг этих консервных заводов специальные зоны, 
в пределах которых направление сельского хозяйства должно быть 
целиком подчинено интересам загрузки этих предприятий сырьем, 
с возложением работы по контрактации и заготовке сырья в этих 
зонах на консервную промышленность.

5. Обязать ВСНХ расширить производство тары для плодо
овощного хозяйства; НКПС — установить особый контроль над 
проведением мероприятий по улучшению дела перевозок овощей 
(ускорение нормы суточного пробега вагонов, оборудование ваго
нов для перевозки плодоовощей необходимой вентиляцией и уве
личение числа изотермических вагонов).

6. Объединенный пленум ЦК и ЦКК обязывает областные 
партийные органы в течение ближайших двух месяцев пересмот
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реть весь руководящий состав органов, заготовляющих овощи, и в 
первую очередь Союзплодоовоща, укрепить их новыми работника
ми и добиться того, чтобы направленные для этой работы ком
мунисты не ограничивались бы общим руководством, а овладели 
бы конкретными знаниями всей техники овощного дела.

* * *
Утвердить постановление Политбюро от 15 декабря о рабочем 
снабжении и обязать Наркомснаб, кооперативные, профсоюзные и 
местные партийные организации обеспечить действительное его 
проведение в жизнь, в частности установление строгой дисципли
ны в выполнении нарядов на отгрузку мяса в промышленные 
центры и в использовании госудаственных мясных ресурсов в со
ответствии с планом, решительно борясь со всякими проявлениями 
местничества.

ПО ДОКЛАДУ ЦЕНТРОСОЮЗА 
О РАБОТЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Заслушав отчет Цетросоюза о его деятельности и содоклад ЦКК — 
НК РКП, Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), отмечая 
известные достижения в работе кооперации (12 млрд. руб. оборота 
потребкооперации в 1930 г., что составляет 66% всего товарообо
рота страны, 50 млн. пайщиков, рост общественного питания; соб
ственные средства кооперации превышают 1,6 млрд, руб., мобили
зация средств населения достигает к настоящему моменту 996 млн. 
руб. против 185 млн. в 1928 г.; положено начало развитию приго
родных хозяйств и т. д.), считает, что потребкооперация не пере
строилась применительно к новым задачам реконструктивного 
периода. В потребкооперации до сих пор еще имеет место ряд 
вопиющих недостатков, мешающих осуществлению важнейшей за
дачи партии по обеспечению рабочих растущей индустрии и кол
хозников нормальным снабжением.

Важнейшими недостатками потребкооперации являются нали
чие «некоего нэпманского духа» в работе, элементы самотека, бю
рократизма и оппортунизма на практике, приводящие к затовари
ванию в условиях дефицитности товаров, засорение аппарата чуж
дыми, а также вредительскими элементами, слабость работы по 
организации и упорядочению дела общественного питания, слабое 
участие кооперированных масс потребителей в работе по контролю 
и руководству потребкооперацией и отсутствие развернутой само
критики. Поэтому ЦК и ЦКК ВКП(б) считают работу Центросою
за и органов потребкооперации на местах неудовлетворительной.

Исходя из этого, ЦК и ЦКК постановляют:
1. Усилиями партийных, профсоюзных организаций и коопе

ративного актива должен быть вытравлен торгашеский дух из
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работы потребкооперации. Полностью одобряя мероприятия 
ЦКК — РКП по очищению аппарата Центросоюза от чуждых и 
вредительских элементов, Объединенный пленум ЦК и ЦКК счи
тает, что аппарат кооперации должен быть очищен от застрявших 
в нем меньшевистско-эсеровских и бюрократических элементов и 
должна быть проведена решительная борьба с оппортунизмом в 
практической работе, ставкой на самотек и с наблюдающейся 
в ряде кооперативных организаций оторванностью снабженческой 
работы от масс и интересов социалистического производства. 
Только при решительной перестройке всей работы на основе об
щественной мобилизации масс вокруг основных задач снабжения 
и правильной организации социалистических форм распределения 
потребкооперация сумеет добиться коренного улучшения своей 
работы.

2. Потребкооперация должна перестроить свою работу в сторо
ну безусловного обеспечения в первую очередь важнейших участ
ков социалистического строительства и увязки дела снабжения с 
выполнением производственных планов, повышением производи
тельности труда, борьбой с текучестью рабочей силы и поощре
нием социалистических форм организации труда (соцсоревнова
ние, ударничество и т. д.). Важнейшее значение приобретает раз
вернувшаяся в последнее время сеть закрытых распределителей 
па фабриках и заводах, как новая, оправдавшая себя, организаци
онная форма классового распределения продуктов. В центре вни
мания партийных, советских, профессиональных и кооперативных 
организаций должно быть улучшение работы закрытых распреде
лителей, в которых еще наблюдается ряд грубейших недочетов 
(неудовлетворительный ассортимент, очереди, преувеличенные 
штаты и т. д.), заслоняющих зачастую перед рабочими-потребите- 
лями преимущества, которые заложены в этой новой форме орга
низации рабочего снабжения.

Одновременно с закрытыми распределителями потребкоопера
ция должна обеспечить улучшение постановки дела в общих коо
перативных магазинах, усиление борьбы с хищением товаров, с 
утечкой нормированных товаров в руки нэпманских и чуждых 
элементов, устранение очередей, фактов злоупотребления заборны
ми книжками, искусственного преувеличения контингента снаб
жаемых («мертвые души») и т. д. ЦК и ЦКК считают необходи
мым организацию при крупнейших предприятиях самостоятель
ных закрытых рабочих кооперативов.

3. Потребкооперация должна добиться коренного улучшения 
состояния сети потребкооперации в деревне. ЦК и ЦКК считают 
необходимым немедленно восстановить выборные кооперативы в 
селах там, где выборные кооперативы заменены лавками с назна
ченными заведующими, установить большую связь работы этой 
сети потребкооперации с развитием колхозного движения и строи
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тельством совхозов, в частности, расширить сеть самостоятельных 
рабкоопов в совхозах. Необходимо обеспечить преимущественное 
снабжение колхозников промтоварами, увязав систему снабжения 
с успешным выполнением производственных планов и заготовок. 
В работе сельской кооперации должна быть обеспечена руководя
щая роль колхозников. Необходимо коренным образом изменить 
систему завоза товаров на село, приняв немедленные меры к ре
шительному пресечению наблюдающихся массовых безобразных 
случаев завоза товаров, не соответствующих деревенскому спросу. 
Необходимо строго дифференцировать этот завоз применительно к 
потребностям районов.

4. Решающие успехи в области хозяйственного строительства 
СССР, культурный рост масс и втягивание членов рабочей семьи 
в производство в связи с полной ликвидацией безработицы ставят 
перед потребкооперацией задачу постепенного переключения про
довольственного снабжения с форм индивидуального потребления 
на общественное питание, как первое условие «перехода от мелко
го одиночного домашнего хозяйства к крупному обобществленно
му» 1 {Ленин, т. XVIII, ч. 1, стр. 92). Необходимо принять реши
тельные меры по упорядочению дела общественного питания, ус
танавливая контроль Советов над столовыми и привлекая к этому 
контролю самих столующихся. Кооперация должна обеспечить 
развертывание пригородных хозяйств как источников дополни
тельных продовольственных ресурсов.

5. Кооперация должна добиться быстрого продвижения това
ров с фабрично-заводских складов к потребителю и решительно 
отстаивать перед промышленностью максимальное приспособление 
ассортимента товаров к запросам потребительских масс. Особое 
внимание кооперация должна обратить на систематическое улуч
шение качества промтоваров. Промышленность в свою очередь 
обязана привести производственную программу в соответствие с 
запросами организованного потребителя. Выполнение указанных 
обязательств должно быть взято под тщательный контроль про
фессиональных организаций и кооперативного актива путем уста
новления внутризаводского контроля, созыва конференций по во
просам ассортимента, качества продукции и т. и.

6. Общее оздоровление и укрепление финансового хозяйства 
потребкооперации требует осуществления жесткого режима эко
номии. Необходимо повести жесточайшую борьбу с хищениями и 
растратами, с самоснабжением, с превышением действительных 
норм естественной убыли товаров, с обвешиванием и обмеривани
ем потребителя, усилив репрессии за эти злоупотребления. Потреб
кооперация должна обратить особое внимание на усиление работы 
по паенакоплению и укреплению кредитной дисциплины, опираясь 
при этом на активную помощь передовых членов кооперации.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с, 369. Ред.
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7. Засорение аппарата потребкооперации чуждыми и враждеб
ными рабочему классу элементами ставит с чрезвычайной остро
той задачу решительного обновления кооперативных кадров. Не
обходимо сосредоточить особое внимание на подготовке молодых 
пролетарских специалистов-кооператоров через сеть учебных за
ведений и краткосрочных курсов продавцов и работников общест
венного питания, широко привлекая на эти курсы членов семей 
рабочих. Центросоюзу обеспечить использование 10 тыс. рабочих, 
выдвинутых профсоюзами на руководящую работу (членами прав
лений и руководителями рабкоопов и ЦРК 1). Необходимо реши
тельно и смело продвигать рабочих, находящихся в аппарате коо
перации, на более ответственные руководящие посты в системе 
кооперации.

8. Объединенный пленум ЦК и ЦКК обращает внимание всех 
партийных и профсоюзных организаций на недостаточное руковод
ство с их стороны работой потребкооперации, в особенности на не
достаточную активность со стороны профсоюзов в деле организа
ции рабочего контроля над работой кооперации, и предлагает 
всем обкомам и фракции ВЦСПС обеспечить действительное про
ведение в жизнь всех ранее данных директив Центрального Ко
митета партии. Пленум предлагает всем областным партийным 
комитетам в месячный срок пересмотреть состав руководящих ра
ботников потребкооперации на предмет его укрепления и обнов
ления, выдвинув для работы в потребкооперации крупных работ
ников с партийной, профсоюзной и общесоветской работы.

* * * *
Успехи, достигнутые партией и рабочим классом в деле индустриа
лизации страны, успешное разрешение зерновой проблемы, раз
вертывание быстрыми темпами животноводческих совхозов и 
колхозов и усиление развития легкой индустрии обеспечивают 
безусловное разрешение поставленной XVI съездом партии зада
чи «осуществления намеченного повышения реальной заработной 
платы, улучшения работы снабженческой сети, особенно по линии 
потребкооперации» 2.

О ПЕРЕВЫБОРАХ СОВЕТОВ

1. Политическое значение новых выборов в Советы заключается 
в том, что настоящие перевыборы должны стать важнейшим сред
ством коренной перестройки на деле всей работы Советов, пере
стройки в соответствии с задачами реконструктивного периода. 
Если в отношении профсоюзов, охватывающих только пролетари

1 ЦРК — центральный рабочий кооператив Ред,
* См. с. 126 настоящего тома. Ред,
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ат, партия в осуществлении этой задачи добилась уже некоторых 
успехов, хотя еще совершенно недостаточных, то в отношении Со
ветов, охватывающих наряду с рабочими и трудящихся деревни, 
имеется особенно большое отставание в перестройке их работы 
применительно к требованиям периода социалистической реконст
рукции.

Необходимая же перестройка работы Советов может произойти 
только на основе поднятия роли Советов как проводников гене
ральной линии партии, непримиримо враждебной как в отноше
нии правого, так и в отношении «левого» оппортунизма. Поднять 
роль Советов в проведении на практике ленинской политики пар
тии — такова основная политическая задача перевыборной кам
пании.

2. События последних месяцев и прежде всего факты подъема 
социалистического строительства в СССР, при одновременном 
дальнейшем углублении мирового экономического кризиса и обост
рении классовых противоречий в капиталистических странах, це
ликом подтверждают правильность решений XVI съезда партии. 
Одобренная партийным съездом политика развернутого социали
стического наступления по всему фронту успешно осуществляется, 
все более упрочивая союз рабочего класса и крестьянства, в массе 
своей вставшего на путь коллективизации, и вместе с тем все более 
обостряются формы сопротивления со стороны капиталистических 
элементов (кулачество, нэпманы, буржуазная интеллигенция). При 
этом, чем успешнее пролетариат Советского Союза развертывает 
социалистическое наступление, тем больше контрреволюционные 
элементы внутри страны (от Рамзина и Кондратьева до меньше
виков, Громана и Суханова включительно) ставят ставку на ин
тервенцию иностранных империалистов в СССР. Ответом рабочих 
и крестьян на подготовку интервенции против Страны Советов 
должны быть еще более последовательное и еще более решитель
ное наступление социализма по всему фронту и всемерное укреп
ление обороноспособности страны. Политическое содержание и 
боевые лозунги этого наступления даны XVI 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 проведения и дальнейшего развития дела осуществления 
ленинской национальной политики, укрепление интернациональ
ного единства, пролетарской солидарности и сотрудничества всех 
народов СССР и развитие их национальных по форме, пролетар
ских по содержанию культур.

4. Победоносное строительство социализма в Стране Советов 
находит свое наиболее яркое выражение в успешном осуществле
нии лозунга «пятилетка в четыре года». Осуществляется не толь
ко принятый партией быстрый темп индустриализации, но — и это
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особенно важно — и политика ликвидации кулачества как класса 
на основе сплошной коллективизации крестьянских хозяйств. Тем 
самым СССР делает гигантский шаг вперед по пути уничтожения 
классов, по пути непосредственного строительства социализма.

Происходящий теперь процесс перестройки мелкого производ
ства с заменой его крупными коллективными хозяйствами создает 
для Советской власти в деревне новую производственную базу, 
базу крупного хозяйства. Будучи детищем крупных пролетарских 
центров, Советы только теперь, только на базе быстро растущего 
крупного производства не только в городе, но и в деревне, смо
гут полностью выявить все имеющиеся у пролетарской диктатуры 
возможности, внутренние и международные, в деле борьбы за по
беду социализма. Это означает также, что теперь в огромной сте
пени возросли предпосылки для ускорения перехода более отста
лых районов, например некоторых национальных областей Совет
ского Востока, на путь социалистического развития.

Все это подчеркивает необходимость решительной и скорейшей 
перестройки Советов в соответствии с коренными задачами тепе
решнего периода социалистического строительства.

5. Для того чтобы обеспечить эту перестройку, Советы во всей 
своей работе должны на деле опереться на создавшийся уже но
вый массовый актив и прежде всего на ударников фабрик и заво
дов и на колхозников в деревне. Этот новый, и теперь уже основ
ной, советский актив стал решающей силой в подъеме социалисти
ческой индустрии и сельского хозяйства на основе сплошной 
коллективизации и должен также стать в теперешних условиях 
опорой партии и Советов в деле коренного улучшения всего госу
дарственного аппарата и в первую очередь в деле улучшения со
ветско-кооперативного аппарата снабжения (предметы питания, 
промтовары).

Опираясь на этот советский актив и развертывая дальше рабо
ту среди ударников и колхозников, а также работу по организации 
бедноты, Советы обеспечат под руководством партии огромное 
укрепление своей связи с массами и вовлечение новых миллионов 
рабочих и крестьян в ряды активных строителей социализма. Для 
этого необходимо, чтобы Советы по-настоящему повернулись ли
цом к ударничеству, лицом к колхозам.

6. Для того чтобы на деле провести коренную перестройку ра
боты Советов, необходимо обеспечить безусловное проведение ле
нинской линии партии без право- и «лево»-оппортунистических 
извращений этой политики в советской практике и прежде всего 
в практике руководящих органов Советов.

В период развернутого социалистического наступления партия 
особенно не может мириться с правооппортунистической практи
кой в руководстве советскими органами, которая (практика) не 
только не обеспечивает принятых большевистских темпов строи
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тельства и последовательной борьбы с бюрократизмом на основе 
развернутой пролетарской самокритики, но на деле означает сабо
тирование, а иногда и прямой срыв важнейших директив партии. 
Поэтому в настоящих условиях не может быть места правым оп
портунистам и беспринципным примиренцам в руководящих орга
нах Советов. Только на основе действительно непримиримой борь
бы с правооппортунистической практикой, до сих пор еще неред
кой не только в местных Советах, но отчасти и в центральных 
органах госаппарата, можно и безусловно должно поднять роль 
Советов в практическом проведении генеральной линии партии во 
всем социалистическом строительстве.

7. Перевыборы Советов должны внести коренные улучшения
в самый состав Советов. Первое место в Советах должно принад
лежать лучшим ударникам — в рабочих центрах, передовым кол
хозникам — в деревне, как партийным, так и беспартийным. ЦК и 
ЦКК напоминают важнейшее для Советов указание Ленина: «Мы 
плохо проводим лозунг: ' выдвигайте беспартийных, проверяйте 
беспартийными работу партийных»1 (Ленин, т. XVIII, ч. 1,
стр. 342).

Во время перевыборов в деле выдвижения в Советы беспартий
ных рабочих и колхозников, а также единоличников из бедняков и 
середняков, и особенно в деле выдвижения работниц, крестьянок 
и молодежи, необходимо добиться серьезного сдвига, с тем чтобы 
как в городских Советах, так и в районных исполкомах беспар
тийным было полностью обеспечено подобающее место. При этом 
понятно, что не должно быть фактов случайного «выдвижения» 
таких «беспартийных», которые не только не имеют никакой под
держки со стороны трудящейся массы, но и прямо являются со
циально чуждыми 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 последние месяцы 
упразднением округов и с перенесением центра тяжести работы 
партии и Советской власти в районы. Этим созданы важнейшие 
предпосылки к приближению партийного и советского аппарата к 
массам, к селу, к колхозам, а также к более своевременной про
верке идущих на места указаний со стороны областных и цент
ральных органов. Перевыборы должны закрепить проведенные 
меры по укреплению Советов и их органов в районах и ввиду яв
ной недостаточности принятых пока в этом отношении мероприя
тий обеспечить дальнейшее всемерное усиление партийно-совет
скими кадрами районных органов. Со стороны областных, респуб
ликанских и союзных органов Советов должна быть оказана

1 Ленин В. Е. Поли. собр. соч., т. 44, с. 82. Ред.
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большая помощь и содействие районам, особенно по линии уста
новления надлежащей связи и конкретного руководства, а также 
улучшения материально-культурных условий работы в районах.

9. В деле развития пролетарского демократизма Советское го
сударство имеет значительные достижения. Так, рост социалисти
ческого соревнования и ударничества на заводах и фабриках и в 
колхозах, а также принятие массами встречных промфинпланов 
являются выражением новых и притом высших форм советской 
демократии. Необходимо также поддерживать и всячески разви
вать контроль рабочих и крестьян снизу над работой госаппа
рата (например, групповые обследования советских органов под 
руководством РКИ, бригады рабочих по ознакомлению с работой 
учреждений) и новые формы добровольного участия рабочих в 
выполнении 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 повседневных бытовых и культурных запросов тру
дящихся (снабжение, жилище, коммунальное дело). Для этого, 
наряду с усилением дисциплины и ответственности в госорганах, 
нужно с еще большей решительностью и настойчивостью развер
нуть на основе пролетарской самокритики борьбу с бюрократиз
мом в соваппарате. Достигнутые в этой области успехи еще совер
шенно недостаточны, и поэтому борьба с бюрократизмом в совет
ском аппарате и обеспечение действительной проверки исполнения 
принятых партией и Советской властью решений — важнейшая 
задача партии и всех действительно активных участников социа
листического строительства.

Перевыборы Советов, вовлекающие всю массу рабочих и тру
дящихся крестьян в дело проверки политики и всей практической 
работы Советской власти, являются одним из основных средств 
развития советского демократизма, т. е. дальнейшего усиления ак
тивности масс во всем деле социалистического строительства. Осо
бенно это необходимо именно теперь, когда рабочий класс присту
пает к осуществлению заданий третьего года пятилетки — решаю
щего года для безусловного осуществления пятилетки в четыре 
года.

С этими задачами мы справимся тем успешнее, чем активнее 
вся масса рабочих и трудящихся крестьян, а также жены рабочих, 
служащие, домашние работницы, кустари и другие будут участво
вать в новых выборах в Советы. Действительно активное участие 
пролетариата и всей массы трудящихся в перевыборах обеспечит 
на деле необходимый сдвиг в перестройке работы Советов и тем 
самым будет важнейшим шагом в деле поднятия роли Советов в 
проведении на практике ленинской политики партии.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1930, 22 декабря, М 351



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
10 января 1931 г.

Постановление ЦК ВКП(б) обобщило опыт и определило формы и методы 
решения ближайших конкретных задач на одном из важнейших этапов 
осуществления сплошной коллективизации, наметило пути дальнейшего ук
репления социалистического сельского хозяйства на Северном Кавказе. 
Опыт колхозного строительства в этом регионе получил широкое творче
ское применение во всей стране.

О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Проверка состояния колхозного строительства на Северном Кав
казе со всей очевидностью показывает громадные успехи, до
стигнутые в практическом осуществлении лозунга партии по 
сплошной коллективизации и ликвидации на ее основе кулаче
ства как класса.

Несмотря на ряд особых трудностей, при которых проходила 
весной работа по сплошной коллективизации края, обстановку 
ожесточенной классовой борьбы, острого сопротивления кулаче
ства и ряд отдельных ошибок, допущенных в практике сплошной 
коллективизации на местах, особенно в национальных районах, 
Северокавказской организации удалось объединить в районах 
сплошной коллективизации две трети крестьянских хозяйств, 
обобществить еД посевов колхозов и совхозов, увеличить в тече
ние 1929/30 г. посев на один миллион га и расширить в текущую 
озимую кампанию посевную площадь на 10%.

Показательным является тот факт, что ни один колхоз, орга
низованный весной, не распался и что колхозы уже на первой 
своей организационной ступени доказали громадное преимуще
ство коллективного производства над единоличным (более ран
ний сев, более высокая эффективность использования инвентаря 
и тягловой силы, повышение товарности, а вместе с этим и по
вышение доходности на колхозника по сравнению с единолич
ником). Все 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 укреплению колхозов и по усилению руко
водства колхозным строительством и заготовительными органа
ми со стороны Севкавкрайкома.
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Достигнутые хозяйственные результаты уже дали возмож
ность улучшения материального положения бедноты и батраче
ства с одновременным повышением и уровня доходности серед
няка в колхозе. В результате этого действительно расширилась и 
укрепилась опора Советской власти и партии в деревне в лице 
громадного слоя колхозников. Все это, вместе взятое, не только 
закрепляет ныне существующий уровень коллективизации края, 
но и обеспечило сильнейшую тягу оставшейся части единолич
ных хозяйств в колхозы (октябрь — ноябрь 1930 г. дали приток 
в колхозы 100 тыс. новых дворов), что дает полную возможность 
в основном закончить сплошную коллективизацию на Северном 
Кавказе в сроки, установленные декабрьским Пленумом ЦК.

Такие громадные результаты осуществления политики пар
тии по сплошной коллективизации и ликвидации кулачества на
голову разбивают всякие утверждения правых и их лидеров о 
неправильности политики партии и неустойчивости достигнутых 
темпов колхозного и совхозного строительства.

Северокавказская организация добилась этих результатов 
лишь на основе решительной борьбы с идеологией правых эле
ментов в партии и правооппортунистической практикой, с наст
роениями «левых» заскоков и практикой «левых» перегибов и со 
всякого рода примиренчеством к ним, а также на основе больше
вистского осуществления лозунга партии о сплошной коллекти
визации и ликвидации кулачества как класса и действительной 
борьбы за колхоз, за колхозный сев и каждого колхозника.

Ближайшими задачами Северокавказской организации в об
ласти колхозного строительства ЦК считает:

1. Обеспечить такую работу в колхозах и среди оставшейся 
части единоличных хозяйств, при которой намеченные темпы 
окончания сплошной коллективизации в зерновых районах края 
были бы выдержаны. В районах же несплошной коллективиза
ции, к каковым относятся национальные области края, за исклю
чением Адыгеи и Осетии, предложить руководствоваться поста
новлением ЦК о коллективизации в нацреспубликах и областях.

2. Должна быть развернута широчайшая систематическая и 
настойчивая работа по устранению таких недостатков в колхоз
ном строительстве, как: наличие организационных непорядков, 
громоздкость и дороговизна управления, элементы бесхозяйст
венности, все еще недостаточное участие массы колхозников в 
строительстве колхозного хозяйства и его управлений, слабая 
трудовая дисциплина среди колхозников, слабость кадров, ошиб
ки, допущенные в учете и распределении труда и доходов (при
менение в ряде районов принципа распределения доходов и уро
жая по едокам), и др. Одновременно необходимо добиться акку
ратного и своевременного выполнения колхозами обязательств 
перед государством (сдача хлеба, контрактация посевов, уплата

250



Постановление ЦК ВКП(б) о коллективизации на Северном Кавказе

кредита и т. п.), решительно борясь с элементами рвачества и 
проявлениями мелкособственнической стихии в колхозах среди 
отсталой части колхозников, увязывая кредитование колхозов и 
снабжение их промтоварами со степенью выполнения ими обя
зательств перед государством.

3. Поскольку первая стадия организационного оформления 
колхозов, охвативших две трети бедняцко-середняцкого населе
ния Северного Кавказа, может считаться законченной, главное 
внимание в колхозном строительстве должно быть сосредоточено 
на укреплении внутренней организации колхозного хозяйства, па 
повышении его производительности, культурности и интенсифи
кации.

Уже нынешняя стадия технической вооруженности колхозов 
ставит перед партийными, советскими, земельными и колхозны
ми органами задачу не ограничиваться агроминимумом, приме
няемым в мелком хозяйстве, а применять в хозяйстве колхозов 
значительно повышенную систему мероприятий (расширение 
зяблевой вспашки, ранний посев, правильный севооборот). На
личие тракторов, экономия применения труда и средств произ
водства в крупных колхозах должны обеспечить и более высокую 
их интенсивность, доходность и товарность.

Очередной важнейшей задачей Северокавказской организа
ции является подготовка и обеспечение успешного проведения 
второго колхозного весеннего сева. Особое внимание должно быть 
сосредоточено на подготовке и мобилизации семенных фондов, 
обеспечивающих выполнение планов посева, мобилизации фу
ражного фонда, ремонта сельскохозяйственных машин, инвента
ря тракторного парка. Максимальное внимание должно быть 
уделено подготовке рабочего скота (кормление, уход) в зимний 
период для весенней посевной кампании.

4. Важнейшей задачей в организации колхозного хозяйства 
является развитие, кроме полеводческой, также и других отрас
лей в колхозах, и особенно животноводства и высокотоварных 
интенсивных культур, как на основе мобилизации внутренних 
средств колхоза и колхозников, так и путем соответственного ис
пользования в этом направлении кредитной помощи государства, 
выделяя ряд колхозов и районов, специализирующихся на про
изводстве высокотоварных отраслей животноводства и техниче
ских культур.

5. В настоящий момент становится важнейшей задачей, обус
ловливающей возможйость успешного развертывания хозяйств 
колхозов, установление действительной плановости в их работе. 
Из этого должны исходить земельные и другие органы при 
предъявлении производственных заданий колхозам, колхозы же 
свои производственно-финансовые планы должны строить на 
основе плановых заданий по сельскому хозяйству, устанавливае
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мых для данного района. При осуществлении плана в колхозах 
нужно добиваться, чтобы твердые производственные задания 
своевременно были доведены до бригады, участка, отрасли. Во
круг составления и проведения этих планов, по примеру рабочей 
общественности в промышленности, должна быть обеспечена ши
рочайшая общественность самих колхозных масс.

6. Необходимо добиться во всей системе работ колхозов на 
Северпом Кавказе действительного осуществления твердых норм 
выработки, устанавливаемых на основе местного опыта работ 
каждого колхоза, расширяя систему сдельных работ и применяя 
ее в первую очередь для проведения таких работ, как прополка, 
прорывка, окучивание, уборка пропашных, боронование, молоть
ба и т. д.

В целях развития массовых и разнообразных форм соцсорев
нования и усиления заинтересованности в повышении произво
дительности труда колхозников применение твердых норм выра
ботки и систему сдельных работ необходимо практиковать не 
только в отношении отдельных колхозников, но и в отношении 
целых групп колхозников, бригад, выполняющих совместную ра
боту по твердым заданиям (бригады, отрасли).

Необходимо широко применять практику специализации тру
да колхозников по отдельным отраслям и операциям работы в 
целях обеспечения наибольшей производительности труда и пра
вильной организации хозяйства.

7. Одобрить решение Северокавказского крайколхозсоюза об 
образовании в будущем году 2-процентного премиального фонда 
от валового дохода колхоза для материального поощрения кол
хозников, как группами, так и отдельных из них, при условии 
принятия решения об образовании фонда большинством колхоз
ников.

8. При разработке производственных планов совхозов необхо
димо особо предусматривать мероприятия со стороны совхозов по 
содействию окружающим колхозам (на основе соответствующих 
хозяйственных соглашений), в особенности по подготовке кад
ров, агротехническому содействию, помощи тракторами, слож
ными машинами и ремонту инвентаря. К разработке планов сов
хозов должны привлекаться представители окружающих колхо
зов. При этом необходимо обеспечить, чтобы все мероприятия 
совхозов в отношении колхозов находились в строгом соответст
вии с установленным центральными органами планом производ
ства совхозов.

9. Особое внимание должно быть уделено строительству на
меченной сети машинно-тракторных станций, имеющих исключи
тельно важное значение в деле социалистического переустройст
ва сельского хозяйства Северного Кавказа. К строительству на
меченной сети МТС должны быть привлечены силы районных
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партийных организаций; договорная кампания должна быть пре
вращена в боевую политическую кампанию массового вовлечения 
новых бедняцко-середняцких масс в колхозы и завершения 
сплошной коллективизации. МТС должны стать опорными пунк
тами сплошной коллективизации, организаторами обслуживае
мых ими колхозов. Попытки превратить МТС только в прокат
ные тракторные пункты должны быть решительно отвергнуты и 
рассматриваться как непонимание роли и значения МТС.

10. Обязать Севкавкрайком немедленно развернуть широкую 
работу по мобилизации, проверке, переподготовке и подготовке 
колхозных кадров путем организации всякого рода курсов и осо
бенно используя в этом направлении опыт и хозяйственные кад
ры совхозов и МТС, в первую очередь получивших практическую 
закалку рабочих 25-тысячников.

До начала весеннего сева обеспечить подготовку массовых 
колхозных кадров, обратив при этом особое внимание на подго
товку председателей и членов правлений колхозов, руководите
лей отраслей, бригадиров, трактористов.

В связи с прямой необходимостью немедленного усиления 
практического обслуживания колхозов со стороны района и края 
(организация труда, организация производства, учета и т. д.) 
обязать крайком укрепить колхозную систему лучшими работ
никами, особенно райколхозсоюзы, обязав районные партийные 
организации обеспечить постоянное руководство последними.

11. Укрепляя артель как основную форму коллективизации 
на данной стадии, обеспечить наряду с этим особо серьезное вни
мание со стороны всех организаций строительству коммун, пре
вращая их для окружающих колхозов в действительные образцы 
высокоорганизованного коллективного хозяйства.

Этот дальнейший рост коммун должен явиться результатом 
организационно-хозяйственного укрепления артелей, роста обоб
ществленных средств производства в них и действительного роста 
уровня сознательности в массе колхозников и понимания ими 
преимуществ высшей формы колхозов.

12. Считая крайне важной, в связи с колхозным строительст
вом, организацию участия в нем женщин-крестьянок, одобрить 
решение Севкавкрайкома об организации специально женских 
производственных совещаний в колхозе для руководства отдель
ными отраслями сельского хозяйства (например, животноводство, 
птицеводство, плодоовощное дело и т. п.), а также о решитель
ном выдвижении женщин на посты председателей колхозов, за
местителей, членов правлений и на заведование другими от
дельными отраслями.

13. Работа партийных и комсомольских организаций среди 
крестьянской молодежи, как особо ценного революционного эле
мента в колхозах, имеющего прямо решающее значение для кол
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хозного строительства, должна быть поставлена, помимо общего 
участия молодежи во всей работе колхозов, также путем созда
ния специально внутриколхозных бригад молодежи, с широким 
внедрением в них элемента социалистического соревнования и 
ударничества. Особо обеспечить техническую подготовку моло
дежи на специальные работы (тракторы, сложные машины, спе
циальные отрасли). Необходимо добиться, чтобы при каждом 
крупном колхозе на средства колхоза была организована или 
школа, или по крайней мере курсы для технической подготовки 
колхозной молодежи.

14. Шефская работа промышленных предприятий в деревне 
должна быть построена на основе более тесной связи между ра
бочими отдельного промышленного предприятия и отдельным 
колхозом таким образом, чтобы, с одной стороны, рабочие пред
приятия помогали колхозу в деле укрепления всей его работы 
на основе колхозного хозяйственного плана и, с другой стороны, 
чтобы члены колхоза знакомились с положением предприятия и 
выполнением им своего промфинплана, решительно изгоняя из 
практики шефства всякого рода бессодержательную парадность 
и словесную шумиху.

15. Особое внимание крайкома должно быть направлено на 
укрепление деревенских партийных организаций. Решение 
XVI съезда партии о «создании сильных партийных ячеек в сов
хозах и колхозах, превращении совхозов и колхозов в опорные 
пункты партработы в деревне» 1 должно составлять одну из важ
нейших задач крайкома в деле укрепления деревенских партор
ганизаций.

Необходимо коренным образом улучшить и поднять деятель
ность сельсоветов, направляя их работу в сторону хозяйственно
го и культурного переустройства деревни и усиливая их роль в 
деле руководства колхозами.

16. ЦК предлагает Северокавказской парторганизации вести 
дальнейшую настойчивую работу по укреплению колхозов и за
вершению сплошной коллективизации края и на этой основе лик
видации кулачества как класса и всех его остатков и корней, 
мешающих делу социалистического строительства в сельском хо
зяйстве, ведя эту работу на основе непримиримой борьбы за боль
шевистскую, ленинскую политику против правооппортунистиче
ской идеологии и практики — главной опасности внутри партии, 
против «левых» оппортунистов, скрывающих свою правооппорту
нистическую идеологию под маской «левых» фраз и примирен
чества.

Печатается по тексту газеты «Правдан,
1931, 12 января, № 12

1 См. с. 131 настоящего тома. Редч



ОБРАЩЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б)

КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, 
СОВЕТСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, 
ПРОФСОЮЗНЫМ

и комсомольским
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
15 января 1931 г.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) в декабре 1930 г. признал, что 
отставание железнодорожного транспорта сдерживает развитие народного 
хозяйства, и дал директиву в кратчайший срок преодолеть отставание. 
Во исполнение этой директивы Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в своем 
Обращении определили практические задачи, направленные на достижение 
решительного перелома в работе железнодорожного транспорта.

О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
(И ЗВ Л Е Ч ЕН И Е )

Несмотря на ряд серьезных достижений, работа железнодорож
ного транспорта последнего периода свидетельствует о явном от
ставании темпов его работы от бурно растущего социалистиче
ского хозяйства страны, что создает уже в настоящее время ряд 
серьезных затруднений с перевозками.

Исходя из этого, декабрьский Объединенный пленум ЦК и 
ЦКК и 3-я сессия Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР в своих постановлениях о народнохозяйственном 
плане на 1931 г. поставили «под особое наблюдение рабочего 
класса и его партии» преодоление «одного из наиболее узких 
мест в народном хозяйстве — железнодорожного и водного тран
спорта» 1 и «решительное подтягивание транспорта к уровню тех 
требований, которые ставит перед ним бурный рост основных 
отраслей народного хозяйства» 1 2.

Для успешного выполнения этой директивы Пленума ЦК и 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) считают необходи
мым проведение следующих мероприятий:

I. Реконструкция и материальное снабжение 
железнодорожного транспорта

1. Предложить Совету Труда и Обороны не позднее 20 февраля 
рассмотреть план реконструкции железнодорожного транспорта

1 См. с. 236 настоящего тома. Ред.
2 Правда, 1931, И января, № 11. Ред,
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и наметить конкретные мероприятия, обеспечивающие выполне
ние этого плана со стороны промышленности, начиная осущест
вление их с 1931 г. В особенности обеспечить полное выполнение 
в срок программы паровозостроения, увеличенной с 612 парово
зов в 1929/30 г. до 1028 в 1931 г.; товарных вагонов — с 17,6 тыс. 
в 1929/30 г. до 60 тыс. (в двухосном исчислении) в 1931 г., рель
сов — с 460 тыс. т в 1929/30 г. до 609 тыс. т в 1931 г.

2. Предложить Высшему совету народного хозяйства Союза 
ССР полностью и своевременно выполнить план производства 
подвижного состава, цистерн и пружин для них, для чего при 
распределении металла обеспечить им прежде всего транспорт
ное машиностроение и производство запасных частей.

3. Предложить Совету Труда и Обороны рассмотреть програм
му работ Народного комиссариата путей сообщения и обеспече
ния со стороны промышленности материалами по водоснабжению 
и механизмами для погрузочно-разгрузочных работ.

4. Предложить Высшему совету народного хозяйства Союза 
ССР под личную ответственность председателей объединений и ди
ректоров заводов полностью и своевременно обеспечить Народный 
комиссариат путей сообщения необходимыми для паровозострое
ния запасными частями (дымогарными трубами, водо- и паропе
регревателями, крупной поковкой, рессорной сталью, бандажом, 
колесными парами, стальным литьем и т. д.), для чего разместить 
по заводам соответствующие заказы, обеспечив безусловное их 
выполнение как в смысле количества, так и качества продукции 
в целях своевременного и комплектного снабжения транспорта.

5. Предложить Народному комиссариату путей сообщения в 
месячный срок провести ряд практических мероприятий, обеспе
чивающих бережное отношение к материалам и запасным ча
стям, рациональное их использование и в особенности экономию 
их путем замены цветных металлов черными, уменьшения напу
ска на обработку и т. д.

6. Предложить Высшему совету народного хозяйства Союза 
ССР обеспечить транспорт вне всякой очереди топливом, учтя 
также необходимость накопления резервов. Одновременно пред
ложить Народному комиссариату путей сообщения принять ре
шительные меры к экономии топлива на транспорте, а Народ
ному комиссариату Рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР 
установить специальное наблюдение за выполнением этого по
становления. В месячный срок добиться снижения фактического 
расходования топлива не меньше чем на 15%, для чего устано
вить нормы расходования топлива и обеспечить заинтересован
ность паровозных бригад в экономии топлива путем премирова
ния их за экономию.

7. Народному комиссариату путей сообщения и дирекциям 
дорог в декадный срок организовать правильное составление сме
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сей (жирных и тощих углей) для топки паровозов и наметить 
конкретные мероприятия по усилению инструктажа паровозных 
бригад в деле рационального использования топлива.

II. Улучшение паровозного парка и условия езды

1-..Предложить Народному комиссариату путей сообщения сов
местно с Народным комиссариатом Рабоче-крестьянской инспек
ции Союза ССР в месячный срок организовать тщательное изуче
ние конкретных условий и систем езды и обслуживания йВрово- 
зов и поставить этот вопрос на рассмотрение Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР.

2. Не дожидаясь результатов изучения этого вопроса и не 
упраздняя пока обезличенной езды на всех дорогах, применять 
в широком масштабе спаренную и тройную езду, обязав Народ
ный комиссариат путей сообщения не позднее 20 февраля отме
нить вовсе обезличенную езду на 6—8 железных дорогах и заме
нить ее спаренной и тройной ездой.

3. Ввиду затрудненности обслуживания паровозов двумя ли
цами, что отражается на состоянии паровозного парка, обязать 
Народный комиссариат путей сообщения немедленно отменить 
практику езды двух лиц на паровозах при угольном и дровяном 
отоплении...

5. Обязать Всесоюзное объединение ремонтных заводов (ВОРЗ) 
наряду с сокращением сроков простоев паровозов в ремонте обес
печить качественное улучшение ремонта, одновременно усилив 
производство запасных частей для ремонта паровозов в полном 
соответствии с потребностью в них.

III. Заработная плата 
паровозных бригад и рабочих 
по ремонту паровозов 1

1. Решительно отвергая проводившуюся передко политику по- 
равнения заработной платы в отношении различных категорий 
рабочих на железнодорожном транспорте, в целях улучшения 
качества работы паровозных бригад, лучшего ухода их за паро
возами, улучшения состояния паровозов, движения поездов по 
расписанию, закрепления квалифицированных кадров и при
влечения новых кадров на транспорт, предложить Центральному 
комитету профессионального союза железнодорожников и Народ
ному комиссариату путей сообщения обеспечить действительное 
проведение в жизнь принятого ЦК ВКП(б) постановления от 
10 января 1931 г. о повышении заработной платы паровозным 
бригадам путем увеличения покилометровой оплаты.

2. Выплата покилометровых поездным машинистам и помощ
никам машинистов должна быть увязана с качеством их работы, 
а именно:
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а) езда без опоздания по расписанию с выполнением норм 
пробегов;

б) выполнение правил, гарантирующих безопасность движе
ния поездов;

в) содержание паровозов в исправном состоянии и чистоте.
При невыполнении перечисленных условий производить удер

жание из покилометровых.
Маневренные бригады вместо покилометровых получают при

работок за успешное производство маневровой работы.
3. Для улучшения качества ремонта и привлечения высоко

квалифицированных рабочих повысить плату рабочим, занятым 
на ремонте паровозов, установив обязательство за качество вы
полняемой работы.

4. Заработную плату лицам, ведающим постановкой дела ре
монта паровозов (мастера, помощники мастеров, монтеры), по
высить пропорционально повышению заработной платы руково
димых ими групп рабочих, с тем чтобы иметь стимул для более 
квалифицированных рабочих на занятие низовых администра
тивно-технических должностей.

5. Одновременно повысить заработную плату всему низовому 
и среднему техническому персоналу предприятий, связанных с 
движением поездов и ремонтом подвижного состава, в том же 
размере, как и руководимым ими группам рабочих (дежурные по 
депо, машинисты-наставники, диспетчеры, начальники и помощ
ники начальников станций, составители поездов, главные кон
дуктора).

IV. Планирование и регулирование перевозок

1. Для улучшения руководства движением поездов считать необ
ходимым уточнить порядок составления и изменения планов пе
ревозок, обеспечив полную взаимосогласованность их. Одновре
менно с планами погрузки устанавливать и планы сдачи и 
приема груженых и порожних вагонов по обменным пунктам, 
организовав тщательное наблюдение за выполнением заданных 
норм.

2. Для увязки работы промышленных предприятий с желез
нодорожным транспортом предложить Высшему совету народно
го хозяйства Союза ССР в месячный срок разработать конкрет- 
пые предложения с такой организацией работ внутризаводского 
транспорта, которая обеспечила бы как нормальное развитие 
предприятий, так и бесперебойную работу железных дорог, и по 
согласованию с Народным комиссариатом путей сообщения вне
сти в Совет Труда и Обороны.

3. Для улучшения планирования перевозок и лучшего ис
пользования подвижного состава обязать Особое совещание по 
перевозкам, Народный комиссариат путей сообщения, Высший
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совет народного хозяйства Союза ССР, Народный комиссариат 
внешней торговли Союза ССР, Народный комиссариат снабжения 
Союза ССР и Центросоюз в месячный срок разработать и осу
ществить конкретные мероприятия по более точному учету то
варов, подлежащих перевозкам, регулируя перевозки конкретно 
по степени важности грузов.

4. Установить ответственность органов промышленности и 
торговли за реальность заявок на подвижной состав, предложив 
Народному комиссариату Рабоче-крестьянской инспекции Союза 
ССР усилить борьбу с нерациональным использованием подвиж
ного состава и нереальными заявками хозяйственных объедине
ний, заготовительных и торговых организаций.

5. Народному комиссариату путей сообщения одновременно с 
планами перевозки устанавливать и планы сдачи и приемки гру- 
женых и порожних вагонов по обменным пунктам, организовав 
тщательное наблюдение за выполнением заданных норм.

6. Обязать Народный комиссариат путей сообщения прини
мать самые решительные меры в отношении дирекций дорог и 
районов, нарушающих регулировочные распоряжения Народного 
комиссариата путей сообщения, вплоть до предания суду и сня
тия с должности.

7. Поручить Народному комиссариату путей сообщения ни в 
коем случае не допускать встречных перевозок.

V. Организация управления железнодорожного транспорта

Внести следующие коренные изменения в организационную ре
форму железнодорожного транспорта, проведенную Народным 
комиссариатом путей сообщения в 1930 г.:

1. За начальником станции оставить функции технической и 
коммерческой эксплуатации (регулирование движения, приема, 
формирование и отправление поездов, наблюдение за порядком 
на станции и за своевременной погрузкой и выгрузкой), а также 
эксплуатации телефона и телеграфа.

2. Для правильной организации и ведения тягового хозяйства 
выделить основное и оборотное депо как самостоятельную хозяй
ственную единицу, с начальником депо во главе, подчинив . его 
непосредственно району. За депо закрепить текущий ремонт и 
содержание всего подвижного состава (паровозы и вагоны). 
К депо же присоединить электростанцию и водоснабжение.

3. Для решительного улучшения содержания путевого хозяй
ства (в особенности земляного полотна, рельсового и шпального 
хозяйства и искусственных сооружений) восстановить в составе 
дистанции штат дорожных мастеров по одному на 15—20 км.

4. В целях сосредоточения работы дистанции и дорожных ма
стеров исключительно на содержании и ремонте пути освободить 
их на крупных узловых станциях от обязанностей наблюдения
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за гражданскими сооружениями и ремонтом их, создав для этого 
специальный небольшой орган.

5. В связи с 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 управлении, не более 
6—7 отделов, функции которых должны в основном совпадать с 
функциями хозяйственных единиц внизу. Создать в районе при
мерно следующие отделы: эксплуатации, тяги, пути, связи и сиг
нализации, планово-финансовый, труда и кадров.

6. Структуру дирекции дороги привести в соответствие с из
мененной структурой района, сохранив в ней отдел рационали
зации.

7. Упразднить главную дирекцию Народного комиссариата 
путей сообщения, создав самостоятельные управления в составе 
Народного комиссариата путей сообщения в соответствии с уп
равлениями дирекций дорог и отделами районов (эксплуатации, 
тяги, пути, связи и сигнализации и т. д.). Во главе каждого уп
равления поставить члена коллегии.

8. Вся реорганизация должна быть проведена не позднее 15 фев
раля 1931 г., с тем чтобы проведена она была не механически, а 
тщательно подготовлена и разъяснена низовым работникам в по
рядке дачи соответствующих инструкций и выезда руководящих 
работников Народного комиссариата путей сообщепия на места.

VI. Кадры
1. В связи с изменением структуры и функций железнодорожного 
транспорта предложить директорам дорог и местным партийным 
организациям в месячный срок укомплектовать руководящий 
персонал депо и отделов тяги районов.

2. Предложить Народному комиссариату путей сообщения и 
директорам дорог не позднее 15 февраля обеспечить надлежащее 
руководство наиболее крупными станциями в части эксплуата
ции, в особенности путем укомплектования их как за счет выпу
щенных молодых эксплуатационников, так и за счет старых экс
плуатационников, работающих не по специальности.

3. Народному комиссариату путей сообщения и директорам 
дорог не позднее 15 марта укрепить основные районы (30—40). 
Для укрепления и пополнения квалифицированными работника
ми низовых звеньев железнодорожного транспорта в месячный 
срок перебросить из аппарата Народного комиссариата путей со
общения, дирекций дорог не менее 250—300 квалифицированных 
инженерно-технических работников, осуществив эту переброску 
в первую очередь на важнейшие магистрали и узловые станции.

4. Предложить Народному комиссариату труда Союза ССР 
при обеспечении рабочей силой и распределении ее по строитель
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ствам приравнивать крупнейшие объекты железнодорожного 
строительства (Новосибирск — Ленинск, вторые пути Сверд- 
ловск — Вятка — Котельнич, вторые пути Кольчугинской линии, 
Рузаевка — Сызрань, Челябинск — Омск, постройку Можерес и 
т. д.) к таким первоочередным стройкам народного хозяйства, как 
Магнитострой, Кузнецкстрой и т. д.

5. Учитывая недостаточное наличие квалифицированных ма
шинистов и их помощников, могущих обеспечить оздоровление и 
правильную эксплуатацию паровозного парка, предложить На
родному комиссариату труда Союза ССР, профессиональным 
союзам и всем партийным организациям в двухмесячный срок 
возвратить на железнодорожный транспорт всех машинистов и 
помощников машинистов, ушедших с транспорта на протяжении 
последних пяти лет и работающих в настоящее время не по спе
циальности.

6. Поручить Народному комиссариату путей сообщения и 
Центральному комитету профессионального союза железнодорож
ников провести ряд мероприятий по организации различного рода 
курсов переквалификации работников тяги и эксплуатации, как 
вводных, так и испытательных.

VII. Трудовая дисциплина и работа 
профессиональных союзов
1. Учитывая чрезвычайно напряженную работу транспорта, его 
ответственную роль как в деле достижения запроектированных 
темпов развития народного хозяйства, так и в области укрепле
ния обороноспособности страны, ЦК ВКП’(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР ставят важнейшей задачей быстрое и ре
шительное устранение нарушений трудовой дисциплины на тран
спорте как среди рабочих и служащих, так и среди администра
тивного персонала.

2. Отмечая крайнее отставание транспортных организаций в 
деле проведения единоначалия на транспорте, всему руководя
щему административно-хозяйственному персоналу в кратчайший 
срок добиться коренного перелома в этрм деле.

3. Перестроить работу профессионального союза железнодо
рожных рабочих сверху донизу под углом укрепления профсоюз
ной дисциплины и мобилизации широких масс на дело подъема 
железнодорожного транспорта, предложив Всесоюзному Цент
ральному Совету Профессиональных Союзов произвести в двух
месячный срок необходимую проверку работы союза.

4. Всем партийным и хозяйственным организациям транспор
та повести решительную борьбу с текучестью рабочей силы и 
частой сменяемостью административно-технического и руководя
щего персонала, особенно низовых хозяйственных звеньев (депо, 
станция, мастерская).
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5. Предложить крайкомам, обкомам и ЦК нацкомпартий сов
местно с фракциями дорпрофсожей в течение февраля 1931 г. за
кончить проверку и укрепление кадрами райпрофсожей.

6. В целях поднятия и использования производственной ак
тивности основных групп рабочих на железнодорожном транс
порте считать необходимым в составе профсоюзных организаций, 
райпрофсожей, дорпрофсожей и ЦК союза железнодорожников 
организовать производственные секции паровозных бригад и 
планово-распределительного ремонта, движения, пути, заводов 
БОРЗ, погрузки-выгрузки и т. п.

7. Основной задачей массовой работы партийных и профес
сиональных организаций на производстве должно явиться обес
печение нового подъема ударничества и социалистического со
ревнования, перенесения как из промышленности, так и внутри 
транспорта с одной дороги на другую образцов массовой работы 
и распространения их на весь железнодорожный транспорт, осо
бенно в низовом производственном звене — цех, группа ремонта, 
ремонт пути, разъездные бригады и т. п.

8. Предложить Народному комиссариату снабжения Союза 
ССР, Центросоюзу и всем местным организациям обеспечить в 
кратчайший срок проведение директив ЦК ВКП(б) о снабжении 
железнодорожников и привлечь к ответственности лиц и орга
низации, не выполняющие этих директив, установив тщательную 
проверку за исполнением. Ускорить проведение в жизнь поста
новления о восстановлении особой транспортной потребительской 
кооперации.

9. Обеспечить снабжение спецодеждой железнодорожников, 
особенно категорий, связанных с движением поездов.

10. Освободить всю жилую площадь в домах, принадлежащих 
железнодорожному транспорту, от лиц, не имеющих отношения 
к нему или потерявших связь с транспортом. Органам надзора 
проверить исполнение этого решения со стороны местных орга
низаций, закончив фактическое освобождение не позже 1 июня 
1931 г.

Предложить Совету Труда и Обороны рассмотреть план жи
лищного строительства на транспорте на 1931 г., исходя из не
обходимости увеличения его.

VIII. Поворот партийных и советско-хозяйственных организаций 
лицом к железнодорожному транспорту 1

1. ЦК партии и Совет Народных Комиссаров Союза ССР возла
гают па местные партийные организации и исполнительные ко
митеты такую же ответственность за своевременное осуществле
ние решений ЦК и Совета Народных Комиссаров Союза ССР по 
транспорту, как за выполнение важнейших политических кам
паний (хлебозаготовки, весенняя посевная кампания, показатели
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по промышленности и т. д.). Особое внимание уделить работе 
станционных парткомитетов и станционных и деповских ячеек, 
укрепив их партийными силами, увеличив партпрослойку на про
межуточных станциях, добиваясь организации партячеек там, 
где их нет.

2. Ввиду того что транспортные районы не совпадают с адми
нистративными районами, охватывая территорию в 6—8 адми
нистративных районов, признать необходимым в целях улучше
ния постановки партработы на транспорте и придания ей боевого 
характера установить институт секретарей — организаторов парт
работы, руководящих работой всех железнодорожных ячеек и 
станционных комитетов в пределах всего транспортного района.

3. Предложить крайкомам и обкомам провести решительные 
меры по поднятию трудовой дисциплины в первую очередь среди 
членов партии, не останавливаясь перед снятием и исключением 
из партии дезорганизаторов, хвостистов, не выполняющих пар
тийных директив, и т. п.

4. Предложить крайкомам и обкомам в течение двух месяцев 
произвести переброску на партийную массовую работу на тран
спорте не менее 1 тыс. человек партработников для обеспечения 
важнейших дорог, наименее обеспеченных парткадрами.

* * *

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) призывают все партийные, советско-хозяйственные, 
железнодорожные, профессиональные и комсомольские органи
зации немедленно развернуть работу по осуществлению настоя
щего постановления, с тем чтобы путем тщательной подготовки, 
мобилизации творческой активности рабочих масс и максималь
ного привлечения технического персонала в кратчайший срок 
провести его в жизнь и достигнуть решительного перелома в ра
боте железнодорожного транспорта.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1931, 29 января, М 28



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЖУРНАЛЕ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»
25 января 1931 г.

В постановлении ЦК ВКП(б) была подчеркнута важность последователь
ного проведения в жизнь принципа коммунистической партийности, разра
ботки вопросов научного коммунизма в тесной связи с практикой социа
листического строительства. Выдвинутые Центральным Комитетом перед 
журналом задачи определили основные направления развития обществен
ных наук, борьбы против буржуазной идеологии.

О ЖУРНАЛЕ «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»

1. Несмотря на известные достижения, которые были в работе 
«Под знаменем марксизма», в особенности по борьбе с механициз
мом, представляющим попытку своеобразной ревизии марксизма, 
журнал не сумел осуществить основных указаний Ленина, дан
ных им в статье «О значении воинствующего материализма», 
не стал боевым органом марксизма-ленинизма. Работа журнала 
была оторвана как от задач строительства социализма в СССР, 
так и от задач международного революционного движения. Ни 
одна из проблем переходного периода, теоретически разрабаты
ваемых и практически разрешаемых партией, журналом не была 
поставлена.

2. Журнал «Нод знаменем марксизма» исходил из совершенно 
ошибочной установки, вытекающей из непонимания ленинского 
этапа как новой ступени в развитии философии марксизма, что 
было обусловлено позицией группы тт. Деборина, Карова, Стэна 
и др., фактически превратившей журнал, особенно за последнее 
время, в свой групповой орган.

3. Отрывая философию от политики, не проводя во всей своей 
работе партийпости философии и естествознания, возглавлявшая 
журнал «Под знаменем марксизма» группа воскрешала одну из 
вреднейших традиций и догм П Интернационала — разрыв меж
ду теорией и практикой, скатываясь в ряде важнейших вопросов 
на позиции меньшевиствующего идеализма.

4. ЦК ВКП(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, про
водя последовательно во всей своей работе ленинский принцип
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партийности философии. В области философии журнал должен 
вести неуклонную борьбу на два фронта: с механистической ре
визией марксизма, как главной опасностью современного перио
да, так и с идеалистическим извращением марксизма группой 
тт. Деборина, Карева, Стэна и др. Важнейшей задачей «Под зна
менем марксизма» должно быть действительное выполнение на
меченной для него Лениным программы, разработка ленинского 
этапа развития диалектического материализма, беспощадная кри
тика всех антимарксистских и, следовательно, антиленински х 
установок в философии, общественных и естественных науках, 
как бы они ни маскировались. Журнал должен разрабатывать 
теорию материалистической диалектики, вопросы исторического 
материализма в тесной связи с практикой социалистического 
строительства и мировой революции. Журнал «Под знаменем 
марксизма» должен объединить для выполнения этих задач воин
ствующих материалистов-диалектиков, систематически выращи
вая большевистски выдержанные философские кадры.
. б) Вместо прежнего состава редакции «Под знаменем марк
сизма» утвердить редакцию «Под знаменем марксизма» в сле
дующем составе: Покровский М. Н., Адоратский В. В., Ми
тин М. Б., Кольман Э., Юдин Г1. Ф., Максимов А. А., Дебо- 
рип А. М., Тимирязев А. К.

Печатается по тексту газеты иПравда»,
1931, 26 января, М 25



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ КОМАКАДЕМИИ 

15 марта 1931 г.

Постановление ЦК ВКП(б) призывало сосредоточить впимание и силы на
учных работников на теоретической разработке проблем социалистического 
строительства и классовой борьбы пролетариата, на разоблачении и преодо
лении любых проявлений антимарксизма и ревизионизма. Были намечены 
конкретные пути укрепления связи научно-теоретической деятельности с 
практическими задачами, решаемыми партией.

О РАБОТЕ КОМАКАДЕМИИ 
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Этап завершения фундамента социалистической экономики тре
бует перестройки всей научно-исследовательской работы, подчи
нения ее строгой плановости, создания многочисленных кадров 
научных работников-коммунистов и в особенности преодоления 
отставания научной работы от практики социалистического стро
ительства.

Обострение классовой борьбы нашло в последние годы свое 
яркое отражение и на теоретическом фронте. Буржуазное влия
ние сказалось в форме ряда антимарксистских и ревизионистских 
теорий...

Необходима еще неустанная работа по искоренению сущест
вующих и возникающих в различных научных областях теорий, 
отражающих буржуазное и социал-демократическое влияние.

Внимание и силы научных работников должны быть сосредо
точены на теоретической разработке проблем социалистического 
строительства и классовой борьбы пролетариата. Исходя из ле
нинского принципа партийности научной работы и непримири
мой борьбы с враждебными теориями, научные работники-ком
мунисты должны вместе с тем давать отпор упрощенству в 
теоретических дискуссиях, подмене их схоластическими словопре
ниями.

Комакадемия проводила правильную политическую линию, 
решительно борясь со всеми уклонами от линии партии, и достиг
ла на этой основе ряда значительных успехов в своей работе. 
Комакадемией была развернута борьба с буржуазными и социал- 
демократическими теориями и направлениями в различных об
ластях научного знания.
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Ряд теоретических проблем в области истории, права и госу
дарства, по мировому хозяйству и пр. подвергся углубленной раз
работке. Развернута работа по подготовке научных кадров.

Однако за последнее время Комакадемия запоздала с пере
стройкой своей работы в соответствии с этой правильпой линией 
(особенно по экономическому и аграрному институтам), вслед
ствие чего не осуществила достаточного и своевременного руко
водства в отношении ряда теоретических дискуссий и разработки 
ряда новых теоретических проблем.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить президиуму Комакадемии перестроить работу 

своих учреждений таким образом, чтобы была обеспечена еще 
более тесная связь научной работы с актуальными задачами со
циалистического строительства и классовой борьбы пролетариата 
и быстрейшая ликвидация отставания научной мысли от прак
тической работы партии.

В своей научно-исследовательской работе Комакадемия долж
на исходить из необходимости на первый план выдвинуть разра
ботку конкретных узловых проблем, связанных с текущими зада
чами партии и пролетариата, со вступлением в период социализ
ма и с задачей выполнения пятилетки в четыре года на основе 
реконструкции всего народного хозяйства, с задачами культур
ной революции щ в целом, с классовой борьбой мирового проле
тариата на данном этапе.

При этом Комакадемия должна взять на себя дело действи
тельной теоретической помощи партийным, советским, хозяйст
венным и пр. организациям в их практической работе.

Обязать наркоматы совместно с Комакадемией в месячный 
срок рассмотреть в соответствующих частях планы Комакадемии 
с точки зрения того, насколько в них отражена задача теоретиче
ской разработки узловых актуальных вопросов в данной отрасли 
социалистического строительства.

Комакадемия, ее институты, научные общества должны при
нимать постоянное, систематическое участие в организуемых 
наркоматами, хозорганами. и руководящими органами обществен
ности мероприятиях научного характера, как-то: экспедициях, 
обследованиях, научных съездах, совещаниях и т. д.

2. Президиум Комакадемии должен обеспечить действитель
ное руководство теоретической работой, сосредоточивая свое вни
мание на рассмотрении важнейших теоретических проблем по 
существу и проверяя под этим углом зрения работу всех своих 
институтов и обществ.

Для ведения текущей оперативной работы и разгрузки пре
зидиума Комакадемии от ряда организационных и администра
тивно-хозяйственных вопросов выделить при президиуме Ком
академии секретариат.
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3. Практиковать в институтах Комакадемии преимущественно 
систему коллективной проработки проблем и заданий со вклю
чением методов ударных бригад и социалистического соревнова
ния, с тем чтобы были обеспечены в каждом случае реальные 
результаты работы, ее конкретный и практический эффект, а 
также подлинно боевые темпы в выполнении планов Комакаде
мии и в научной работе вообще.

Одним из важнейших методов вовлечения партийных кадров 
в работу Комакадемии должна являться мобилизация соответст
вующих товарищей через ЦК с освобождением их на 2—3 меся
ца от других обязанностей для разработки наиболее актуальных 
проблем социалистического строительства, стоящих в плане Ком
академии.

Необходимо привлекать к совместной с Комакадемией работе 
заинтересованные наркоматы и учреждения на договорных на
чалах.

4. Установить более четкое разграничение задач и содержания 
работы институтов и научных обществ, возложив на последние 
организацию массовой работы, дело пропаганды марксизма-лени
низма в своей области, популяризацию научных достижений и 
работу с научными кадрами, особенно в нацреспубликах и отда
ленных областях.

5. Произвести проверку наличного состава научных сотруд
ников Комакадемии и обеспечить решительное выдвижение мо
лодых сил из числа проявивших себя и выдержанных коммуни
стов. Обеспечить за Комакадемией для научной и преподаватель
ской работы не менее 10% аспирантов, кончающих ее институты 
и институты ИКП соответствующих специальностей. Решительно 
покончить с системой совместительства работников Комакаде
мии, приводящей в ряде случаев к срыву трудовой дисциплины 
и полной безответственности.

6. Объединить ИКП с институтами Комакадемии таким обра
зом, чтобы учебная работа аспирантов была организована в 
основном на базе учебных аппаратов ИКП. Поручить Культпроп- 
отделу ЦК ВКП(б) совместно с президиумом Комакадемии и 
директорами ИКЦ разработать конкретный план объединения, с 
тем чтобы провести его к 1 июля настоящего года. Обеспечить 
при этом отчетливое организационное разграничение в рамках 
Комакадемии научно-исследовательской и учебной работы при 
тесной увязке подготовки аспирантов с научно-исследовательской 
работой.

7. Предложить президиуму Комакадемии особое внимание об
ратить на актуализацию и политическое заострение всей работы 
ассоциации естествознания, ускорение и расширение подготовки 
естественнонаучных кадров и ликвидацию случайного и незакон
ченного характера сети ее научных учреждений; организовать
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секции химии и физики. Поручить Комакадемии иристуиить к 
развертыванию, на основе существующей секции, института тех
ники и технической политики.

8. Одной из основных и важнейших задач Комакадемии долж
но быть осуществление методологического контроля над рабо
той наиболее важных ведомственных научно-исследовательских 
институтов и учреждений СССР, которые обязаны по требованию 
Комакадемии представлять план своей научно-исследовательской 
работы.

Комакадемия должна на деле взяться за возложенную на нее 
ЦК ВКП(б) задачу планирования и проверки работы всех марк
систско-ленинских научных учреждений и организаций.

Особое внимание должно уделяться во всей работе Комака
демии помощи постановке научно-исследовательского дела на ме
стах, в нацреспубликах, в областях и районах и руководству 
местными отделениями Комакадемии.

9. Возложить на Комакадемию задачу систематического по
вышения квалификации партийных научных кадров путем заоч
ной их переподготовки, созыва специальных курсов, научных 
конференций по важнейшим проблемам и т. п.

10. Считать материальную базу Комакадемии совершенно не
достаточной для обеспечения лежащих на ней задач.

Предложить Президиуму ЦИК усилить материальную базу 
Комакадемии по линии капитального строительства (особенно в 
связи с вхождением в Комакадемию Институтов Красной про
фессуры), штатного состава, подтягивания зарплаты и специаль
ных средств для научных работ и научных командировок как в 
СССР, так и за границу. Через месяц войти в ЦК с отчетом об 
исполнении этого постановления.

Печатается по тексту газеты «Правда» $ 
1931, 18 марта, М 76

*



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
НА ХАРЬКОВСКОМ 

ТРАКТОРОСТРОЕ В СВЯЗИ 
С ПОДГОТОВКОЙ ПУСКА ЗАВОДА 

21 марта 1931 г.

В целях обеспечения своевременного ввода в строй Харьковского трактор
ного завода, являвшегося одним из крупнейших предприятий создаваемой 
в стране тракторной промышленности, ЦК ВКП(б) обратил внимание пар
тийных, профсоюзных и хозяйственных организаций стройки на необходи
мость неуклонного выполнения директив партии о снижении себестоимо
сти, улучшении качества работ, повышении производительности труда. 
В постановлении предлагалось перестроить партийно-массовую работу та
ким образом, чтобы перенести центр тяжести ее в бригады и партийные 
группы, развернуть движение рационализаторов и изобретателей, социали
стическое соревнование и ударничество, подготовить кадры для будущего 
завода, улучшить организацию труда.

О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
НА ХАРЬКОВСКОМ ТРАКТОРОСТРОЕ 
В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ ПУСКА ЗАВОДА

ЦК отмечает положительную работу ЦК КП (б) У, Харьковского 
горкома, парткома, профкома и управления Тракторостроя как 
по линии руководства строительством (учет опыта строительства 
Сталинградского завода, лучшая распланировка цехов, подго
товка кадров для завода, посылка производственного актива в 
Сталинград), так и в части мобилизации широких рабочих масс 
на дело строительства завода (выработка рабочими встречного 
промфинплана, сокращающего срок строительства на 3 месяца).

Однако при наличии проведенной положительной работы по 
строительству завода план особого квартала выполнен лишь на 
52,4%, январский план — 43%, февральский — 67%.

Важнейшие директивы партии о снижении себестоимости, 
улучшении качества строительства и повышении производитель
ности труда партийные, профсоюзные и хозяйственные органи
зации строительства не поставили в центре своего внимания. 
Учет качественных показателей на строительстве отсутствует. 
В существующих формах расчета между Тракторостроем и его 
контрагентами не проведен твердый хозяйственный расчет (за
ключение договора с Индустроем об оплате стройки из расчета 
себестоимости стройки плюс 3%> на организационные расходы; 
отсутствие данных о стоимости стройки по Водострою и др.).

270



Постановление ЦК ВКП(б) о Харьковском тракторострое

Внимание со стороны BATO 1 к устранению недочетов строи
тельства было совершенно недостаточное.

ЦК ВКП(б) предлагает ЦК КП(б)У, Харьковскому горкому, 
партийным, профсоюзным и хозяйственным организациям Трак- 
торостроя немедленно устранить указанные недочеты. В этих 
целях:

1. Обязать строительство Тракторостроя ускорить переход на 
твердые ставки расчета с контрагентами за производимые рабо
ты. Партийным, профсоюзным организациям развернуть массо
вую работу в этом направлении, добиваясь, чтобы борьба за 
снижение себестоимости, за рационализацию и использование 
механизмов была теснейшим образом увязана с практическим осу
ществлением хозяйственного расчета.

На основе дальнейшего развертывания соцсоревнования и 
ударничества всем организациям строительства в центре своего 
внимания поставить задачу своевременного завершения строи
тельства, безотлагательной подготовки и проведения всех необ
ходимых мероприятий, обеспечивающих пуск и бесперебойную 
работу завода (с учетом всех недочетов в подготовке пуска Ста
линградского завода).

2. Предложить партийным, профсоюзным и хозорганам Трск- 
торостроя развернуть работу:

а) по расширению сети рационализаторских и изобретатель
ских групп, премируя передовых ударников, рационализаторов и 
изобретателей за лучшую работу; б) по созданию строительных 
кадров путем массово-политической кампании за самозакрепле
ние, проводя одновременно борьбу с текучестью рабсилы; в) по 
вовлечению в профсоюз новых слоев рабочих и усилению куль
турно-политической работы среди них.

3. Предложить ЦК КП (б) У, Харьковскому горкому, партий
ным, профсоюзным и хозорганам строительства добиться такого 
развертывания работы по комплектованию и подготовке рабочих 
кадров для завода (путем как подготовки в учебном комбинате 
по системе ЦИТа и через школы ФЗУ, так и контрактации рабо
чих с других заводов Украины), которое полностью обеспечивало 
бы завод к моменту его пуска квалифицированной рабочей 
силой.

Одновременно предложить ВСНХ СССР и BATO в месячный 
срок обеспечить Тракторострой необходимыми для своевремен
ного пуска завода инженерно-техническими силами и опытными 
мастерами.

Обязать заводоуправление, партийную и профсоюзную орга
низации ХТЗ обеспечить правильную расстановку инженерно-

1 BATO — Всесоюзное объединение автотракторной промышленности.
Ред.
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технических сил, мастеров и квалифицированных рабочих по це
хам, важнейшим участкам и сложным операциям.

Предложить ЦК КП (б) У в месячный срок укрепить отдел 
кадров ХТЗ необходимыми работниками.

4. Харьковскому горкому и парткому Тракторостроя особое 
внимание сосредоточить на важнейших участках строительства 
(литейный цех, кузница и электроцентраль), от которых зависит 
своевременный пуск завода. С этой целью перебросить в эти цехи 
лучшие кадры административно-технических работников, под
нять партийную прослойку в этих цехах, перебрасывая передо
вые коммунистические кадры с других участков и вовлекая на
ряду с этим в партию лучших ударников указанных цехов.

5. Обязать Харьковский горком и партком Тракторостроя не
медленно приступить к перестройке сети партийных, комсомоль
ских и профессиональных организаций на строящемся заводе, 
организуя ячейки при всех крупных производственных объектах 
(литейный цех, электроцентраль и др.), перенеся центр тяжести 
партийно-массовой работы в низовые бригады и партгруппы.

Организовать к 10 апреля ряд курсов по политической и тех
нической подготовке партийных кадров для различных цехов 
будущего завода, в частности использовать для этого учебный 
комбинат.

ЦК КП (б) У в декадный срок выделить в помощь парторгани
зации Тракторостроя оргпартгруппу на время до пуска завода.

6. Отмечая недостаточное внимание украинской и централь
ной печати строительству Харьковского тракторного завода, пред
ложить газетам «За индустриализацию», «Коммунист», «Все- 
украинский пролетарий», «Радяпське село» и другим уделять 
больше внимания строительству по вопросам подготовки кадров, 
обеспечения металлом, выполнения заказов на оборудование, 
своевременного проведения монтажных работ и бесперебойного 
пуска завода.

7. ЦК КП (б) У и ВЦСПС совместно с ВАТО в месячный срок 
проработать вопрос об организации труда на заводе и формы 
оплаты труда с учетом применения новейшей техники и особен
ностей производства.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 7 апреля, М 96



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)'
О РАБОТЕ СРЕДИ КОЛХОЗНИЦ

1 апреля 1931 г.

ЦК ВКП(б) предложил партийным организациям всемерно развивать про
изводственно-хозяйственную активность и инициативу колхозниц, шире 
вовлекать их в социалистическое соревнование, агротехническую учебу. 
Была поставлена задача активизировать работу женских делегатских со
браний, обеспечить выдвижение колхозниц на руководящую работу. Осу
ществление этих и других мер, намеченных постановлением ЦК ВКП(б). 
сыграло важную роль в развертывании массовой работы среди женщин- 
колхозниц, способствовало расширению их участия в производственной и 
социально-культурной деятельности на селе.

О РАБОТЕ СРЕДИ КОЛХОЗНИЦ

Массовая работа среди колхозниц в 1930 г. была поставлена со
вершенно неудовлетворительно; это положение особенно резко 
сказалось в недопустимо низком участии колхозниц в тех отрас
лях сельского хозяйства и на тех видах сельскохозяйственной 
работы, где обычно применяется по преимуществу женский труд. 
В 1931 г.— в условиях дальнейшего огромного подъема колхоз
ного движения — налицо не только количественный рост числа 
крестьянок-беднячек и середнячек, охваченных колхозами, но и 
несомненный сдвиг в настроениях массы колхозниц в пользу кол
лективного труда и коллективного хозяйства. Этот перелом дол
жен быть закреплен путем решительного развертывания массо
вой работы среди колхозниц и использован как рычаг дальней
шей мобилизации крестьянок вокруг коллективизации.

ЦК ставит следующие задачи перед местными партийными 
организациями, Колхозцентром и его низовыми органами:

1. Положить в основу массовой работы среди колхозниц раз
витие производственно-хозяйственной активности и инициативы 
путем широкого применения женского труда на всех видах сель
скохозяйственных работ, в том числе и квалифицированных 
(тракторы, сложные машины), правильную организацию труда 
(сдельщина), развертывание среди колхозниц соцсоревнования, 
ударничества, агротехнической учебы. Особое внимание сосредо
точить на наиболее полном использовании женского труда и раз
витии хозяйственной инициативы в таких отраслях сельского 
хозяйства, как технические культуры (лен, пенька, конопля,
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хлопок, свекла, табак, огородничество), молочное животноводство 
и маслозаготовки, птицеводство и яйцезаготовки.

2. Перестроить применительно к этим основным задачам ра
боту делегатских собраний колхозниц и безусловно добиваться 
массового вовлечения женщин-колхозниц в колхозные производ
ственные совещания, а также практиковать специальные произ
водственные совещания женщин-колхозниц по таким отраслям 
хозяйства, в которых труд женщины является основным (огород
ничество, молочное хозяйство, птицеводство и др.), применяя 
бригадно-производственный принцип, специализируя работу по 
отраслям сельского хозяйства и широко привлекая колхозниц к 
выполнению обязанностей агро-, зоо- и ветуполномоченных сель
советов; женские производственные совещания при сельсоветах 
использовать в районах, еще не охваченных сплошной коллекти
визацией, для сплочения индивидуалыциц вокруг колхозниц и 
под их руководством.

3. Развернуть на основе общественной самодеятельности кол
хозниц массовую культурно-бытовую работу вокруг яслей, дет
садов, школьных и лечебных заведений, с тем чтобы немедленно 
подготовиться к обслуживанию детей колхозниц во время убо
рочной кампании, тем самым облегчив активное участие колхоз
ниц в уборке урожая.

4. Поставить подготовку и выдвижение кадров из колхозниц 
как на низовую руководящую производственную и культурно- 
бытовую работу (бригадиры, зав. хозяйственными участками, 
технические должности по молочному делу, воспитательницы в 
яслях и детсадах и пр.), так и на работу в правлениях колхозов и 
по руководству отдельными колхозными предприятиями (масло
заводы, заводы по переработке сельскохозяйственного сырья 
и пр.); в связи с этим разработать конкретный план с указанием 
сроков и количественного охвата колхозниц специальными агро
техническими курсами, подготовкой в вузы и втузы, выдвижения 
на руководящую работу, а также организовать специальные кур
сы для подготовки колхозниц по вопросам культурно-бытовой 
жизни колхозов.

ЦК предлагает:
1. Колхозцентру дать указание на места о правильном исполь

зовании специальных средств, отчисляемых в культурно-бытовые 
фонды колхозов.

2. Фракциям ЦИК СССР и ЦИК союзных республик обеспе
чить выделение средств из культурно-бытовых фондов и преду
смотреть ассигнование этих средств в бюджетах будущего года 
краев, областей и национальных республик.

3. Наркомпросам союзных республик и обществу «Долой 
неграмотность» шире развернуть работу по поднятию культур
ного уровня колхозниц, ликвидации общей и технической негра
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мотности среди них, максимально приспособив сеть ликпунктов к 
колхозному производству.

4. Культпропу ЦК обеспечить большую подготовку и пере
подготовку низовых партийных работников среди женщин во всей 
системе курсов партработников и партпросвещения, а также обес
печить систематическое освещение в центральной и местной пе
чати массовой работы среди колхозниц и бедняцко-середняцких 
женских масс в деревне.

5. Распредотделу ЦК в месячный срок проверить выполнение 
директив ЦК о выдвижении колхозниц на руководящую хозяйст
венную работу, о подготовке женских производственных кадров 
и о подготовке колхозниц в вузы, втузы и на специальные курсы.

6. Отделу агитации и массовых кампаний ЦК организовать 
систематическое наблюдение за выполнением данной директивы 
ЦК и со своей стороны обеспечить развертывание массовой ра
боты среди колхозниц в соответствии с данным решением.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 10 мая, № 127



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТИЙНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 

АВТОСТРОЯ
16 апреля 1931 г.

Для улучшения дел на строительстве автозавода ЦК ВКП(б) предложил 
партийной и профсоюзной организациям стройки усилить внимание поли
тическому и трудовому воспитанию коллектива, развернуть борьбу с теку
честью рабочей силы, укрепить трудовую дисциплину. Была подчеркнута 
важность четче разграничить функции партийных и хозяйственных органов. 
Обращалось внимание на совершенствование системы подготовки кадров 
для строительства завода и его эксплуатации.

О ПАРТИЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОГО АВТОСТРОЯ

Партийная организация Автостроя под руководством Нижкрайко- 
ма и Канавинского райкома па основе постановления ЦК ВКП(б) 
от 21 августа 1930 г. и сентябрьского Обращения добилась неко
торых результатов в деле улучшения партийно-массовой работы на 
строительстве (охват соцсоревнованием и ударничеством вырос с 
20% до 63%, партпрослойка среди строителей выросла с 2% до 
9,7%).

Вместе с тем ЦК констатирует, что хозруководство (ВАТО, 
Автострой, 3-й Госстройтрест) не обеспечило выполнение наме
ченного плана строительных работ.

ЦК особо отмечает недопустимо медленную подготовку к мон
тажу и пуску завода как со стороны ВАТО и Автостроя, так и со 
стороны объединений и заводов-поставщиков: не размещены до 
сих пор заказы на внутреннее оборудование, неудовлетворительно 
идет подготовка смежных производств, слабо развертывается ра
бота по подготовке основных кадров для завода.

В самом строительстве совершенно недостаточно развернута 
работа по укреплению сметной и плановой дисциплины, отсутст
вует хозрасчет, недостаточно используются строймеханизмы.

В силу слабой организации труда и неудовлетворительной по
становки культурно-бытового обслуживания рабочих на строи
тельстве (рабочее снабжение, общественное питание, санитарное 
состояние бараков) текучесть рабочей силы на строительстве до
стигает больших размеров (за ударный квартал более 10 000 че
ловек). Профорганизации не вели необходимой борьбы с этим 
явлением и не развернули работу по самозакреплению рабочих.
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Совершенно недопустимым недочетом в работе хозяйственных 
организаций на Автострое является отсутствие повседневной 
борьбы за улучшение качества и удешевление строительства (за 
1930 год удорожание стоимости на большинстве участков). Вни
мание партийных и профсоюзных организаций к этому вопросу 
было явно недостаточное, ударничество и соцсоревнование не на
правлено на выполнение конкретных заданий по качественным 
показателям.

Автозавод, как одно из крупнейших строительств Советского 
Союза, требует от всех организаций на строительстве, Нижкрай- 
кома и всех хозорганов и заводов, связанных со строительством 
автозавода (смежные производства, заводы, металлобазы, транс
порт), боевых темпов в выполнении решений ЦК о пуске завода 
в установленные сроки.

В целях успешного выполнения этих задач ЦК предлагает:
I. Сосредоточить внимание партийных, профсоюзных и хозяй

ственных организаций Автостроя и Нижегородского края на свое
временном проведении монтажных работ, пуске завода и овладе
нии технико-производственными процессами нового завода. До
биться четкой согласованной работы различных строительных 
организаций (прокладка водопровода, электрокабеля, отопления 
и т. д.) и улучшения технического руководства ими. Обязать Ав- 
тострой своевременно обеспечить проектами, рабочими чертежа
ми и другими материалами строительные и монтажные работы.

Предложить начальникам строительного управления и Авто
строя, а также руководящим органам партийной и профессио
нальной организации осуществить действительное единоначалие 
на всех участках строительства, подчиняя производство работ 
специальных стройорганизаций (Водоканалстрой, Промсантех- 
строй и др.) в каждом районе и объекте начальникам районов и 
объектов и переводя немедленно на хозрасчет все строительные 
объекты и производственные единицы (бетонзавод и др.). Одно
временно ЦК предлагает решительно устранить вмешательство 
парткома Автостроя в оперативные функции хозяйственных ор
ганизаций.

Строительному управлению упорядочить и добиться полного 
использования механизмов, для чего в двухдекадиый срок про
вести работу по укреплению кадров, обслуживающих механизмы, 
установив систематический инструктаж, а также в декадный срок 
составить планы применения механизмов на различных участках.

Партийным, хозяйственным и профсоюзным организациям 
строительства провести решительную борьбу с простоями, при
нявшими на стройке большие размеры, мобилизовав рабочие мас
сы, рационализаторов, ударников и печать на борьбу за правиль
ную организацию труда путем своевременного распределения 
работ, выдачи инструментов и спецодежды, устранения частых
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перебросок бригад, подготовки стройматериалов, установления 
контроля над явкой на работу, ликвидации очередей в столовых 
и опоздания поездов.

Улучшить организацию труда иностранных рабочих: исполь
зовать их в большей мере, чем сейчас, в качестве инструкторов, 
учитывать их опыт в деле усовершенствования подсобных и 
смежных производств, привлекать их к обсуждению проектов и 
рабочих чертежей важнейших строительных объектов. Поручить 
Культпропу ЦК направить в двухдекадный срок на стройку 
специального политработника по работе среди иностранных ра
бочих.

II. Принять к сведению сообщение Нижегородского крайкома 
о том, что нижегородскими организациями направлено для ук
репления Автостроя 50 коммунистов и 50 работников инженерно- 
технического персонала.

Предложить нижеследующим организациям в двухдекадный 
срок отобрать и направить на Нижегородский автозавод 15 руко
водящих работников, из них:

а) ВСНХ СССР командировать директоров сборочного и инст
рументального отделов, а также главного инженера, главного 
механика и начальника производственного отдела; б) Распре дот- 
делу — трех руководящих работников в качестве пом. начальни
ка автозавода по кадрам и заведующих плановым и финансовым 
отделами; в) Центросоюзу командировать в качестве председа
теля ЦРК одного работника; г) Союзстрою направить главных 
инженеров филиала 3-го Госстройтреста, Промсантехстроя и 
Водоканалстроя на площадки и доукомплектовать состав инже
неров; д) НКПС командировать руководящего хозяйственного ра
ботника и главного инженера для укрепления филиала Транс
строя.

Для своевременного пуска завода предложить Автострою в 
декадный срок закончить заключение договора с заводами, под
готавливающими рабочую силу для автозавода, и реально обес
печить получение для завода 4080 квалифицированных рабочих, 
из них согласно решению ЦК по указанию ВСНХ СССР персо
нально отобрать 1080 рабочих с действующих заводов Союза; 
1000 — в порядке внутренней переброски по указаниям Авто
тракторного объединения.

ВСНХ, Нижкрайкому и BATO установить контроль над вы
полнением данного решения.

Предложить BATO заключить договоры по подготовке 
2000 квалифицированных станочников для автозавода, используя 
для подготовки не только цитовские базы, но и фабзавучи и ме
ханические мастерские при текстильных фабриках.

Для улучшения дела подготовки обучающихся на заводе 
6000 рабочих управлению заводом произвести заблаговременное
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прикрепление обучающихся к цехам и станкам. Уточнить имею
щиеся программы в соответствии с требованиями автопромыш
ленности, усилить учебную сеть учебно-педагогическим персона
лом. ВСНХ СССР обеспечить учебные мастерские не менее 
300 учебными станками.

Предложить основным контрагентам, ведущим монтажные 
работы на автозаводе (Мосэлектрострою, ВЭО и др.), обеспечить 
полностью необходимым количеством монтажных рабочих по до
говорам BATO с монтирующими организациями.

Для обеспечения строительства недостающей рабочей силой 
3-му Госстройтресту завербовать 13 000 строителей, из них 
5000 человек перевести из числа подготовляемых Нижкрайотде- 
лом труда и 8000 человек законтрактовать по Нижегородскому 
краю.

3-му Госстройтресту и ЦК строителей обеспечить максималь
ный перевод строительных рабочих на сдельную оплату труда, 
пересмотрев существующие расценки и устранив пестроту зар
платы одинаковых квалификаций у различных контрагентов.

Предложить BATO и Автострою закрепить весь техперсонал 
на определенных участках автозавода по специальности, реши
тельно не допуская ухода из автопромышленности законтракто
ванных работников и в особенности получивших специальную 
подготовку в САСШ. Поручить Наркомтруду вернуть в двухде
кадный срок всех ушедших в другие отрасли промышленности и 
на транспорт работников Автостроя, получивших специальную 
подготовку в САСШ.

Предложить Автострою, в целях концентрации администра
тивно-хозяйственного руководства непосредственно на строитель
стве, ликвидировать в двухдекадный срок свое московское пред
ставительство, создав вместо него небольшую группу работников 
при BATO (7—10 человек). Строительному управлению и Авто
строю в кратчайший срок разграничить функции и установить 
твердые штаты в своих аппаратах в соответствии с установлен
ными нормами.

Учитывая значительный рост строительных рабочих в период 
май — ноябрь, предложить строительному управлению подгото
вить к 15 мая 1931 г. 200 бригадиров из старых проверенных ра
бочих, добиваясь превращения строительных артелей в бригады 
с назначенными бригадирами.

Учитывая тяжелое положение с жилплощадью на строитель
стве, предложить Автострою и строительному управлению при
нять решительные меры для достройки в кратчайший срок неза
конченных 30 домов социалистического города, а также обязать 
ВСНХ, BATO и Стандартжилстрой обеспечить в текущем году 
завоз стандартных материалов, требуемых для выполнения всего 
плана жилищного строительства на 1931 г.
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III. Развертывание партийной и производственно-массовой ра
боты на Автострое должно быть направлено на мобилизацию всей 
рабочей массы и инженерно-технических сил вокруг основных 
задач, связанных с пуском завода в срок, обратив особое внима
ние на борьбу с текучестью, прогулами и отсталыми настроения
ми отдельных групп рабочих, развивая имеющиеся на строитель
стве образцы действительно ударной работы отдельных бригад 
рабочих и комсомольцев. В деле борьбы с прогулами необходимо 
развернуть методы общественного воздействия и политико-вос
питательной работы, не допуская применения имеющего место 
массового административного увольнения прогульщиков.

Соцсоревнование и ударничество должно быть направлено на 
успешное выполнение не только количественных, но и качествен
ных показателей стройфинплана (снижение себестоимости, эко
номия стройматериалов, электроэнергии и горючего, выработка 
образцовой продукции и т. д.), проводя систематическую самопро
верку соревнующихся. Более широко использовать премиальную 
систему для улучшения работы механизмов и для повышения 
всех качественных показателей.

Предложить партячейкам и профсоюзным организациям уста
новить практику прикрепления ответственных работников к ба
ракам для ведения повседневной политико- и культурно-воспита
тельной работы среди рабочих, уделяя особое внимание работе 
среди недавно пришедших из деревень строителей и женщин, до
биваясь полной ликвидации неграмотности среди рабочих строи
тельства.

Предложить парткому Автостроя уделить большее внимание 
в работе организационно-партийным вопросам: руководству парт
ячейками, расстановке партсил, укреплению партгрупп, своевре
менному оформлению подавших заявление в партию активных 
ударников, комсомольцев и бригадиров и руководству комсомо
лом, обеспечив действительную коллективность в партруковод- 
стве.

Парткому Автостроя совместно с Канавинским райкомом и 
Нижкрайкомом немедленно приступить к подготовке руководя
щих партработников для цехов действующего автозавода, подби
рая их из проявивших себя на строительстве коммунистов-про- 
изводственников.

Предложить Организационно-инструкторскому отделу ЦК и 
Культпропотделу ЦК для усиления организационно-партийной и 
культурно-пропагандистской работы на Автострое командиро
вать 10 партработников из числа окончивших комвузы. ЦК 
ВЛКСМ направить на Автострой 5 ответственных комсомольских 
работников.

Печатается по тексту газеты к Правда», 
1931, 24 апреля, № 113



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТИЙНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ ЗАВОДА AMO
16 апреля 1931 г.

В годы первой пятилетки наряду со строительством новых заводов прово
дилась реконструкция старых, в том числе в создававшейся, по существу, 
заново автомобильной промышленности. В публикуемом постановлении 
ЦК ВКП(б) разработал меры, обеспечивавшие своевременное окончание ре
конструкции завода AMO. В центр всей партийной и профсоюзной работы 
на заводе выдвигались вопросы идейно-политической и технической подго
товки кадров. Центральный Комитет рассматривал завод и как кузницу кад
ров для других строившихся заводов отрасли. Одобрив в целом опыт, накоп
ленный AMO в этой области, ЦК ВКП(б) предложил партийным п профсо
юзным организациям поднять на новый, более высокий уровень социа
листическое соревнование, связав его с борьбой за качество труда и овла
дение новой техникой. В постановлении обращалось внимание на необходи
мость дифференцированного подхода к различным слоям рабочих завода, 
более широкого привлечения женщин на производство, улучшения культур
но-бытового обслуживания, превращения бригад и цехов в решающие 
звенья партийно-массовой работы.

О ПАРТИЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЗАВОДА AMO 1

ЦК отмечает, что партийные, хозяйственные и профсоюзные орга
низации завода AMO под руководством МК и Пролетарского рай
кома, на основе действительной борьбы за генеральную линию 
партии, добились, в условиях проводимой реконструкции, значи
тельных достижений в деле выполнения промфинплана, развернув 
широкое движение ударничества и соцсоревнования.

Вместе с тем ЦК отмечает, что со стороны BATO отсутствова
ло систематическое руководство реконструкцией завода AMO и до 
настоящего времени не утвержден план реконструкции завода.

Заводские и строительные организации (контора «Строитель») 
не обеспечили выполнения строительной программы как по коли
чественным (56,5% за 1930 г.), так и по качественным показате
лям, не провели необходимых мероприятий по укреплению решаю
щего монтажного цеха партийными и техническими силами (5,3% 
коммунистов при общей партпрослойке на производстве в 19%) и 
не развернули в нем ударничества и соцсоревнования (29% удар- 
ииков при среднем заводском 70—80%).

1 AMO — Автомобильное московское общество (автомобильный завод). 
Ред.
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При наличии некоторых успехов в деле постановки новых форы 
производственно-массовой работы парторганизация завода не про
вела необходимой работы по закреплению их и не развернула в 
должной мере решительной большевистской самокритики как ос
новного метода борьбы с недостатками и ошибками руководства.

Организации завода еще не перестроили своих рядов в соответ
ствии с задачей обеспечения своевременного пуска завода.

Считая, что окончание строительства, монтажных работ и пуск 
завода в установленные сроки является центральной задачей за
водских партийных, профессиональных и хозяйственных органи
заций, ЦК предлагает:

1. Мобилизовать партийные, профсоюзные, комсомольские ор
ганизации завода и всю массу рабочих и инженерно-технических 
сил на ударные большевистские темпы строительства, в первую 
очередь, его решающих объектов (томильный цех, главный кор
пус, тоннель и др.) и развертывание монтажных работ, обратив 
особое внимание на механические цехи, значительно отстающие 
от заготовительных.

2. Отмечая недовыполнение качественных показателей пром
финплана в январе — феврале 1931 г., наличие больших простоев 
и прогулов, а также растущий брак, особенно в литейном цехе 
(доходящий до 58% по отдельным основным деталям), и явно не
удовлетворительное хозяйственно-техническое обслуживание ноч
ных смен, ЦК обязывает все организации завода немедленно осу
ществить хозрасчет в цехах, улучшить работу ночных смен и по
вести решительную борьбу с браком, простоями и прогулами.

3. Важнейшей задачей заводских организаций является пол
ный охват учебой и овладение новой техникой всей массы специа
листов и рабочих, особенно старых производственников. Партор
ганизация должна добиваться, чтобы коммунисты и комсомольцы 
были в авангарде в деле овладения техникой.

4. Обязать заводоуправление совместно с заводскими органи
зациями закончить составление плана подготовки кадров с расче
том обучепия в 1931 г. 2500 человек из вновь принимаемых рабо
чих и переквалификации 1500 старых рабочих, увязывая их под
готовку со сроками пуска цехов. Кроме того, для Нижегородского 
автозавода подготовить 600 квалифицированных рабочих, пройдя 
с ними предварительную стажировку работы на новых станках. 
Правлению BATO обеспечить в двухдекадный срок заключение 
договоров между заводоуправлениями и рабочими.

К концу 1931 г. довести количество женщин не менее чем до 
20% состава рабочих, проработав вопрос о дальнейшем внедрении 
женского труда.

5. Отмечая положительный опыт заводских организаций в деле 
выдвижения рабочих-ударников на административно-техническую 
работу, предложить заводоуправлению усиленно продолжать под-

282



Постановление ЦК ВКП(б) о заводе AMO

готовку техников на инженерные работы, а мастеров и высококва
лифицированных рабочих — в техники. Обязать BATO подготовить 
для Нижегородского автозавода на заводе AMO не менее 50 чело
век квалифицированных мастеров и техников из выделенных ав
тозаводом высококвалифицированных рабочих.

Заводоуправлению использовать по прямому назначению ин
женерно-технических работников и в месячный срок закончить 
подбор руководящих кадров в новых цехах (зав. отделов и цехов, 
мастера).

Развернуть работу по вовлечению всего состава инженерно- 
технических работников в ИТС1 и в общественную работу, в дело 
подготовки кадров и инструктажа обучаемых рабочих по овладе
нию новым оборудованием.

6. В целях передачи опыта завода AMO Нижегородскому авто
заводу установить взаимную посылку рабочих бригад, стажирова
ние инженерно-технических сил и поездки отдельных работников.

7. На основе доведения производственных заданий до бригад, 
станков и отдельных рабочих установить точный учет и проверку 
работы ударников и перевод соцсоревнования на высшую ступень 
борьбы за качество и технику, добиваясь дифференцированного 
обслуживания различных слоев рабочих (работа со старыми про
изводственниками, рабочими, связанными с деревней, и новыми 
рабочими); оживить деятельность цеховых профкомитетов, не до
пускать подмены работы их фракций со стороны партячеек и пре
кратить частую сменяемость членов цеховых комитетов, обеспечив 
выборность профорганизаторов в сменах, в бригадах и группах; 
организовать производственные совещания в каждой бригаде, груп
пе, практикуя производственные совещания рабочих но професси
ям и группам цехов.

8. Констатируя явно недостаточное внимание заводских, осо
бенно профессиональных, организаций к вопросам культурно-бы
тового обслуживания рабочих, и особенно к работе цеха питания 
(где вскрыты факты злоупотреблений, зажима самокритики), ор
ганизовать широкий рабочий коптроль за работой ЗРК 1 2, заводских 
и цеховых столовых и буфетов, бараков и общежитий, строитель
ством «Дворца культуры» Ленинской слободы, работой школ и ам
булаторий, мобилизуя вокруг дела улучшения культурно-бытового 
обслуживания масс активность и инициативу рабочих и работниц.

9. В работе женделегатских собраний основное внимание со
средоточить на повышении роли женщин в производстве и овла
дении новой техникой, более решительно проводить выдвиже
ние женщин на общественную и административно-хозяйствен
ную работу, а также принять практические меры к обеспечению

1 ИТС — инженерно-технические секции профсоюзов. Ред.
2 ЗРК — закрытый рабочий кооператив. Ред.

283



КПСС в резолюциях

дошкольными учреждениями детей работниц, вовлекаемых в про
изводство.

10. Парторганизации завода, на основе решения ЦК от 21 мар
та 1931 г. о партийно-массовой работе в цехе и бригаде, превратить 
бригаду в решающее звено партийно-массовой работы, уделив осо
бое внимание правильной расстановке партийных сил по цехам и 
внутри их на решающих участках и по сменам, более решительно
му выдвижению коммунистов — старых производственников па 
руководящую партийную и профессиональную работу, обеспечивая 
выборность и проводя систематическое инструктирование груп- 
парторгов. Укрепить партруководство повседневной работой ком
сомола, добиваясь выполнения решения IX съезда ВЛКСМ о пол
ном охвате рабочей молодежи комсомолом и об усилении вовлече
ния в партию активных комсомольцев-ударников.

11. Считая охват сетью партпросвещения партийцев, комсо
мольцев и беспартийного актива явно недостаточным (обучается 
в политшколах всего около 500 человек), добиться коренного сдви
га в области партучебы, особенно среди кандидатов партии, со
ставляющих 43% парторганизации.

Парткому серьезное внимание уделить учебному комбинату и 
работе цеховых школ, сочетающих техническую учебу с партпро
свещением, строя их работу применительно к условиям производ
ства завода, цеха и задачам реконструкции.

Решительно улучшить работу заводской ежедневной газеты 
«Амовец», поставив систематическую воспитательную работу с 
рабкорами-ударниками.

Поручить Культпропу ЦК опыт AMO и других заводов в обла
сти сочетания партпросвещения с технической учебой перенести 
в систему партпросвещения.

Печатается пи тексту газеты «Правда», 
1931, 24 апреля, М 113



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПЕРЕСТРОЙКЕ 

РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

16 апреля 1931 г.

ЦК ВКП(б) придавал большое значение широкому развитию массового 
движения рабочих и сельских корреспондентов — активных проводников ге
неральной линии партии. Постановление определило пути совершенство
вания работы рабселькоров, повышения действенности их выступлений в 
печати.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1. В период социалистической реконструкции народного хозяйст
ва и мощного подъема творческой активности масс в огромной сте
пени возросло значение рабселькоровского движения как активно
го проводника генеральной линии партии.

Рабселькоры, становясь передовыми ударниками в борьбе за 
промфинплан и колхозно-совхозное строительство, являются «ко
мандирами пролетарского общественного мнения, старающимися 
направить неисчерпаемые силы этого величайшего фактора на по
мощь партии и Советской власти в трудном деле социалистическо
го строительства» (Сталин).

Нынешний период развернутого социалистического наступле
ния ставит перед рабселькорами новые, более сложные за
дачи.

Если в первый период развития рабселькоровского движения 
главная задача рабселькоров сводилась к разоблачению и вскры
тию «мелких» недостатков механизма, то в нынешний период раб
селькоры должны гораздо глубже вникать во все важнейшие воп
росы социалистического строительства, всесторонне выявляя 
недостатки, а также освещая наиболее яркие положительные сто
роны достижений социалистического строительства на всех его 
участках, начиная с агрегатов, отделений, цехов, заводов, трестов 
и т. д.

Рабселькоры становятся под руководством партии организато
рами масс для дела социалистического строительства, выполнения 
производственных планов и развернутого наступления на классо
вых врагов.

2. Рабселькоры должны добиваться величайшей организован
ности и дисциплины, решительного улучшения качества работы
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всех звеньев государственного, хозяйственного, кооперативного 
аппаратов, решительного внедрения в хозяйственное развитие пла
нового начала и плановой дисциплины, дальнейшего роста актив
ности и трудового подъема широких масс трудящихся (соцсорев
нование, ударничество, встречный промфинплан).

Борясь с недостатками государственного аппарата, выявляя и 
клеймя бюрократические извращения, право- и «лево»-оппортуии- 
стические искривления линии партии, давая решительный отпор 
классовым врагам, рабселькоры должны наряду с этим разверты
вать показ достижений и побед социалистического строительства: 
на образцах лучших предприятий, колхозов, цехов, ударных бригад 
и т. д. рабселькоры должны показывать пример отстающим и со
действовать широкому развертыванию обмена производственным 
опытом на всем фронте социалистического строительства.

Рабселькоры должны быть в первых рядах в деле овладения 
техникой производства, упорно борясь за количественные и каче
ственные показатели промфинплана, за укрепление хозрасчета и 
единоначалия, дальнейшее развитие социалистического соревнова
ния и ударничества, использование внутренних ресурсов, рациона
лизацию производства, развитие изобретательства и т. д.

В связи с этими задачами должны получить широкое рас
пространение новые формы массовой работы: рейды, ударные 
бригады, общественный буксир, рационализаторские счета, пере
клички и т. д.

3. Условием дальнейшего подъема рабселькоровского движе
ния и его успехов является перестройка работы рабселькоров.

Рабселькоры не должны во всей своей работе ограничиваться 
общими, однородными для всех отраслей промышленности задача
ми, а, выполняя эти задачи (борьба с бюрократизмом, разоблаче
ние недостатков, разоблачение хвостизма, рвачества и т. д.),—все 
это конкретизировать применительно к различным участкам социа
листического строительства, на которых они работают.

Так, например, рабкоры угольной промышленности должны бо
роться за механизацию добычи, не забывая и ручной добычи, за 
внедрение новых, лучших методов работы, за перенесение опыта 
лучших шахт на отстающие; рабкоры металлургических заводов — 
за полное и рациональное использование домен и мартеновских 
печей, за своевременную подачу и соответствующую сортировку 
руды и пр.; рабкоры транспорта — за оздоровление паровозного 
парка, качество ремонта, за укрепление спаренной езды, выполне
ние планов перевозок; рабкоры новостроек — за своевременное 
окончание строительства, монтажа и пуск заводов, качество строй
ки, снижение себестоимости, рационализацию и правильное ис
пользование механизмов, подготовку кадров, культурное и куль
турно-бытовое обслуживание рабочих; рабкоры совхозов и МТС — 
за бережное отношение к трактору и сельскохозяйственной маши-
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не, ликвидацию «обезлички», своевременный посев, правильную 
организацию уборки, а также за производственную и культурную 
помощь окружающим колхозам и селам.

Селькоры колхозов должны быть в первых рядах борцов за со
циалистическую организацию труда в колхозах, за плановое ис
пользование рабочей силы, бригадную работу, сдельщину, распре
деление доходов по трудодням, передачу опыта передовых колхо
зов отстающим, соцсоревнование, ударничество и т. д. Решительно 
борясь за сплошную коллективизацию и ликвидацию на ее основе 
кулачества как класса, селькоры должны организовать показ пре
имуществ колхозов перед единоличными хозяйствами, разоблачая 
маневры кулачества и его агентуры в лице правых оппортунистов 
и «левых» загибщиков.

4. Всемерно поднимая политическую и газетную подготовку 
рабселькоров, доводя лучших, наиболее выдающихся из них до 
уровня квалифицированных журналистов, парторганизациям и 
редколлегиям газет необходимо наряду с этим, вовлекая в ряды 
рабселькоров новые кадры передовиков рабочих и колхозников, 
развивать целиком оправдавший себя опыт «Правды» по созда
нию бригад печати, являющихся образцом коллективной работы 
рабселькоров.

Эти бригады печати ни в коем случае не должны, однако, изо
лироваться от остальной массы рабселькоров. Они должны стать 
ведущим звеном всего рабселькоровского движения.

5. ЦК отмечает недостаточность руководства рабкоровским и 
селькоровским движением, особенно в нацобластях и районах, со 
стороны партийных организаций и редакций газет.

Необходимо усилить конкретное руководство рабселькоровским 
движением под углом дифференциации его задач применительно 
к отдельным отраслям промышленности и сельского хозяйства (со
вещания и слеты рабселькоров однородных предприятий, работа 
с рабселькорами отдельных профессий, обсуждение с рабселькора
ми планов работ газет и т. д.).

Партийные и профсоюзные организации не уделяют должного 
внимания низовой производственной печати (печатные и стенга
зеты на предприятиях, в цехах, поездах, совхозах, МТС и колхо
зах), несмотря на то что эта печать приобретает теперь исключи
тельное значение. Помимо своей роли в борьбе за производствен
ный план, трудовую дисциплину, социалистическое соревнование, 
низовые газеты должны стать коллективным рабкором централь
ных, краевых, областных и районных газет.

ЦК обязывает центральные, областные и районные газеты си
стематически помещать обзоры заводских, совхозных и колхозных 
стенных и печатных газет, критикуя их ошибки и показывая до
стижения, а также и помещая наиболее ценный материал на сво
их страницах.

287



КПСС в резолюциях

6. Для руководства рабселькорами и низовой печатью при 
парткомитетах должны быть созданы комиссии в составе зав. 
культпропотделом, редактора газеты, представителя РКИ, проку
ратуры и инструктора по печати, а при культпропах крупнейших 
райкомов — кроме того, выделены инструктора печати. Профсою
зы, парткабинеты, агитаторы и пропагандисты должны оказывать 
помощь рабселькорам и низовой печати.

ЦК ВКП(б) предлагает редакторам газет поставить всерьез 
подготовку и выдвижение лучших рабселькоров для постоянной 
работы в органах печати.

7. Поручить Культпропу ЦК ВКП(б) систематически прове
рять работу отдельных газет и парторганизаций с рабселькорами, 
а также и дело воспитания и выдвижения рабселькоров.

8. Поручить «Правде» общее руководство рабселькоровским 
движением.

Разрешить «Правде» издавать раз в месяц вкладку по вопросам 
работы с рабселькорами и низовой печати.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
й931, 25 апреля, М 114



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОСТАНОВКЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

25 мая 1931 г.

В интересах дальнейшего развертывания технической пропаганды в поста
новлении ЦК ВКП(б) признавалось необходимым иметь план издания на
учно-технической и научно-популярной литературы. Были определены пути 
и средства усиления пропаганды достижений отечественной технической 
мысли и передового опыта па новостройках пятилетки.

О ПОСТАНОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

1. Констатировать, что постановка производственно-технической 
пропаганды и, в частности, издание литературы по техническим 
знаниям крайне отстали от общего размаха индустриализации 
страны и технической реконструкции промышленности.

2. Предложить президиуму ВСНХ СССР совместно с Культпро- 
пом ЦК и ОГИЗ 1 разработать план развертывания производствен
но-технической пропаганды, в особенпости план издания техниче
ской литературы, как капитальной, технических учебников и спра
вочников, так и популярно-массовой.

3. Для успешного развертывания производственно-технической 
пропаганды, как устной (лекции), так и литературной, организо
вать при ВСНХ отдел производственно-технической пропаганды во 
главе с членом президиума ВСНХ СССР.

4. В издательском плане технической литературы обеспечить 
издание учебников и трудов советских профессоров и инженеров, 
равно как переводпой иностранной технической литературы для 
втузов, инженерно-технических и руководящих кадров промыш
ленности, причем в издательском плане особое внимание должно 
отдаваться изданию новейшей технической литературы, отечест
венной и иностранной.

5. Наряду с общетехнической литературой широко издавать 
литературу по отдельным отраслям промышленности, в первую 
очередь по тем отраслям промышленности, которые в Советском 
Союзе являются новыми и с которыми недостаточно знакомы ин
женерно-технические и руководящие промышленные кадры и ква
лифицированные рабочие.

Ю КПСС в резолюциях, т. 5

1 ОГИЗ — Объединение государственных издательств. Ред.
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6. Немедленно приступить к изданию научно-технического 
журнала, в котором должны освещаться все новые достижения тех
ники как в иностранных государствах, так и в СССР и где должно 
быть поставлено частью перепечатанном, частью реферированием 
освещение новейших достижений техники но заграничным техни- 
чески-литературным источникам.

7. Помимо журнала и специальных трудов выдающихся загра
ничных деятелей науки и техники, издаваемых по преимуществу 
для высшего командного состава промышленности, необходимо 
обеспечить издание более популярной научно-технической литера
туры для среднего комсостава промышленности, прежде всего из
дание технической энциклопедии и специальных справочников по 
отдельным отраслям промышленности.

8. Одновременно в целях поднятия технического уровня и ква
лификации рабочих и служащих должно быть обеспечено издание 
в миллионных тиражах дешевой массово-популярной технической 
литературы и общедоступных учебников по технике, как по линии 
общих основ техники, так и по отдельным отраслям промышлен
ности.

В частности:
а) признать необходимым издание дешевой популярной лите

ратуры, описывающей с технической стороны новые важнейшие 
строительства (Магнитострой, Березники, Кузбасс, калийное про
изводство, Челябтракторострой, Нижегородский автострой, Сель- 
маш и др.);

б) приступить к изданию специальной серии дешевых популяр
ных брошюр, листовок, плакатов, открыток, посвященных описа
нию новой техники, применяющейся в настоящее время на наших 
заводах и новых промышленных строительствах (станки, экскава
торы, подъемные краны, бурильные молотки, автогенная сварка, 
пневматическая кленка и т. п.);

в) развернуть издание специальной литературы, описывающей 
наиболее выдающиеся образцы массового изобретательства и са
мих изобретателей;

г) издать специальный сборник с характеристиками выдаю
щихся деятелей техники и пауки в СССР и за границей.

9. Ввиду того что к изданию технической литературы меньше, 
чем в какой-либо другой области, привлечены новые молодые 
авторские силы, обязать ОГИЗ для выполнения издательского 
плана привлечь новые выдающиеся молодые технические силы 
Советского Союза, равно как выдающихся иностранных специа
листов.

10. При разработке плана издания технической литературы 
исходить из необходимости отпуска для технической литературы 
бумаги из всей суммы, получаемой ОГИЗ, примерно от 20 до 25% 
вместо 10,9 %, отпускаемых теперь.
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11. Поставить на должную высоту распространение техниче
ской литературы как по подписке, так и по продаже в магазинах 
Книгодентра, в частности поручить Культпропу ЦК и Наркомпро- 
су разработать план снабжения технической литературой всей 
библиотечной сети, в первую очередь фабрично-заводских библио
тек.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 26 мая, № 143



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О КОМАНДНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ 

СОСТАВЕ РККА
5 июня 1931 г.

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) «О командном и политическом составе 
РККА» от 25 февраля 1929 г., партия добилась значительных успехов в ук
реплении кадров начальствующего состава Красной Армии, в повышении 
обороноспособности Советского государства. Однако интересы обеспечёния 
безопасности строительства социализма в СССР, находившемся во враж
дебном капиталистическом окружении, требовали дальнейшего совершен
ствования Советских Вооруженных Сил. В связи с этим ЦК ВКП(б) под
вел итоги более чем двухлетней работы по укреплению кадров начсостава 
РККА и наметил новые задачи в этой области.

О КОМАНДНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ РККА

1. Центральный Комитет констатирует, что в результате выпол
нения РВС СССР постановления ЦК от 25 февраля 1929 г. «О ко
мандном и политическом составе РККА» 1 достигнуты значитель
ные успехи в деле укрепления кадров начальствующего состава: 

выросла партийная и рабочая прослойка в комсоставе, особен
но в артиллерии, технических частях, авиации, морских силах и 
штабах;

выросла партийно-комсомольская и рабочая прослойка среди 
курсантов и слушателей нормальных школ и академий и выдви
нулись молодые кадры преподавателей и научных работников;

окрепла сплоченность всего начсостава и достигнуто полное 
единство в работе командного и политического состава армии. 
Значительно выросло число единоначальников среди командиров- 
партийцев и полностью проведено единоначалие в роте;

возросло влияние партии на беспартийный комсостав, и основ
ная его масса за последний период еще тесней связалась с пар
тией и активно работает над укреплением боевой мощи армии;

выросла рабочая прослойка среди политработников, особенно 
политруков.

Но наряду с этими достижениями ЦК отмечает, что уровень 
военно-технической подготовки начсостава явно недостаточен и не 
отвечает тем требованиям, которые сейчас уже предъявляются и

1 См. настоящее издание, т. 4, с. 420—423. Ред.
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будут все больше предъявляться к начсоставу техническим осна
щением армии.

2. ЦК считает основной, решающей сейчас задачей в деле даль
нейшего повышения боеспособности армии — решительное повы
шение военно-технических знаний начсостава, овладение им в со
вершенстве боевой техникой и сложными формами современного 
боя. На наиболее быстрое и успешное разрешение этой задачи 
должны сейчас сосредоточить свое главное внимание и силы Рев
военсовет Союза, весь начсостав и парторганизация армии. Воен- 
яо-техническое совершенствование командира должно стать важ
нейшим звеном работы всего начсостава и всех армейских органи
заций.

3. Одновременно красный командир должен обладать высоки
ми волевыми качествами, без которых и квалифицированный в во
енно-техническом и политическом отношении командир не явля
ется полноценным боевым руководителем.

Всей своей повседневной работой, правильным и чутким отно
шением к командиру как к военному организатору и боевому ру
ководителю парторганизации и политорганы должны всемерно 
обеспечивать укрепление в нем волевых качеств, инициативы, на
стойчивости и смелости.

4. Отмечая за последний период некоторые, но пока еще явно 
недостаточные успехи в военной подготовке политсостава, ЦК 
считает совершенно обязательным дальнейшее решительное по
вышение его воевных знаний.

5. Политорганы и парторганизации должны усилить свою ра
боту по политическому воспитанию начсостава в духе беззаветной 
преданности его пролетарской диктатуре, делу социализма и клас
совой непримиримости.

Выросший политически и культурно, красноармеец требует бо
лее квалифицированного политического руководства. Это ставит 
перед политработниками и командирами задачу решительного по
вышения своих политических знаний, умения четко политически 
руководить красноармейскими массами.

6. ЦК предлагает Реввоенсовету продолжать дальнейшее по
вышение партпрослойки среди комсостава, особенно в артиллерии, 
воздушном флоте, мотомехчастях и штабах.

7. Военно-учебные заведения — военные школы, курсы усовер
шенствования и академии — должны стать для всей армии подлин
но ведущими центрами в боевой и политической подготовке, в 
овладении техникой, в военно-научной работе и обеспечивать пол
ностью потребность армии в высококвалифицированном в воен
но-техническом и политическом отношении начсоставе. Это ста
вит перед Реввоенсоветом Союза задачу дальнейшего укрепления 
вузов квалифицированными преподавательскими кадрами и ре
шительного усиления учебной материально-технической базы,
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первоочередного оснащения вузов всей новейшей боевой тех
никой.

ЦК также предлагает всем партийным организациям значи
тельно больше, чем до сих пор, связаться с военно-учебными заве
дениями, интересоваться их повседневной жизнью, учебой, заслу
шивать доклады вузовских парторганизаций и всячески помогать 
им в их работе.

Констатируя успешный ход выполнения проводимой в текущем 
году специальной мобилизации коммунистов в военные школы, что 
еще больше укрепит командные курсы технических войск (артил
лерия, воздушные силы, танковые части), ЦК предлагает крайко
мам, обкомам и ЦК нацкомпартий при ежегодных наборах в во
енные школы отбирать в них лучшие кадры коммунистов и ком
сомольцев, имеющих подготовку в объеме не ниже семилетки.

8. Констатируя увеличение за последний период охвата воен
ной переподготовкой начсостава запаса, накопление новых кадров 
комсостава запаса через систему военной подготовки в граждан
ских вузах, но отмечая вместе с тем, что уровень военной подго
товки начсостава запаса все еще резко отстает от требований, 
предъявляемых сейчас к командиру Красной Армии, ЦК предла
гает Реввоенсовету СССР решительно повысить качество военной 
переподготовки начсостава запаса, а партийным и профессиональ
ным организациям оказывать в этом всемерное содействие воен- 
веду.

Профсоюзам и осоавиахимовским организациям одновременно 
также всемерно развивать впеармейскую работу с начсоставом по 
военному его совершенствованию.

При размещении на гражданской службе начсостава запаса 
органам Наркомтруда предоставлять начсоставу преимущественно 
такие виды работы, которые бы давали возможность закреплять ад
министративно-командные навыки и развивать родственные их во
енной специальности знания.

9. ЦК предлагает всем местным парторганизациям оказывать 
всемерную помощь командованию частей в разрешении всех вопро
сов, обеспечивающих успешную боевую подготовку и командир
скую учебу,— организация учебных полей, стрельбищ, тиров, а 
также улучшения бытовых условий жизни и работы начсостава.

10. Предложить ОГИЗу максимально усилить выпуск воен
но-технической литературы как для начсостава Красной Армии, 
так и запаса, увеличив удельный вес ее в издательском плане Во- 
епгиза до 60%, а также не позднее 1 января 1932 г. издать учебное 
пособие для гражданского партактива по основным вопросам во- 
еппого дела.

Печатается по тексту книги: КПСС 
о Вооруэ1сепных Силах Советского Союза: 
Сборник документов. 1917— 1958. М.,
1958, с. 325—328



Москва.
11—15 июня 1931 г.

ПЛЕНУМ  ЦК ВКП(б).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

11—15 июня 1931 г. состоялся Пленум Центрального Комитета 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Предварительные итоги сева и задачи уборочной кампании;
2. Железнодорожный транспорт и его очередные задачи;
3. О московском городском хозяйстве и о развитии городского 

хозяйства СССР.
Соответствующие резолюции Пленума см. ниже.

РЕЗОЛЮЦИИ П Л Е Н У М А
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕВА 
И ЗАДАЧИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

I

1. В итоге весны 1931 г. коллективное движение одержало реша
ющие победы в большинстве районов и областей по основным от
раслям сельского хозяйства СССР.

а) Завершена коллективизация в основных зерновых районах 
(Украинская степь, Северный Кавказ, Нижпяя Волга, Заволжье 
Средней Волги, Крымская степь), где коллективами объединено 
больше 80% общего числа хозяйств и более 90% всего крестьян
ского посева и средств сельскохозяйственного производства.

б) В остальных зерновых районах (ЦЧО, лесостепь Украины, 
правобережье Средней Волги, зерновые районы Казахстана, За
падная Сибирь, Урал, Башкирия, ДВК) и в решающих хлопковых 
и свекловичных районах (хлопковые районы Узбекистана, Казах
стана, Туркменистана и Азербайджана, свекловичные районы 
ЦЧО и Украины) коллективами объединено более 50% хозяйств и 
свыше 60% крестьянских посевов, что дает возможность в основ
ном завершить здесь сплошную коллективизацию в настоящем 
году и во всяком случае не позже весны 1932 г.

Все это означает, что темпы коллективизации, памечепные ре
шением Центрального Комитета партии от 5 января 1930 г. *, 1

1 См. с. 72—75 настоящего тома. Ред.
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решениями XVI съезда партии и VI съезда Советов, уже превзой
дены.

в) Посев 1931 г. дал новые образцы высокой производительно
сти объединенного коллективного. хозяйства: посев в одну пяти
дневку в мае по СССР (9—10 млн. га) значительно превысил по
сев в одну пятидневку в мае прошлого года (6 млн. га ) ; машинно- 
тракторные станции обработали свыше трети яровых колхозных 
посевов (свыше 20 млн. га); посев на колхозную лошадь почти 
втрое превысил посев на одну лошадь единоличника; посев на 
двор в колхозе в 2—3 раза превысил посев на двор единоличника; 
качество обработки земли в колхозах улучшилось.

Из этого следует, что колхозное крестьянство уже преврати
лось в центральную фигуру земледелия, колхозы стали основным 
производителем не только в области зерна, но и важнейшего сель
скохозяйственного сырья (хлопок, свекла, подсолнух и др.).

Роль бедняка и середняка-единоличника в сельскохозяйствен
ном производстве стала второстепенной. Завершается ликвидация 
кулачества как. класса в зерновых и сырьевых районах СССР.

2. Посевпая площадь совхозов выросла по сравнению с 1930 г. 
более чем в два раза: Зерпотрест, животноводческие тресты и сов
хозы технических культур, засеяв весной 1931 г. больше 8 млн. га 
вместо 3,2 млн. весны 1930 г., перевыполнили задание VI съезда 
Советов. По большинству районов совхозы закончили посев на 2— 
3 недели рапьше колхозов.

3. И результате развития совхозов и перехода большинства 
трудящегося крестьяпства на путь коллективизации наша страна 
стала страной самого крупного сельского хозяйства в мире: весной 
1931 г. 200 тыс. коллективных хозяйств (объединивших 13 млн. 
бывших единоличных хозяйств) засеяли вместе с 4 тыс. совхозов 
более двух третей яровой посевной площади, в то время как ос
тальные 12 млн. единоличных крестьянских хозяйств оказались в 
состоянии засеять лишь около одной трети яровой посевной пло
щади.

II
Однако опыт прошлого года показывает, что успокоиться на ус
пехах коллективизации и носевной кампании и недооцепить всей 
серьезиости задач в области укрепления колхозов и уборки 
урожая — значило бы нанести огромный вред делу коллективи
зации.

Широко практиковавшееся в прошлом году распределение до
ходов не по труду, а по душам, наряду с недостатком опыта веде
ния крупного хозяйства, повело к тому, что во многих случаях 
уборка не была доведена до копца, потери в колхозах при уборке 
оказались очень велики, а площадь зяблевой вспашки была рас
ширена совершенно недостаточно.
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В совхозах такую же отрицательную роль сыграли плохое ис
пользование машин, обезличка, недооценка руководящими кадра
ми совхозов трудностей, связанных с уборкой, и забвение обязан
ности совхозов как производителей товарной продукции не только 
засеять, но и сдать государству свою продукцию в установленные 
сроки и в установленных размерах.

В целях устранения этих недостатков Пленум Центрального 
Комитета предлагает партийным организациям обеспечить осу
ществление в связи с уборочной кампанией следующих меро
приятий:

1. Все без исключения работы в колхозах должны быть органи
зованы на основах сдельщины, с тем чтобы самые формы сдельщи
ны были наиболее простыми и понятными каждому колхознику и 
причитающееся колхознику число трудодней могло быть записано 
в его трудовую книжку без сложных расчетов, с учетом при этом 
не только количества сделанной работы, но и ее качества.

Совхозы в области применения сдельщины должны служить 
таким же примером для колхозов, каким они являются в области 
организации производства и применения новых машин.

2. На всех видах работ должно быть применено прикрепление 
постоянного состава работников к тракторам, лошадям и маши
нам: к каждой молотилке, к каждому трактору с соответствующи
ми прицепными машинами должна быть прикреплена постоян
ная бригада, должен быть создан постоянный состав возчиков 
и т. п.

В больших колхозах, а также в колхозах с большим клином 
пропашных и технических культур бригады должны быть при
креплены к определённым участкам уборочной площади, с тем 
чтобы в зависимости от размеров потерь при уборке и быстроты 
уборки оценка работы бригады в трудоднях повышалась или по
ни жа л ась.

3. Наряду с своевременным выполнением предусмотренных 
контрактационными договорами колхозов и производственными 
планами совхозов обязательств по сдаче продукции, партийные ор
ганизации и земельные органы должны обеспечить летом и осенью 
1931 г. вспашку 15 млн. га паров под озимые, посев 43 млн. га 
озимых хлебов, в том числе не менее 15 млн. га пшеницы, а также 
вспашку на зябь 42 млн. га, в том числе 9 млн. совхозами и 31 млн. 
колхозами. Осуществление этого задания требует правильного рас
пределения между всеми осенними работами людей, тракторов, ло
шадей и машин и обеспечения максимальной их производительно
сти, что должно быть предусмотрено в рабочем плане каждого 
совхоза и колхоза. Не должно быть ни одного колхоза, а тем более 
совхоза без такого плана осенних работ.

4. Сдельщина неосуществима без своевременного учета коли
чества выработанных каждым колхозником трудодней. Более того,
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без учета невозможно существование колхоза, как крупного хо
зяйства! В деле организации учета в колхозах партийные органи
зации должны руководствоваться указаниями Ленина: «...учет и 
контроль за количеством труда и за распределением продуктов — в 
этом суть социалистического преобразования, раз политическое 
господство пролетариата создано и обеспечено» «...Социализм — 
это прежде всего учет» 1 2. ЦК предлагает партийным и советским 
организациям обеспечить во всех без исключения колхозах до на
чала уборки окончание подсчета трудодней, выработанных каждым 
колхозником за время посевной и прополочной кампании.

5. Для обеспечения успешного проведения уборки особое вни
мание партийными организациями должно быть обращено на пра
вильное и своевременное распределение дохода между колхозни
ками.

Пленум Центрального Комитета предлагает партийным органи
зациям осуществить в колхозах следующие правила распределе
ния доходов:

а) распределение доходов в колхозах должно быть закончено 
не позже 15—20 января;

б) каждый колхоз, при утверждении плана распределения до
ходов, откладывает средства, необходимые для осуществления на
меченных им капитальных затрат (неделимый фонд), в размерах 
от 10% в новых колхозах до 15% в старых окрепших колхозах;

в) выдача на руки колхозникам натуральной части причитаю
щегося им дохода производится в устанавливаемые колхозом 
сроки;

г) при распределении кормовых ресурсов в первую очередь 
должна быть обеспечена обобществленная часть продуктового ско
та (особенно колхозные товарные фермы) и рабочего скота, а ос
тальное распределяется между колхозниками по количеству вы
работанных колхозником трудодней и с учетом наличия у него 
продуктового скота;

д) семенные фонды выделяются колхозами в размерах, обеспе
чивающих расширение посевных площадей, предусмотренное пла
ном, причем особым постановлением правления колхоза должен 
быть установлен порядок отбора и хранения семенного фонда, га
рантирующий наилучшее его качество;

е) по решению большинства колхозников озимые посевы но
вых членов колхоза обобществляются и уборка их производится 
коллективно;

ж) установленное пятипроцентное отчисление от доходов кол
хоза в районах сплошной Ешллективизации рекомендуется исполь
зовать следующим образом: 2% распределяются в соответствии

1 Ленин. В. В. Пола. собр. соч., т. 35, с, 199—200. Ред.
2 Там же, с. 57. Ред.
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с размерами обобществленного колхозниками имущества, 1 7 2 % — 
в фонд премирования бригадиров и колхозных ударников и 
17г % — в фонд помощи колхозникам, обучающимся на различных 
курсах.

6. Пленум Центрального Комитета особо отмечает ответствен
ные задачи, стоящие перед машинно-тракторными станциями как 
организаторами не только технической базы, но и всего хозяйства 
колхозов. Летом и осенью настоящего года машинно-тракторные 
станции должны вспахать 5 млн. га паров, посеять 8 млн. га ози
мых, поднять 15 млн. га зяби и вместе с тем провести сдачу ( про
дажу) государству товарной продукции объединяемых ими колхо
зов не только в области зерна, но и б области технических культур. 
Сдача товарной продукции колхозов становится непосредственной 
производственной задачей машинно-тракторных станций. Машин
но-тракторные станции, через которые рабочий класс Советского 
Союза ведет дело технического перевооружения колхозного кресть
янства, должны выполнить стоящие перед ними задачи уборки и 
сдачи зерна и технических культур с не меньшим успехом, чем 
они выполнили и перевыполнили посевные задания.

7. Пленум Центрального Комитета обращает внимание партий
ных организаций на то, что уборка 4200 тыс. га зерносовхозами и 
сдача ими не менее 160 млн. пудов товарной продукции является 
одной из важнейших хозяйственно-политических задач уборочной 
кампании. Зернотрест и зерносовхозы должны в текущем году 
обеспечить не только своевременную уборку с минимальными по
терями, но и своевременную сдачу товарного зерна (из него не 
менее 70% к 1 ноября).

8. Не менее важные задачи стоят и перед оюивотноводческими 
совхозами. Они, согласно производственному плану, в настоящем 
году должны убрать около 350 млн. пудов сена, 100 млн. пудов соч
ных кормов и 35 млн. пудов зернофуража. Уборочная кампания в 
животноводческих совхозах затруднена слабостью механизации и 
необходимостью в силу этого подавляющую часть уборочных ра
бот производить с помощью лошадей и волов. Это обязывает жи
вотноводческие совхозы наряду со всемерным внедрением механи
зации обратить сугубое внимание на обеспечение себя живой тяг
ловой силой (лошади, волы, верблюды). ЦК предлагает партийным 
организациям оказать содействие совхозам по вербовке тягловой и 
рабочей силы, а также местного транспорта для перевозки кормов; 
ЦК возлагает на райкомы и рики ответственность за организацию 
этого содействия.

9. В области уборки технических культур в прошлом году осо
бо велики были потери, вызванные плохой организацией уборочной 
кампании при полном отсутствии механизации уборки. При зна
чительном росте товарной продукции по всем техническим куль
турам и только начавшейся механизации их уборки и первичной
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переработки основная часть работы будет и в этом году произво
диться вручную и конным инвентарем. В соответствии с этим Пле- 
пум Центрального Комитета обращает внимание партийных орга
низаций, земельных органов и колхозов на необходимость:

а) продуманной организации всей уборочной кампании на ос
нове участия всего колхозного населения в уборке и при строжай
шем осуществлении сдельщины;

б) использования, в особенности в отношении льна и конопли, 
паряду с заводами по первичпой переработке, простейших спосо
бов облегчения труда колхозников;

в) проведения уборки и сдачи продукции в сроки и размерах, 
предусмотренных контрактационными договорами;

г) завоза полностью и в сроки, предусмотренные Обращением 
ЦК и Совнаркома о контрактации, количества хлеба, промтоваров, 
жмыхов, масла. ЦК отмечает задачу организации уборки и сдачи 
совхозами «Союзсахара» 230 млн. пудов свеклы и не менее 30 млн. 
пудов товарного хлеба «Союзхлебу» и предлагает ЦК КП (б) У 
и обкому ЦЧО оказать в этом деле совхозам необходимую по
мощь.

10. ЦК предлагает партийным и советским организациям обес
печить руководство проведением уборочной кампании в единолич
ных хозяйствах, связывая эту работу с дальнейшим развитием кол
лективизации. ЦК обращает внимание парторганизаций на то, что 
весной в результате недостаточной работы среди единоличников в 
ряде районов происходит отставание единоличников в севе (осо
бенно по льну, конопле, табаку).

И. Успешное и наиболее эффективное проведение совхозами 
и машинно-тракторными станциями уборочной кампании требует 
своевременного выполнения промышленностью утвержденного пла
на производства уборочных машин. 'Ввиду этого ВСНХ должно 
быть обеспечено в течение июня и июля перекрытие заводами сель
скохозяйственного машиностроения их задолженности по сдаче 
машин за предыдущие месяцы. Пленум Центрального Комитета 
особо обращает внимание рабочих, административно-хозяйственно
го и инженерно-технического персонала заводов «Коммунар» (ком
байны), Люберецкого (споповязалки, сенокосилки и льнотеребил
ки), Климовского, Орловского и завода им. К. Маркса (оборудова
ние заводов первичпой переработки льна и конопли), Ростовского 
Сельмаша (сноповязалки, сеноуборочный инвентарь), Херсонского 
и Первомайского (хлопкоуборочные машины), Николаевского 
(свеклоуборочные машины и пшеничные плуги), Гомельского 
Сельмаша (силосорезки), Рязанского (картофелекопатели), «Серп 
и молот» (молотилки) — на то, что сдача уборочных машин в срок 
является боевым заданием партии.

Вместе с тем Пленум ЦК предлагает ВСНХ закончить опреде
ление производственной программы заводов сельскохозяйственного
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машиностроения на 1932 г. не позже середины июля 1931 г., исхо
дя из необходимости обеспечить в будущем году, наряду с даль
нейшей механизацией уборки и обработки зерновых культур, ме
ханизацию уборки не менее 50% хлопка, льна и свеклы, а также 
полностью механизацию производства и обработки кормов в оки- 
вотноводческих совхозах.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И ЕГО ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Успешное осуществление индустриализации страны, быстрое 
развитие всех отраслей промышленности, строительство новых за
водов-гигантов, мощных комбинатов, растущий подъем сельского 
хозяйства на базе его коллективизации, строительство совхозов, 
бурное развитие новых районов с богатейшими месторождения
ми, широкое вовлечение окраин в хозяйственную жизнь страны 
предопределяют огромный рост работы железнодорожного транс
порта, являющегося неразрывной органической частью социалисти
ческой индустриализации.

За первые два года пятилетки грузооборот железных дорог 
СССР вырос с 156 млн. т в 1929 г. до 238 млн. т в 1930 г. против 
132 млн. т в 1913 г., превысив, таким образом, довоенный уровень 
на 80%.

Одновременно бурно растут и пассажирские перевозки. В ис
текшем 1930 г. железнодорожным транспортом перевезено 
557 млн. человек против 291 млн. в 1928 г. и 185 млн. человек в 
1913 г.

По выполненной грузовой работе железнодорожный транспорт 
СССР занял второе место в мире после САСШ. В 1930 г. желез
ные дороги СССР выполнили 133 млрд, тонно-километров против 
61 млрд, тонно-километров в Германии, 29,2 млрд, тонно-километ
ров в Англии и 565 млрд, тонно-километров в САСШ.

Такой рост перевозок при сравнительно незначительном новом 
железнодорожном строительстве привел к большому усилению 
грузонапряженности наших железных дорог. Уже в истекшем 
1930 г. грузонапряженность железных дорог в СССР достигла 
1738 тыс. тонно-километров на 1 километр против 1608 тыс. тон
но-километров на 1 километр в среднем по сети САСШ.

В итоге — общая работа железнодорожного транспорта СССР 
(перевозка грузов и пассажиров) достигла в 1930 г. 185 млрд, 
приведенных тонно-километров, что в 2 раза выше уровня пере
возок 1913 г. и только па 7% ниже задания пятилетнего плана 
на 1932/33 г., установленного в 198 млрд, приведенных тонно-кило
метров.

В то время как углубление мирового кризиса в 1931 г. продол
жает снижать работу железнодорожного транспорта капиталисти
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ческих стран, перевозки железных дорог СССР показывают даль
нейший значительный рост, и по уровню работы уже в 1931 г. пя
тилетка будет перевыполнена.

2. Указапный рост работы железнодорожного транспорта осно
ван как на увеличении его материально-технической базы, так и 
особенно на улучшении использования ресурсов железнодорожно
го транспорта.

Общая тяговая мощность паровозного парка страны выросла с 
1913 по 1930 г. на 30% при росте средней тяговой силы паровоза 
с 8,4 т в 1913 г. до И г в 1930 г. Общая грузоподъемность вагон
ного парка увеличилась также на 30%.

Значительно увеличена пропускная способность железных до
рог за счет открытия новых разъездов и расширения станций и 
узлов.

За период существования Советской власти построено и сдано 
в эксплуатацию по 1930 г. 12,8 тыс. км новых железных дорог 
(Турксиб; Боровое — Акмолинск — Караганда; Троицк — Орск; 
Мерсфа — Херсон и др.).

Это увеличение материальной базы сопровождалось значитель
ным ростом качественных показателей работы транспорта. Средне
суточный пробег товарного вагона в 1930 г. составлял 93,4 км про
тив 72 км в 1913 г.; пробег товарного паровоза — 153 км в 1930 г. 
против 119 км в 1913 г.

Преодолевая сопротивление бюрократически-косного старого 
аппарата железнодорожного транспорта, ведя упорную борьбу с 
вредителями, выдвигая из своей среды новые кадры руководите
лей, железнодорожный пролетариат, несмотря на разрушительные 
последствия мировой войны и интервенции, добился значительных 
успехов, подтвердив огромное преимущество планово-социалисти
ческого хозяйства перед капиталистическим.

3. Однако, несмотря на несомненные успехи в работе железно
дорожного транспорта, темпы роста его не соответствуют темпам 
развертывания социалистического строительства страны, в резуль
тате чего транспорт стал узким местом в народном хозяйстве.

Отсталость в техническом перевооружении железнодорожного 
транспорта, значительная изношенность его основного капитала, 
вредительство, принявшее большие размеры за предыдущие годы, 
с одной стороны, крупные организационные недостатки системы 
управления транспортом и, главным образом, проведенная при от
сутствии соответствующей технической базы система обезличен
ной езды и внедрение обезлички в другие звенья транспортного 
хозяйства — с другой, привели к ухудшению состояния паровоз
ного парка, резкому падению трудовой дисциплины, понижению 
производительности труда и значительному общему ухудшению 
работы транспорта во второй половине 1930 г. и в I квартале 
1931 г.
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4. Центральный Комитет партии вовремя мобилизовал внима
ние всей партии вокруг вопросов о транспорте и наметил карди
нальные мероприятия по оздоровлению железнодорожного хозяй
ства.

Проведенные на основе решения ЦК партии и СНК ликвида
ция обезличенной езды и замена ее спарепной, реорганизация уп
равления железнодорожным транспортом, возвращение на транс
порт квалифицированных кадров, повышение зарплаты работни
ков решающих звеньев железнодорожного хозяйства уже дали свои 
результаты.

Осуществление этой важнейшей директивы партии уже в ап
реле привело не только к улучшению состояния паровозного пар
ка, но и к значительному оздоровлению в железнодорожном хозяй
стве.

5. Несмотря на перелом в деле оздоровления железнодорож
ного хозяйства, темпы закрепления основных факторов этого пе
релома следует признать недостаточными.

Ремонт подвижного состава и технический надзор за иим в 
большинстве своем все еще неудовлетворительны. Прикрепление 
бригад к паровозам недостаточно устойчиво, имеют место частые 
срывы прикрепленных бригад.

Крайне неудовлетворительно поставлено регулирование движе
ния НКПС и дорогами: плохая работа диспетчерского аппарата, 
невыполнение заданных измерителей и графиков движения, зна
чительное количество «происшествий» и плохая работа станций, 
длительные простои вагонов, частая отмена поездов — все это сни
жает качественные показатели и ставит задачу упорной борьбы 
за их преодоление.

I. Задачи реконструкции транспорта
1. Огромный рост перевозок за истекшие годы, перспективы даль
нейшего значительного прироста грузооборота, в результате бур
ного развертывания социалистического строительства, ставят за
дачу коренной реконструкции железнодорожного транспорта.

Ускорение темпов этой реконструкции диктуется фактом рез
кого отставания материально-технической базы транспорта от по
требности народного хозяйства.

2. Одобряя постановление Политбюро ЦК от 25 мая 1931 г. 
о реконструкции железнодорожного транспорта, Пленум постанов
ляет утвердить основные установки НКПС по реконструкции же
лезнодорожного транспорта в направлении: электрификации же
лезных дорог, введения мощного подвижного состава (паровозов, 
электровозов и тепловозов), 50—60-тонных вагонов, автосцепки, 
автотормозов, автоблокировки, реконструкции верхнего строеиия 
пути, переоборудования тяговых устройств, водоспаб?кения, связи, 
механизации погрузочно-разгрузочных работ и т. д.
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В соответствии с ростом грузооборота необходимо указанные 
элементы реконструкции вводить в первую очередь на наиболее 
загруженных направлениях.

3. Утвердить предложенное НКПС распределение эксплуати
руемых железнодорожных линий по реконструкции пути в зави
симости от грузонапряженности на три группы:

а) Реконструкцию линии первого типа, где допускаются паро
возы с нагрузкой в 23 т на ось, провести в течение 1932—1933 гг. 
на следующих направлениях: Кузнецк — Челябинск; Челя
бинск — Магнитная; Ясиноватая — Долгинцево; Ясиноватая — 
Енакиево — Макеевский район; Грозный — Армавир; Курган — 
Свердловск; Валуйки — Лиски — Балашов — Пенза; Вятка — 
Буй — Ленинград; Прохладная — Беслан.

б) Реконструкцию линии второго типа, где допускаются паро
возы «ЭУ» и с нагрузкой на ось в 20 г, провести в течение 1932— 
1933 гг. па линии Кинель — Оренбург— Казалинск — Урсатьев- 
ская.

в) К третьей группе отнести все остальные линии, усиление 
путевого хозяйства которых должно быть одной из главнейших 
задач технического их перевооружения.

Не позднее двухмесячного срока рассмотреть вопрос об усиле
нии пропускной способности Мурманской железной дороги.

4. Признать, что ведущим звеном реконструкции железнодо- 
рожиого транспорта в перспективе его развития является электри
фикация железных дорог. За период 1932—1933 гг. электрифика
ция должна быть проведена на линиях общим протяжением в 
3690 км, из них под грузовое движение 3215 км по следующим 
направлениям:

1) Пермская железпая дорога: Кизел — Чусовая — Калино;
Чусовая — Н. Тагил; Н. Тагил — Свердловск; Магнитогорск — 
Уфа; Магнитогорск — Карталы.

2) Томская железная дорога: Усяты — Белово — Полысаево; 
Топки — Кемерово; Усяты — Кузнецк; Топки — Кольчугино — По
лысаево; Анжерка — Кемерово.

3) Екатерининская железная дорога: Долгинцево — Запоро
жье; Запорожье — Чаплино; Ясиноватая — Чаплино.

4) Южная железпая дорога: Лиман — Основа; Дебальцево — 
Зверево.

5) Юго-восточные железные дороги: Лихая — Сталинград.
6) М.-Курская железпая дорога: Москва — Ожерелье — Во-

лово.
7) 3. Кавказские ж. д.: Сталинск — Застафони; Навтлуг — 

Сталинск; Застафони — Самтреди; Навтлуг — Акстафа.
Под пассажирское движение электрифицировать липии с наи

более густым пассажирским потоком общим протяжением в 
475 км.
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Пленум подчеркивает особое народнохозяйственное значение 
дела электрификации железных дорог и предлагает ВСНХ в пол
ной мере обеспечить развертывание промышленности для выпол
нения этого плана.

5. Признавая необходимым введение на безводных линиях теп
ловозов, одобрить план перевода в течение 1932—1933 гг. линий 
Красноводск — Чарджуй, Сальск — Батайск, Сталинград — Тихо
рецкая на тепловозную тягу.

II. Новое железнодорожное строительство
1. Создание ряда крупнейших промышленных комбинатов, урало- 
кузнецкая проблема, соединение Средней Азии с Сибирью, проб
лема соединения Казахстана с центрами страны, индустриализа
ция окраинных областей Союза, значительное развертывание лесо
разработок и освоение северных лесных районов, строительство 
мощных совхозов и колхозов, необходимость дальнейшего укреп
ления обороноспособности страны — все это ставит перед желез
нодорожным транспортом огромную задачу по строительству но
вых железных дорог и усилению пропускной способности суще
ствующих.

2. Между тем ход работ и темпы сдачи в эксплуатацию новых 
железнодорожных линий отстают от запроектированных планов. 
До сих пор наблюдается ряд крупнейших недостатков (частое из
менение плана работ, недоброкачественность изысканий; слабая 
механизация, удорожание стоимости, неподготовленность к экс
плуатации новых железнодорожных линий, недостаточность под
готовки кадров для них и т. п.), что приводит к омертвлению ка
питальных вложений, затяжке строительства и удорожанию его 
себестоимости.

Наряду с необходимостью решительного увеличения материаль
ного покрытия нового железнодорожного строительства Пленум 
предлагает НКПС:

1) Добиться действительного перелома в деле улучшения орга
низации капитальных работ на транспорте, механизации процес
сов строительства, лучшей организации труда, расширения под
готовки кадров и укрепления руководства в низовых строительных 
звеньях.

2) Максимально расширить подсобно-хозяйственные предприя
тия по использованию местных сырьевых ресурсов.

3) Совместно с ВСНХ СССР пе позднее 15 июля разработать 
план изготовления необходимых механизмов для нового железно
дорожного строительства (экскаваторов, компрессоров, водоотлив
ных средств, сваебойного оборудования, камнедробилок и т. д.).

4) Предложить СНК СССР в трехмесячный срок установить 
твердый список новых железнодорожных линий, подлежащих обя
зательной постройке в 1932 г.
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III. Осенне-зимние перевозки
Отмечая совершенно неудовлетворительное развертывание работ 
по надлежащей подготовке железнодорожного транспорта к осен
не-зимним перевозкам (развитие станций, узлов, разъездов, смяг
чение профилей; усиление и ремонт пути; водоснабжение, недопо
ставка рельсов, шпал и подвижного состава, труб и оборудования 
для водоснабжения и т. п.), Пленум ЦК считает подготовку к осен
не-зимним перевозкам на основе решительного закрепления спа
ренной езды важнейшей задачей хозяйственных, партийных и про
фессиональных организаций.

Пленум. ЦК предлагает:
А. По тяговому хозяйству
а) Полностью обеспечить осуществление плана оздоровления ре
монта паровозов и вагонов и решительного снижения числа боль
ных паровозов, установив систематическую проверку исполнения 
этого плана.

б) Обеспечить четкую работу депо — этого основного произ
водственного звена железнодорожного транспорта как в части ка
чественно лучшей организации ремонта, так и в деле повышения 
производительности труда и наиболее рационального использова
ния паровозов.

в) Обеспечить своевременную постройку и развитие основных 
и оборотных депо, повысить качество деповского ремонта, улуч
шив одновременно уход за паровозом со стороны паровозных бригад. 
Обеспечить приведение в порядок существующих депо с точки зре
ния улучшения их организации, состояния оборудования, отопле
ния, освещения и т. д.

г) Усилить ремонтные средства основных депо на главных ма
гистралях (дороги Донбасса, Урало-Кузнецкого комбината, Сиби
ри и др.), обеспечив их необходимой рабочей силой, инженерно- 
техническими кадрами.

д) Отмечая неудовлетворительное руководство со стороны 
НКПС и дирекций дорог по использованию иностранного опыта 
и техники, а также почти полное отсутствие применения их в деле 
эксплуатации, организации деповского хозяйства и ремонта под
вижного состава, НКПС в ближайшее же время обеспечить над
лежащее использование передовой техники.
Б. По движению
а) Принять решительные меры к ликвидации опозданий пасса
жирских поездов и следованию товарных поездов по расписанию.

б) Обеспечить повышение квалификации и улучшение подбо
ра диспетчерского аппарата и работников станций.

в) Обязать НКПС провести прикрепление составительских 
бригад к паркам, к сменам диспетчеров, к направлениям и т. п.
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г) В течение летнего периода осуществить необходимые рацио
нализаторские мероприятия по улучшению работы сортировочных, 
распределительных и промежуточных станций.

д) Закончить к осенне-зимним перевозкам работы по усилению 
диспетчерской и общей связи для обслуживания руководства дви
жением поездов и работой станций, обратив особое внимание на 
полную обеспеченность связью районов с большой грузовой рабо
той (Донбасс, Урал, Сибирь и др.).

е) Обеспечить надлежащее развертывание работы по механи
зации погрузки и выгрузки, осуществляя ее в первую очередь в 
крупнейших узлах и на распределительных станциях дорог Дон
басса, Урала, Московском и Ленинградском узлах.

ж) Считая ненормальным существующее положение, при ко
тором паровозы и вагоны находятся в работе в среднем всего око
ло 30% производительного рабочего дня, обязать НКПС осущест
вить ряд мероприятий по внедрению наиболее рациональных гра
фиков оборота паровозов, снижению простоев паровозов под набо
ром воды, топлива, в ремонте, снижению простоя вагонов на стан
циях, под погрузкой, выгрузкой и т. д.
В. По усилению пропускной способности
1. НКПС обеспечить выполнение работ по усилению пропускной 
способности в соответствии с решением ЦК от 25 мая 1931 г. 
и в сроки, установленные правительством, приняв меры к форси
рованию работ по наиболее загруженным направлениям, по про
кладке вторых путей, устройству разъездов, расширению пропуск
ной способности станций, узлов, постройке тяговых устройств 
и т. д., с тем чтобы эти работы были закончены не позднее 1 октяб
ря 1931 г.

2. При производстве смены рельсов провести концентрацию тя
желых рельсов на линиях с наибольшей грузонапряженностью и 
ликвидировать на этих линиях чересполосицу из различных типов 
рельсов-.

3. Организовать более тщательный уход за верхним строением 
пути, улучшить подбор кадров по надзору за путями и снабжение 
их необходимым инструментом, материалами, обеспечив содержа
ние путей в полной исправности.
Г. По водоснабжению
Особое значение для бесперебойной работы железнодорожного 
транспорта имеет водоснабжение, являющееся в настоящее время, 
в результате крайнего невнимания со стороны железнодорожных 
организаций к этому вопросу, отсутствия достаточных технических 
средств и совершенно неудовлетворительной поставки труб и обо
рудования для водоснабжения, одним из наиболее неблагополуч
ных участков железнодорожного хозяйства.
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а) Признавая правильной концентрацию работы по водоснаб
жению в первую очередь на дорогах Донбасса, Урало-Кузнецкого 
комбината и Турксиба, Пленум ЦК предлагает НКПС взять под 
особый контроль производство работ по водоснабжению, приняв 
все необходимые меры к окончанию их к осенне-зимним перевоз
кам.

б) Отмечая совершенно недостаточное производство труб, фа
сонных частей, насосов, котлов и других элементов оборудования 
ио водоснабжению, Пленум ЦК предлагает ВСНХ обеспечить по
ставку транспорту чугунных и водопроводных труб в текущем году 
в размере 46,3 тыс. т и выполнение всех предусмотренных планом 
заказов на оборудование по водоснабжению.

IV. Материально-техническое снабжение 
железнодорожного транспорта

Признавая недостаточным количество подвижного состава и явно 
неудовлетворительное состояние путевого хозяйства (низкий тех
нический уровень рельсового хозяйства, недостаточность шпаль
ного хозяйства, запущенность и плохое состояние балласта) в свя
зи с неудовлетворительным материально-техническим снабжением 
транспорта, Пленум ЦК, подчеркивая огромное народнохозяйст
венное и оборонное значение железнодорожного транспорта, пред
лагает ВСНХ СССР:

а) Обеспечить повышение уровня материально-технического 
снабжения транспорта в полном соответствии с запроектирован
ными планами и добиться коренного улучшения качества постав
ляемой транспорту продукции.

б) В качестве особо ответственной задачи поставить немедлен
ное расширение произбодств, связанных со снабжением транспор
та, приравняв снабжение их как в области производства, так и в 
части капитальных работ к ударным стройкам, и обеспечить свое
временное исполнение заказов транспорта в соответствии с подго
товкой его к осенне-зимним перевозкам.

в) Обеспечить в текущем году полное выполнение заказов 
транспорта на подвижной состав: паровозов — 1038, товарных ва
гонов и цистерн — 47 400 (в двухосном исчислении) и пасса
жирских вагонов — 1467.

г) Поставить транспорту рельсы в размере 597 тыс. т и пол
ностью выполнить заказы на рельсовые скрепления, стрелки и кре
стовины.

д) Обеспечить полное и своевременное исполнение заказов на 
запасные части для паровозов и вагонов.

е) Принять все необходимые меры к тому, чтобы уже в теку
щем году изжить все качественные дефекты в поставляемой транс
порту продукции, в особенности по рельсам и бандажам, для чего 
усилить работу технического контроля и лабораторий по качеству
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на металлургических заводах, привлекая для этого иностранный 
технический опыт.

ж) Обеспечить железнодорожный транспорт необходимыми 
материалами и аппаратурой для самого широкого применения га
зовой и электрической наплавки сбитых стыков.

з) Поставить железнодорожному транспорту в текущем году 
22 млн. штук шпал.

и) Организовать производство необходимого оборудования для 
расширения существующих и постройки новых шпалопропиточных 
заводов.

к) Приступить к изготовлению оборудования для щебеночных 
и гравийных заводов.

Пленум ЦК предлагает НКПС повести решительную борьбу 
с расточительностью в расходовании металла на транспорте и по
ручает НКПС разработать и осуществить ряд практических ме
роприятий, способствующих экономии металла (уменьшение отхо
дов при обработке, расширение утилизационных цехов, замена 
металла другими менее дефицитными материалами, широкое внед
рение электро- и газовой сварки и т. п.).

V. По заводам ВОРЗ

Отмечая неудовлетворительную организацию ремонтного дела на 
заводах БОРЗ, плохое качество ремонта паровозов, невыполнение 
директивы ЦК о переводе заводов с 1 июня на хозрасчет, крайне 
недостаточное использование иностранного опыта, Пленум ЦК 
предлагает НКПС:

а) Обеспечить в кратчайший срок осуществление решений пра
вительства и партии по улучшению качества ремонта паровозов 
на заводах ВОРЗ, широкому использованию иностранного опыта 
в ремонтном деле, снижению себестоимости и простоев в ремонте.

б) Форсировать намеченную реконструкцию заводов, на осно
вании достижений иностранной техники в ремонтном деле, обес
печив в первую очередь реконструкцию заводов, обслуживающих 
районы с наибольшим грузооборотом.

в) В течение 4931 г. составить планы реконструкции сущест
вующих заводов ВОРЗ и строительства новых заводов (в первую 
очередь на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке), с тем чтобы в 
1932 г. приступить к осуществлению как реконструкции, так и по
стройки новых заводов.

г) Обязать НКПС взять под особое наблюдение выполнение 
заводами ВОРЗ заказов по снабжению транспорта запасными ча
стями и оборудованием, предусмотренных планом 1931 г.

VI. О хозрасчете на транспорте
Одобряя постановление СНК СССР об изменении системы финан
сирования и решение НКПС о переводе с 1 июля на хозрасчет ди
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рекций дорог, районов, депо и других низовых производственных 
единиц, а также всех строительных и хозяйственных органов 
транспорта (НКПССТРОЙ, строительные тресты, строительные 
участки, ВОРЗ и его заводы, ВОЛТ ‘, транлесы и транхозы), Пле
нум, придавая исключительно важное значение проведению хоз
расчета на транспорте, предлагает НКПС и всем его органам в те
чение второго полугодия добиться действительного проведения 
хозрасчета и на этой основе снижения себестоимости и общего 
улучшения работы транспорта.

Учитывая, что внедрение хозрасчета требует немедленного 
и решительного улучшения учета и отчетности на транспорте, 
Пленум предлагает НКПС в кратчайший срок обеспечить надле
жащую их постановку.

VII. Планирование перевозок 
и взаимоотношения транспорта с клиентурой

Пленум ЦК считает абсолютно недопустимым нерациональное ис
пользование хозорганами и кооперативными организациями пере
возочных средств транспорта: встречные перевозки, задержка под
вижного состава под погрузкой и выгрузкой, нереальные заявки и 
неиспользование в связи с этим подвижного состава, подаваемого 
под погрузку, неиспользование клиентурой наиболее благоприятно
го времени — летнего периода — для завоза массовых грузов (руда, 
топливо, сырье, промтовары).

а) Пленум ЦК одобряет решение СНК о создании Комитета по 
перевозкам, задачей которого является планирование перевозок и 
обеспечение лучшего использования клиентурой транспортных 
средств, проведение жесткой дисциплины в отношении клиентуры, 
ликвидация встречных перевозок.

б) Обязать ЦК нацкомпартий, обкомы и крайкомы взять под 
особое наблюдение выполнение установленных планов перевозок 
(своевременная погрузка, разгрузка, подвоз, вывоз грузов и т. д.), 
а также составление правильных и своевременных планов перево
зок для областей и районов.

в) Предложить СНК провести необходимые мероприятия, уси
ливающие материальную и судебно-административную ответствен
ность как хозорганов, так и транспорта и их ответственных работ
ников за нарушение установленных планов перевозок и условий 
использования подвижного состава.

г) Предложить Комитету по перевозкам взять под особое на
блюдение летний завоз руды, угля, соли, известкового камня, дров 
и нр., а также обеспечение перевозок по направлениям в Среднюю 
Азию и на Дальний Восток. 1

1 ВОЛТ— Государственное объединение лесного хозяйства и деревооб
делочных предприятий на транспорте. Ред,
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д) ВСНХ немедленно развернуть работы по улучшению внут
ризаводского транспорта и подъездных путей (в особенности Дон
басса, Урала и Кузбасса), пунктов погрузки и выгрузки, приведя 
их в соответствие с объемом развертывания производства и ростом 
перевозок.

VIII. По организационной структуре

1. Констатируя, что НКПС и дирекциями дорог еще не проведено 
до конца решение ЦК и СНК о реорганизации железнодорожного 
транспорта в отношении укрепления средних (районов) и низо
вых (депо, станций и дистанций) хозяйственных звеньев транс
порта, Пленум обязывает НКПС и дирекции дорог полностью 
провести исполнение этого решения и в своей дальнейшей ра
боте исходить из необходимости укрепления района, как важней
шего хозяйственного звена в системе железнодорожного транс
порта.

2. Учитывая чрезвычайную недостаточность насыщения тран
спорта инженерно-техническим персоналом, Пленум предлагает 
СНК полностью обеспечить финансирование подготовки кадров по 
плану, утвержденному на 1931 г.

Признавая совершенно неудовлетворительным развертывание 
работы по капитальному строительству вузов, техникумов и ФЗУ, 
предложить СНК СССР обеспечить необходимыми строительными 
материалами эти работы.

3. В соответствии с планом реконструктивных работ предложить 
НКПС перестроить программу и направление подготовки кадров во 
всех втузах и техникумах транспорта.

4. Обязать НКПС провести подготовку и переподготовку кад
ров на транспорте: диспетчеров, станционного персонала, админи
стративно-технического персонала депо, электротяговиков, тягови- 
ков-эксплуатационников и т. п., в целях повышения их квалифика-г 
ции и обеспечения наиболее эффективного проведения реконструк
тивных мероприятий.

Пленум ЦК предлагает НКПС решительным образом улучшить 
оперативное руководство и работу всех звеньев транспортного ап
парата, особенно оперативных управлений НКПС, усилить живое 
руководство местами путем систематического выезда руководящих 
работников НКПС, дирекций дорог и районов на места, решитель
ной борьбы с косностью, бюрократизмом в транспортном аппарате, 
быстроты и конкретности ответов на запросы линий, своевременно
го и полного использования инициативы местных органов и отдель
ных работников железнодорожного транспорта по улучшению 
железнодорожного хозяйства и его работы и своевременной про
верки исполнения решений партии и правительства по транс
порту.
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IX. По зарплате и жилищно-бытовым вопросам
Одобряя решение Политбюро ЦК от 10 января 1931 г. о повышении 
зарплаты по важнейшим группам железнодорожников (что дает в 
среднем повышение зарплаты на 13% вместо предусмотренных 
планом 8%), приведении зарплаты в соответствие с качеством вы
полняемой работы и повышением производительности труда, а так
же решения по улучшению снабжения железнодорожников, жи
лищному вопросу и бытовым условиям, Пленум ЦК предлагает:

1. НКПС и ЦК железнодорожников полностью осуществить ди
рективы ЦК по максимальному применению сдельной оплаты на 
железнодорожном транспорте и широкому премированию работни
ков за примерную, образцовую работу.

2. Разработать и провести в кратчайший срок дополнительные 
мероприятия по улучшению материально-бытовых условий для вы
сококвалифицированных работников на окраинных дорогах (Си
бирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Мурманская железная до
рога).

3. Придавая особо важное значение делу обеспечения жилищами 
работников транспорта и отмечая неудовлетворительный ход этого 
строительства, обязать НКПС обеспечить выполнение намеченно
го плана жилищного строительства, для чего СНК предусмотреть в 
III квартале необходимые материальные фонды и денежные ассиг
нования.

4. Обязать Наркомснаб и Центросоюз принять меры к дальней
шему улучшению снабжения железнодорожников, решительному 
улучшению работы транспортной кооперации, широкому развитию 
общественного питания на транспорте, приспособляя его к особым 
условиям работы транспортников (круглосуточное обслуживание).

X. О профессиональной и партийной работе на транспорте

Отмечая известное улучшение партийной и профессиональной ра
боты на транспорте на основе проведения решений ЦК и Совнар
кома от 15 января 1931 г., усиление мобилизации партийных и ра
бочих масс вокруг осуществления этих решений партии по оздо
ровлению транспортного хозяйства, Пленум ЦК считает, что 
основной задачей в работе партийных и профессиональных организа
ций должна быть дальнейшая мобилизация рабочих масс на основе 
подъема производственной активности и роста соцсоревнования и 
ударничества на борьбу за улучшение работы транспорта и лик
видацию последствий вредительства, с засоренностью в ряде случа
ев транспортного аппарата чуждым элементом, с проникновением 
классового врага и кулацких элементов в транспортную среду.

Особое внимание должно быть уделено решительному укрепле
нию низовых партийных и профессиональных звеньев: цеха, груп
пы, бригады. Пленум обязывает фракцию ВЦСПС, ЦК железнодо
рожников, крайкомы и райкомы партии принять необходимые ме
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ры к усилению партийной и профессиональной работы особенно в 
этих звеньях.

Решение огромных поставленных перед транспортом задач воз
можно лишь при условии решительного преодоления косности и 
бюрократизма в работе транспортных организаций, при условии 
большего приближения местных партийных и профессиональных 
организаций к запросам и нуждам транспорта, большей у: тзки хо
зяйственных организаций железнодорожного транспорта с общими 
задачами хозяйственного развития районов.

Наряду с этим Пленум отмечает, что со стороны краевых, обла
стных и районных комитетов партии не осуществляется в доста
точной мере директива ЦК об усилении их работы на транспорте. 
Возлагая ответственность за партийно-политическую работу на 
транспорте на институт парторганизаторов, Пленум подчеркивает 
в то же время, что это ни в какой степени не снимает ответствен
ности за работу транспорта с местных областных парторгани
заций.

Пленум указывает, что осуществление огромных хозяйствен
но-политических задач, стоящих перед транспортом, требует сосре
доточения главного внимания на закреплении спаренной езды, 
укреплении единоначалия, решительной борьбе за трудовую дис
циплину, преодолении бюрократизма в области управления транс
портом, немедленной развернутой подготовке к осенне-зимним пе
ревозкам и большевистском проведении коренной реконструкции 
материально-технической базы железнодорожного транспорта.

Транспорт — неотъемлемая часть социалистической индустриа
лизации страны — должен во всех своих звеньях развиваться в пол
ном соответствии с общим развертыванием социалистического стро
ительства.

О МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И О РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

I. Успехи социалистического строительства 
и городское хозяйство
Октябрьская революция, ликвидировавшая буржуазно-помещичье 
господство, превратила городское хозяйство из средства дополни
тельной эксплуатации рабочих масс в организацию обслуживания 
их материальных и культурно-бытовых нужд.

Советская власть поставила городское хозяйство на службу 
пролетариату. Она «экспроприировала полностью все дома капита
листических домовладельцев и передала их городским Советам; 
произвела массовое вселение рабочих из окраин в буржуазные до
ма» 1 (Программа ВКП(б)).

1 См. настоящее издание, т. 2, с. 90. Ред.
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Ликвидировав старые буржуазно-купеческие и домовладель
ческие думы, пролетарская революция положила конец эксплуата
торской политике в городском хозяйстве. Самым характерным для 
этой политики являлось направление основных средств на благоуст
ройство кварталов, населенных буржуазными и зажиточными эле
ментами, рабочие же кварталы и окраины тонули 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 находится 
еще и до сих пор) в руках частных предпринимателей и служило 
средством самой беззастепчивой эксплуатации широких масс тру
дящегося населения, особенно наименее обеспеченных слоев про
летариата.

Городское хозяйство помещичье-буржуазиой России, будучи 
крайне отсталым, стоявшим далеко позади европейских городов, 
пришло еще в больший упадок во время империалистической вой
ны и контрреволюционной интервенции. Во время империалисти
ческой войны в городское хозяйство не только не вкладывалось ни
каких новых средств, но даже не производилось самого необходи
мого ремонта. Дома не ремонтировались с 1914 г., целые кварталы 
стояли разрушенными. Значительная часть жилищных фондов, во
допроводной, канализационной сети вышла из строя и требовала 
капитального восстановления. Контрреволюционная интервенция и 
война белогвардейских генералов против Советской власти нанесли 
дальнейшие удары городскому хозяйству. В период интервенции 
ряд городов подвергся большим разрушениям (Ярославль, Киев, 
Одесса, Днепропетровск, Ростов, города Поволжья, Урала, севера 
Сибири о т. д.).

После победы над интервентами и окончания гражданской вой
ны Советской власти пришлось прежде всего восстанавливать про
мышленность и сельское хозяйство, ввиду чего восстановление ком
мунального хозяйства оказалось на втором плане. Только за 
последние три года партии и Советской власти удалось взяться серь
езно за приведение в порядок, восстановление и развитие городско
го хозяйства, что уже принесло серьезные осязательные резуль
таты.

Городское хозяйство в основном закончило восстановительный 
и вступает в реконструктивный период. В настоящее время наряду 
с завершением восстановительного процесса там, где еще город
ское хозяйство полностью не восстановлено, главная задача состо
ит в том, чтобы развернуть работу по расширению, перестройке и 
развитию городского хозяйства применительно к требованиям, ка
кие предъявляются сейчас бурными темпами индустриализации, 
увеличением городского населения, ростом бытовых и культурных 
потребностей широких трудящихся масс.
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Индустриализация страны, создание новых промышленных 
очагов в крестьянских районах, переустройство всего сельского 
хозяйства на социалистических началах ведут не только к росту 
населения, и прежде всего пролетариата, в старых городах, но и к 
возникновению новых городов, к превращению так называемых го
родских поселков и нынешних районных центров в социалистиче
ские города, которые должны обеспечить культурный подъем и ох
рану здоровья широких трудящихся масс, повышение производи
тельности труда и освобождение женщины-работницы от оков до
машнего хозяйства.

В борьбе за пятилетку, за дальнейшие успехи социалистическо
го строительства, за преуспевание социалистических предприятий, 
за улучшение материально-бытовых условий трудящихся, за куль
турный подъем и охрану их здоровья, за неуклонный рост реаль
ной зарплаты — вопросы городского хозяйства (жилище, водоснаб
жение, освещение, отопление, канализация, городской транспорт, 
внешнее благоустройство, бани, прачечные, общественное пита
ние) приобретают крупнейшее значение.

Пленум ЦК ВКП(б) ставит перед всеми партийными, совет
скими, профсоюзными и хозяйственными органами боевую задачу 
скорейшей ликвидации отставания городского хозяйства от обще
го развития и решительного перелома в темпах его развития.

II. Московское городское хозяйство

На основе общехозяйственного подъема и индустриализации 
страны партия добилась значительных успехов в деле развития 
городского хозяйства СССР. За последние годы широко разверну
лось жилищное и коммунальное строительство в промышленных 
центрах, рабочих кварталах и поселках.

В новое жилищное строительство за последние пять лет было 
вложено по СССР 3500 млн. руб., из которых только на 1931 г. при
ходится 1156 млн. руб. Выстроено 29 млн. кв. м жилплощади, из 
которых на один 1931 г. падает 10 млн. кв. м, причем количество 
вселенных в новые дома рабочих семей превышает один миллион, 
а в одном лишь 1931 г. будет вселено более 600 тыс. рабочих семей. 
Коренным образом перестроен ряд городов: Баку, Грозный, Ста
линград, Новосибирск, Нижний Новгород и др. Построен заново 
ряд городов и рабочих поселков (Магнитогорск, Днепрострой, Куз
нецк, Дзержинск и др.). Трамвайная, водопроводная и канализа
ционная сеть значительно расширена за последние годы, проведе
ны трамвайные линии заново в таких городах, как Баку, Минск, 
Сталинград, Свердловск, Пермь и др., причем почти все расшире
ние трамвайной, водопроводной и канализационной сети приходит
ся на рабочие кварталы.

ЦК констатирует, что на основе достижений партии и Совет
ской власти и в результате правильной политики и практической
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работы Московской организации городское хозяйство Москвы так
же достигло серьезных успехов.

За годы революции переселено в старые благоустроенные дома, 
в которых жили буржуазно-зажиточные элементы, из подвалов и 
коечно-каморочных квартир больше полумиллиона рабочих и 
трудящихся.

Жилищный фонд Москвы за годы революции значительно уве
личился. Только за последние пять лет построено 5 тыс. новых до
мов с общей площадью свыше 2 млн. кв. м, не- считая надстроен
ных этажей и перестроенных под жилье нежилых помещений. 
В новую жилплощадь вселено свыше 450 тыс. человек, в том числе 
70% рабочих, главным образом, новых и реконструированных пред
приятий. Выросли целые рабочие городки в районах Усачевки, Ма
лых Кочек, Дангауэровки, Дубровки, Трехгорки и т. д.

Значительно увеличилась по сравнению с дореволюционным 
временем трамвайная сеть (с 262 км одноколейного пути в 1913 г. 
до 422 км. одноколейного пути в 1931 г.— рост на 61%), за счет 
охвата рабочих районов, и количество трамвайных вагонов (с 816 
до 1782 — рост на 118%); заново организовано автобусное и так
сомоторное движение; увеличилась водопроводная сеть (с 537 до 
805 км — рост на 50%) и подача воды (с 8,5 до 27 млн. ведер в сут
ки — рост на 218%), канализационная сеть — с 447 до 627 км, или 
на 40%, преимущественно по рабочим районам, осветительная 
сеть — иа 34%, за счет присоединения рабочих окраин, и количе
ство новых мощеных дорог около 2 млн. кв. м, из которых около 
600 тыс. кв. м было перемощено усовершенствованными покрытия
ми (асфальт, брусчатка).

Значительно увеличилось социально-культурное обслуживание 
рабочих п трудящихся Москвы: охват детей школьного возраста 
начальными школами увеличился с 81 тыс. в 1913 г. до 166 тыс. 
человек в 1931 г., или на 105%, средними школами — с 30,7 тыс. 
до 85,2 тыс. человек, или на 184%, профтехническими учебными 
заведениями (техникумы, курсы и школы типа ФЗУ) — с 15 тыс. 
до 155 тыс. человек, или свыше чем в 10 раз, высшими учебными 
заведениями — с 33 тыс. до 121 тыс. человек, или на 267%. Ши
роко 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 Сокольни
ках, пропускающих в летний период сотни тысяч детей). Ежегодно 
в летнее время вывозится за город на несколько месяцев до 100 тыс. 
детей школьного возраста, 96% всех рождающихся в Москве детей 
проходят через консультацию.

Значительно выросла лечебная помощь; расширена и перестрое
на больничная сеть, число больничных коек увеличилось более чем 
в два раза; число амбулаторий и амбулаторных пунктов на пред
приятиях с 27 в 1913 г. выросло до 475 в 1931 г.; организованы за
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ново пункты помощи на дому, построено 36 санаториев и домов от
дыха для рабочих и широкая сеть вспомогательных и профилак
тических учреждений (диспансеры, консультации и т. п.).

Через дома отдыха и санатории, принадлежащие Мосздравот- 
делу, в 1930 г. прошло свыше 100 тыс. рабочих и трудящихся, не 
считая сотни тысяч прошедших лечение в Крыму, на Кавказе и в 
других местах вне Московской области.

Эти достижения нашли свое наиболее яркое выражение в 
уменьшении смертности населения Москвы вообще и детской смерт
ности в особенности. В 1910—1914 гг. на одну тысячу населения 
умирало 25 человек, а в 1930 г.— 13 человек; на 100 детей в возрас
те до 1 года умирало в 1910—1914 гг. 27 детей, а в 1930 г.— 12 
детей.

Однако имеющиеся достижения в области городского хозяйст
ва не удовлетворяют гигантски возросших бытовых нужд и потреб
ностей трудящихся масс такого многонаселенного столичного цент
ра, как Москва.

За годы революции выросла и коренным образом изменила свое 
лицо промышленность Москвы. Построено и введено в эксплуата
цию за этот период свыше 50 новых и реконструировано 155 старых 
фабрик и заводов. Валовая продукция промышленности Москвы 
в 1929/30 г. по сравнению с 1913 г. выросла в 3 раза. Число рабо
чих возросло на 140 % •

На базе роста промышленности происходил быстрый рост на
селения Москвы до 2800 тыс. человек в 1931 г. против 1618 тыс. 
человек в 1912 г., что составляет рост на 73%.

Дальнейшее развитие и реконструкция московской промышлен
ности, развертывание бурными темпами новых отраслей производ
ства и расширение культурных учреждений вызвали в последние 
годы громадный рост требований, предъявляемых городскому хо
зяйству.

Между тем развитие городского хозяйства отстает от роста ра
бочего и трудящегося населения столицы и его потребностей. Это 
отставание особенно обострилось в результате крупнейших недо
статков в работе московского коммунального хозяйства. Именно 
следствием этих недостатков явились прорехи в трамвайном сооб
щении, недочеты жилищного хозяйства, плохое проведение дорож
ных и подземных работ, крайне неудовлетворительное санитарное 
состояние города и т. д.

Пленум ЦК считает совершенно правильным принятое Полит
бюро ЦК решение о выделении города Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу со своими 
органами управления и бюджетом. В условиях Московской облас
ти с большой концентрацией промышленности (25% всей валовой 
продукции СССР) выделение Москвы в самостоятельную единицу 
является необходимым условием действительного проведения в
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жизнь мероприятий по улучшению и развитию городского хозяй
ства.

Пленум ЦК одобряет разработанные МК и Моссоветом, рас
смотренные и утвержденные Политбюро ЦК конкретные мероприя
тия по улучшению и развитию городского хозяйства и ставит 
перед Московской организацией боевую задачу полного и действи
тельного проведения в жизнь этих "мероприятий, в первую оче
редь — улучшения работ тех участков городского хозяйства, кото
рые находятся в неупорядоченном состоянии (трамвайное движе
ние, жилфонды, отопление, очистка города и т. д .).

Одновременно с текущими мероприятиями и выполнением про
граммы капитальных работ этого года необходимо развернуть серь
езную научную технико-экономическую разработку плана разви
тия московского городского хозяйства, скорейшего приведения его 
в соответствие с бурным ростом промышленности и населения и 
соответственной распланировки г. Москвы как социалистической 
столицы пролетарского государства.

Пленум ЦК предлагает МК и Моссовету сосредоточить внима
ние на проведении следующих главнейших мероприятий:

1. }Килищное хозяйство. ЦК предлагает Московской организа
ции и Госплану, совместно с Наркомфином, разработать трехлет
ний план жилищного строительства Москвы и его финансирова
ния, с тем чтобы в течение этих трех лет по бюджету Моссовета и 
промышленности построить новых домов не менее чем на полмил
лиона населения, не считая кооперативного и другого строительст
ва, а также надстройки этажей.

Предложить ВСНХ СССР и РСФСР одновременно с промстрои- 
тельством разверпуть в Москве жилищное строительство в сроки и 
в размерах, потребных для удовлетворения жилищной площадью 
новых рабочих и технических кадров строящихся предприятий, с 
тем чтобы соответствующие хозобъединения уже в текущем строи
тельном сезоне расширили и ускорили жилстроительство для вновь 
строящихся и реконструирующихся заводов («Шарикоподшип
ник», инструментальные, станкостроительные и др.).

Пленум ЦК предлагает Мосгоркому и Горисполкому обеспе
чить полное выполнение в течение текущего строительного сезона 
намеченной программы достройки и нового жилищного строитель
ства в г. Москве в размере 80 млн. руб. и обязывает ВСНХ СССР 
и ГУКХ обеспечить строительство материалами и оборудованием.

Первоочередной и важнейшей задачей Московской организации 
Пленум ЦК считает приведение в должное состояние в течение 
текущего летнего сезона всего наличного жилфонда — внутренний и 
наружный ремонт домов, ремонт отопительного хозяйства и т. д.— 
и организацию такой системы управления домами, которая гаран
тировала бы сохранность жилфонда, санитарное состояние его, все
мерное развитие и укрепление жилкооперации.
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Необходимо при этом учесть новые задачи быта. Нужно развер
нуть строительство прачечных для обслуживания отдельных круп
ных домов, либо групп домов; построить в 1932 г. не менее 15 та
ких общественных прачечных и приступить к строительству двух 
больших механизированных прачечных для общественных учреж
дений (больницы, детские дома и т. п.). Необходимо развернуть 
строительство дополнительной сети детских садов, площадок и яс
лей, приобретающих исключительно важное значение в связи со 
все большим вовлечением широких женских масс в производство. 
Сеть детских садов, площадок и яслей должна быть развернута та
ким образом, чтобы в течение двух лет охватить всех детей рабочих, 
занятых на производстве.

Ввиду того что главная сеть магазинов в Москве сосредоточе
на в центральных кварталах города, что создает для работы закры
тых рабочих кооперативов огромные затруднения, ЦК считает, что 
московская кооперация и Московский Совет должны в течение 
ближайших двух лет построить достаточное количество магазинов 
со складами на окраинах города, в рабочих районах. Кооперация 
должна увязать эту свою работу с Моссоветом в части жилстрои
тельства, с тем чтобы при строительстве домов была учтена необ
ходимость устройства придомовых магазинов, складов и т. д.

2. Общественное питание и хлебопечение. Для расширения об
щественного питания и охвата им широких рабочих и трудящихся 
масс необходимо уже в этом году развернуть строительство широ
кой сети новых столовых, кафе, чайных, закусочных и создать для 
них соответствующую производственную базу (фабрики-кухни 
и т. п.).

Несмотря на то, что к настоящему моменту в Москве построено 
5 механизированных хлебозаводов, процент механизированного 
хлебопечения крайне мал, а качество хлеба неудовлетворительно. 
ЦК предлагает Московской организации и кооперации в ускорен
ном порядке закончить к 1 октября начатое строительство двух но
вых хлебозаводов и включить в план 1932 г. строительство двух но
вых хлебозаводов с таким расчетом, чтобы к концу 1932 г. в ос
новном механизировать хлебопечение Москвы.

3. Энергетическое хозяйство. Несмотря на огромные успехи в 
деле расширения и реконструкции электроэнергетической базы 
г. Москвы и Московской области, ЦК считает, что быстрый рост 
потребности в электроэнергии со стороны всех отраслей хозяйства, 
и в особенности промышленности Москвы и области, создает на
пряженное положение со снабжением Москвы и московской про
мышленности электроэнергией.

Вместе с тем ЦК считает, что до настоящего времени не было 
уделено достаточного внимания вопросу теплоснабжения Москвы и 
Московской области и что теплоснабжение Москвы не было увяза
но с электроснабжением.
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Поэтому ЦК предлагает ВСНХ СССР разработать такую про
грамму развития энергетического хозяйства Москвы, которая бы 
обеспечила удовлетворение как электрических, так и тепловых 
нужд города.

ЦК считает, что для полного удовлетворения возросшей потреб
ности Москвы и обеспечения электрической и тепловой энергией но
вых промышленных предприятий и бытовых нужд населения го
рода необходимо развитие всего энергетического хозяйства города 
в направлении теплофикации. Пленум ЦК предлагает ВСНХ раз
работать план строительства мощных теплоэлектроцентралей и 
форсировать практическое разрешение проблемы теплофикации, 
для чего в текущем году приступить к строительству Фрунзенской, 
Дангауэровской, к расширению первой теплоэлектроцентрали 
(ТЭЖЭ) и окончить к осени 1932 г. расширение ТЭЦ Теплотехни
ческого института, доведя ее мощность до 60 тыс. кет. Пленум ЦК 
считает, что эти стройки должны быть обеспечены необходимыми 
средствами, материалами и оборудованием.

Пленум ЦК поручает Московской парторганизации развернуть 
работу по переводу крупных котельных установок с дальнепривоз
ного па местное топливо (торф, подмосковный уголь) и макси
мально снизить удельный вес дровяного топлива в общетопливном 
балансе города.

Особо боевой задачей Московской организации является обе
спечение Москвы в текущем году топливом для отопления домов.

ЦК считает, что в дальнейшем плане электрификации страны 
должна быть во всем объеме учтена задача развернутого строи
тельства мощных теплоэлектроцентралей, в первую очередь в круп
ных индустриальных центрах, как старых (Москва, Ленинград, 
Харьков и др.), так и новых (Челябинск, Сталинград и др.).

4. Городской транспорт. Текущая работа по улучшению трам
вайного хозяйства, его частичная реконструкция и расширение 
трамвайной сети, смягчая в известной мере транспортные затруд
нения города на данном этане, не разрешают в целом общей проб
лемы развития пассажирского транспорта в Москве.

Пленум ЦК считает, что необходимо немедленно приступить 
к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Мо
скве, как главного средства, разрешающего проблему быстрых 
и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 г. уже начать 
строительство метрополитена. С этим строительством необходимо 
связать сооружение внутригородской электрической железной до
роги, соединяющей Северную, Октябрьскую и Курскую дороги не
посредственно с центром города. Наряду с этим необходимо про
вести новое трамвайное кольцо по Камер-коллежскому валу, рас
ширить трамвайную сеть в течение ближайших двух лет не менее 
чем на 150 км, с доведением количества вагонов до 3 тыс., и ши
роко развить пассажирское автобусное движение, с доведением
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в течение ближайших трех лет количества автобусов в Москве до 
2 тыс.

5. Дорожное и подземное хозяйство. Пленум ЦК одобряет про
грамму работ этого года по перемещению улиц в Москве (в общей 
сложности 575 тыс. кв. м) и поручает Московскому комитету и 
Моссовету обеспечить полпое ее выполнение.

Одновременно должен быть разработан конкретный план по 
мостовым и пригородным шоссе Москвы, исходя из необходимости 
замены в трехлетний срок булыжной мостовой усовершенствован
ными покрытиями (асфальт, брусчатка, клинкер) па всех основ
ных улицах и площадях Москвы, с оборудованием всех этих улиц 
водостоками.

В соответствии с планом дорожных работ должен быть разра
ботан план упорядочения всего подземного хозяйства (канализа
ционная и водопроводная сеть, кабели и т. д.), с тем чтобы ремонт 
и приведение в порядок подземной сети проводились до замощения 
улиц усовершенствованными покрытиями. Одновременно должна 
быть начата работа по устройству усовершенствованных подземных 
коллекторов.

Для обеспечения всех этих работ поручить ВСНХ приступить 
к постройке в 1932 г. завода дорожных машин.

6. Водоснабжение. Несмотря на имеющиеся достижения в рас
ширении водопроводной сети, проводимые до настоящего времени 
мероприятия не разрешают кардинально всей проблемы обеспече
ния Москвы водой. Нынешнее состояние Москвы-реки с ее край
не ограниченными водными ресурсами создает уже в ближайшее 
пятилетие угрозу как для водоснабжения Москвы, так и в особен
ности для судоходства. Наряду с проводимыми текущими меро
приятиями, обеспечивающими расширение водоснабжения на бли
жайшие два года, ЦК считает необходимым коренным образом 
разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее 
с верховьем р. Волги и поручает московским организациям сов
местно с Госпланом и Наркомводом приступить немедленно к со
ставлению проекта этого сооружения, с тем чтобы уже в 1932 г. 
начать строительные работы по соединению Москвы-реки с 
Волгой.

Не дожидаясь окончания проекта и работ по соединению Моск
вы-реки с Волгой, немедленно приступить к осуществлению состав
ной части этих работ — постройки плотины на р. Истре, а также 
постройки в дополнение к Рублевской станции новой водофильтра- 
циопной станции. Пленум ЦК ставит перед Московской организа
цией задачу добиться к 1935 г. удвоения уровня душевого потреб
ления воды. *

7. Санитарное состояние города. Ввиду резкого отставания роста 
канализационной сети от роста города (627 км, канализационной 
сети при общем протяжении городских улиц свыше 1 тыс. км)
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Пленум ЦК поручает Московскому комитету и Моссовету повести 
работу в этой области такими темпами, чтобы к 1935 г. привести 
канализационную сеть в соответствие с протяжением водопровод
ной сети. ЦК предлагает СНК и ВСНХ обеспечить план расшире
ния канализационной сети трубами.

Предложить Московскому комитету и Моссовету в течение 
2—3 лет механизировать все дело очистки города. Поручить ВСНХ 
организовать производство механизированного коммунального ав
тотранспорта на заводах СССР (для перевозки, поливки, подме
тания, снегоочистки и т. д .).

Ввиду того что количество бань в Москве, несмотря на построй
ку двух новых бань и расширение установок душа по заводам, со
вершенно не удовлетворяет потребности населения Москвы, обя
зать Моссовет, наряду с приведением в порядок, ремонтом и усо
вершенствованием существующих, приступить к строительству но
вых бань, с тем чтобы в этом году начать строительство четырех, а 
в 1932 г. построить не менее десяти бань в рабочих районах.

ЦК обязывает московские организации широко развернуть ра
боту по развитию зеленых насаждений, разбивке бульваров и скве
ров, в особенности в рабочих районах, а городские лесные масси
вы — Сокольники, Петровский парк, Измайловский зверинец и 
др.— превратить в образцовые парки культуры и отдыха.

8. Планировка Москвы. Пленум ЦК считает совершенно не
нормальным, что Москва не имеет пятилетнего плана развития 
своего хозяйства и что застройка Москвы проходила стихийно, без 
общего плана города. Пленум ЦК обязывает московские организа
ции приступить к разработке серьезного, научно обоснованного 
плана дальнейшего расширения и застройки г. Москвы. При пла
нировке Москвы, как социалистического города, в противополож
ность капиталистическим городам не должна допускаться чрезмер
ная концентрация на небольших участках больших массивов на
селения, предприятий, школ, больниц, театров, клубов, магазинов, 
столовых и т. д.

III. Развитие городского хозяйства СССР

Пленум ЦК констатирует, что нынешнее состояние городского хо
зяйства по СССР, несмотря на значительные достижения, не может 
удовлетворить растущих потребностей масс.

В старых промышленных центрах, бурно выросших за послед
ние годы (Москва, Ленинград, Харьков, Баку, Тула, Тверь, Ивано
во-Вознесенск, Нижний Новгород, Днепропетровск, Ростов и др.), 
вопрос о развитии и реконструкции городского хозяйства является 
вопросом не только обслуживания жйЬущих там сейчас трудящих
ся масс, но и вопросом размещения, передвижения и материально
культурного обслуживания новых сотен тысяч и миллионов рабо
чих. В районах Донбасса, Урала, Кузбасса, Подмосковного бассейна
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и т. д., пе говоря уже о недавно возникших новых промышленных 
центрах (Магнитогорск, Кузнецк и т. д.), вопрос стоит о пере
стройке поселков полугородского и полудеревенского типа в горо
де, в которых городское хозяйство приходится создавать заново. 
Наряду с этим организация МТС и крупных колхозов и совхозов, 
ликвидация округов и превращение ряда сел в районные центры 
приводят к постройке новых сотен городов в бывших селах.

Все это, вместе взятое, по-новому ставит перед партией про
блему города в реконструктивный период, проблему перестройки 
старых и строительства новых городов.

Учитывая, что дальнейшее развитие промышленного строи
тельства страны должно идти по линии создания новых промыш
ленных очагов в крестьянских районах и тем самым приближать 
окончательное уничтожение противоположности между городом о 
деревней, Пленум ЦК считает нецелесообразным нагромождение 
большого количества предприятий в ныне сложившихся крупных 
городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих 
городах новых промышленных предприятий, в первую очередь пе 
строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.

В связи с этим Пленум ЦК постановляет:
1. Ускорить темпы развития городского хозяйства в СССР и в 

особенности жилищного хозяйства в соответствии с темпами и 
планами промышленного строительства, при этом выполнение пла
на жилищного и городского строительства должно вестись таким 
образом, чтобы главная масса капитальных вложений была на
правлена в основные промышленные и городские центры по осо
бому списку, с тем чтобы план строительства этих городов был 
обеспечен всеми необходимыми материалами и оборудованием.

2. Ввести в практику применение новых стройматериалов для 
замены дефицитных и применение новых конструкций жилстрои
тельства облегченного и стандартного типов.

Несмотря на то, что уже сейчас имеется опыт применения но
вых стройматериалов в строительстве жилищ (бетонитовые камни, 
фибролит, пустотелый кирпич, силикат-органик и т. п.), до сих 
пор эти новые материалы не внедрены еще в строительство. Точно 
так же применение новых конструкций домов облегченного типа 
внедряется крайне медленно.

ЦК считает, что в деле производства строительных материалов 
и некоторой части коммунального оборудования городские Советы 
не занимают еще того места, какое они могли бы и должны были 
занять. ЦК обязывает, местные партийные организации и горсоветы 
всемерно развернуть, сверх установленного общим государствен
ным планом, производство местных и новых стройматериалов (че
репица, клинкер, шлак и пустотелый кирпич), добычу камня, 
гравия, песка и пр., простейшего оборудования (газовых труб, 
мелкого чугунного литья) и в особенности замены дефицитного
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оборудования, например, чугунных труб — асбесто-цементными, 
керамиковыми, деревянными, радиаторов чугунных — прессован
ными из топкого железа и керамическими.

3. Ввиду крайней отсталости производства коммунального обо
рудования, Пленум ЦК предлагает ВСНХ разработать программу 
расширения производства коммунального оборудования и прежде 
всего:

а) развернуть в течение 1932 г. производство коммунальных 
(поливных, мусорных и пр.) автомобилей, построив соответствую
щие цехи при новых автозаводах;

б) расширить производство оборудования и в особенности про
изводство труб и специального оборудования для водопровода, ка
нализации, центрального отопления и теплофикации, а также про
изводство оборудования больших и малых хлебозаводов, включив 
в программу 1931 г., а в особенности 1932 г., расширение произ
водства существующих и постройку новых заводов;

в) расширить программу по трамвайному вагоностроению (мо
торных и прицепных вагонов), приступив к постройке в 1932 г. 
специального завода трамвайного вагоностроения;

г) приступить к постройке в 1932 г. двух заводов по произ
водству банно-прачечного оборудования и стиральных машин, ку
хонного оборудования и газовых плит, ванн, оборудования для 
уборных;

д) создать в системе ВСНХ СССР специальное объединение по 
производству коммунального оборудования с выделением в его 
ведение соответствующих заводов.

4. Ввиду неупорядоченности финансового хозяйства комму
нальных органов и крайне слабого проведения хозрасчета в город
ских предприятиях, поручить Наркомфину разработать ряд прак
тических мер по улучшению финансового хозяйства городских 
Советов и действительному переводу коммунальных предприятий 
и жилищного хозяйства на хозрасчет, в особенности должна быть 
развернута большая работа по мобилизации внутренних ресурсов 
городского хозяйства.

5. Пленум ЦК считает, что выполнение этих задач требует ко
рен пого улучшения работы коммунальных органов сверху донизу, 
проведения решительной борьбы с правооппортунистическими из
вращениями в практике коммунальных органов, очищения их от 
классово чуждых и бюрократических элементов и искоренения 
остатков вредительства.

Пленум ЦК предлагает всем ЦК нацкомпартий, крайкомам и 
обкомам укрепить все коммунальные органы крупными руководя
щими работниками и техническими кадрами.

Одновременно с этим поручить наркомпросам и ГУКХ союзных 
республик расширить в 1931/32 учебном году прием и подготовку 
в существующих вузах работников по основным специальностям
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жилищно-коммунального хозяйства, а в 1932 г. организовать спе
циальный втуз по коммунальному хозяйству.

Для организации научно-исследовательской работы и подготов
ки руководящих кадров жилищно-коммунального хозяйства орга
низовать при СНК РСФСР Академию коммунального хозяйства.

6. Городские Советы, как органы пролетарской власти в горо
дах, должны перестроить свою работу таким образом, чтобы в каж
дую отрасль городского хозяйства были привлечены к активному 
участию в работе в первую очередь депутаты Советов.

Секции городских Советов должны на деле осуществлять по
вседневное наблюдение и руководство работой в каждой отрасли 
городского хозяйства. Необходимо покончить с практикой торже- 
ствеиных парадных заседаний пленумов горсоветов. Пленумы гор
советов должны стать центрами делового разрешения вопросов го
родского хозяйства на основе сотен и тысяч замечаний и предло
жений избирателей.

Партийные комитеты должны уделить больше внимания и 
помощи работе, городских Советов. Укрепление горсоветов работ
никами, перестройка их работы, вовлечение сотен и тысяч рабо
чих, в частности жен рабочих, в работу городских Советов и их 
хозяйственных органов обеспечат дальнейшее проведение в жизнь 
новых больших задач в деле улучшения и развития городского 
хозяйства. Рост городского хозяйства, новые большие задачи, стоя
щие в этой области, требуют укрепления городского Совета, как 
хозяина, отвечающего за все отрасли городского хозяйства.

7. Для улучшения хозяйственно-технического руководства ком
мунальным хозяйством реорганизовать существующие ГУКХ в 
наркоматы коммунального хозяйства союзных республик. Пору
чить ЦК нацкомпартий сформировать эти наркоматы и обеспечить 
их соответствующими кадрами.

8. Для разработки основных проблем жилищного и городского 
хозяйства, вопросов финансирования, снабжения оборудованием и 
материалами, строительства новых и реконструкции старых горо
дов и привлечения технической помощи образовать при ЦИК 
СССР Всесоюзный совет по делам городского и жилищного хо
зяйства.

9. Ввиду крайне неудовлетворительной постановки статистики 
городского хозяйства ЦК поручает Госплану организовать науч
ную постановку статистики городского хозяйства.

*  *  Н*

Успехи, достигнутые партией и рабочим классом в борьбе за инду
стриализацию и коллективизацию страны, создали все необходи
мые условия для решительного улучшения городского хозяйства — 
этой важнейшей базы перестройки быта миллионов масс трудя
щихся на новых социалистических началах.
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В вопросах организации нового социалистического быта необ
ходима решительная борьба как с правым оппортунизмом, вы
ступающим против большевистских темпов развития социалисти
ческого хозяйства, против перестройки культурно-бытового об
служивания рабочего и колхозного населения, так и с загибами 
«лево»-оппортунистических фразеров, выступающих со всякого 
рода прожектерскими предложениями (принудительная ликвида
ция индивидуальных кухонь, искусственное насаждение бытовых 
коммун и т. д.).

Партия будет давать решительный отпор как правым оппорту
нистам, тянущим нас назад и пытающимся сорвать наше строи
тельство, так и «левым» фразерам, не учитывающим конкретных 
условий настоящего периода и на деле помогающим правым.

На основе проведения ленинской генеральной линии партия до
билась успехов в деле восстановления и развития городского хо
зяйства. На этой же основе сумеет она превратить нынешние го
рода в культурные, технически и хозяйственно развитые пролетар
ские центры и построить десятки и сотни новых, социалистических 
городов.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
2931, 17 июня, М 165



ОБРАЩЕНИЕ СНК СССР,
ЦК ВКП(б) И ВСНХ СССР 

О ЗАДАЧАХ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

7 июля 1931 г.

В деятельности Коммунистической партии по осуществлению технической 
реконструкции топливной промышленности важное место занимали вопро
сы, связанные с механизацией производственных процессов в ведущем 
угольном бассейне страны. Учитывая большое значение развития Донбасса 
для выполнения планов третьего, решающего года пятилетки, ЦК ВКП(б) 
совместно с Совнаркомом СССР и ВСНХ СССР обратился к партийным, со
ветским, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским оргаиизациям, всем 
труженикам Допбасса с программой перестройки производственной, органи
зационно-технической и воспитательной работы. Центральной задачей всех 
организаций Обращение выделило борьбу за быстрейшее овладение иовой 
техникой и новыми методами механизированной добычи угля, внедрение 
прогрессивных форм организации труда, упорядочение нормирования и за
работной платы, использование опыта передовых шахт, бригад и участков. 
Необходимо было закрепить достигнутые к этому времени определенные 
успехи в руководстве растущим подъемом производственной активности 
масс и направить ее на мобилизацию энер1 ии рабочих и ппжеперно-техии- 
ческого персонала на форсированную механизацию Донбасса в целях ус
пешного выполнения первого пятилетиего плана.

О ЗАДАЧАХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Быстрый рост народного хозяйства н перспективы дальнейшего 
развертывания социалистической реконструкции предъявляют 
угольной промышленности, и прежде всего Донбассу, все расту
щие требования.

Дальнейшее развитие Донбасса и рост добычи угля является 
важнейшим условием выполнения задач третьего, решающего года 
пятилетки, решающим фактором в развитии всех отраслей народ
ного хозяйства Союза ССР.

Достижения Донбасса на протяжении периода реконструкции, 
развертывающийся теперь процесс механизации, проведение новых 
методов работы.., улучшение материальпо-бытового положения ра
бочих, рост пролетарской активности, ударничества и социалисти
ческого соревнования — на основе всего этого полное выполнение 
программы добычи угля по Донбассу в 56 млн. т на 1931 г. должно 
быть безусловно обеспечено.

Ряд выдающихся примеров, особенно по механизированной до
быче угля, а именно по шахтам № 5, «Шегловка» — № 1, «Юный
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коммунар», «Чайкино» — № 28—29, «Боковская», «Наклонная» 
(Сталино), а также по отдельным лавам.., не только выполняю
щим, но и значительно перевыполняющим установленные для них 
производственные задания, свидетельствует об огромных возмож
ностях по развитию добычи угля в Донбассе.

Это в особенности относится к тем шахтам и отдельным лавам, 
где умело осуществлено проведение новых методов работы...

Несмотря на это, истекшие месяцы хозяйственного года пока
зывают крайне неудовлетворительный ход выполнения программы 
добычи угля по Донбассу. Такое положение с добычей угля чревато 
весьма тяжелыми последствиями для всего народного хозяйства 
СССР и может при дальнейшем отставании непосредственно уда
рить по осуществлению народнохозяйственного плана.

Основной причиной неудовлетворительности хода выполнения 
программы добычи угля является недооценка как со стороны цент
ральных ведомств и учреждений, так и со стороны местных хозяй
ственных, партийных и профессиональных организаций значения 
форсированной механизации Донбасса,, вне которой невозможно 
приведение темпов добычи угля в соответствие со все растущими 
требованиями народного хозяйства.

В результате этой недооценки в процессе самой механизации 
допущен ряд серьезнейших ошибок и упущений, на деле тормо
зивших действительную механизацию Донбасса. Не была про
ведена соответствующая организационно-техническая подготовка 
к механизации, не развернута подготовка кадров для работы на 
механизмах, не обеспечено материально-техническое снабжение 
Донбасса в соответствии с темпами его механизации.

Для обеспечения перелома в росте добычи угля необходимо в 
первую очередь сломить сопротивление механизации Донбасса со 
стороны элементов, рассчитывающих на добычу угля по старинке, 
не понимающих, что при быстроте растущей потребности в угле и 
при недостатке рабочей силы ставка на добычу угля преимущест
венно вручную является реакционной, тормозящей обеспечение на
родного хозяйства в целом.

Это пе значит, что ручная добыча должна быть заброшена. Раз
вертывание механизации Донбасса не исключает, а, наоборот, тре
бует на данном этапе постоянного внимания и к ручной добыче 
угля. Между тем наряду с сопротивлением механизации наблю
дается пренебрежительное отношение к ручной добыче, распыле
ние квалифицированных кадров шахтеров, непонимание того, что 
работа угольной промышленности Донбасса в настоящий момент 
должна быть организована на основе правильного сочетания меха
низированной и ручной добычи.

При осуществлении механизации и внедрении новых методов 
главное внимание должно быть сосредоточено на правильной орга
низации труда.
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Усилия партийных, хозяйственных, профессиональных я ком
сомольских организаций Донбасса и всей страны должны быть 
направлены на задачу механизации Донбасса, на действитель
ное выполнение плана добычи угля и удовлетворение нужд 
углепромышленности Донбасса, с тем чтобы в ближайшие же 
декады добиться коренного перелома в работе угольной промыш
ленности Донбасса — топливной базы всех отраслей народного 
хозяйства.

I. Организация труда и хозяйственно-техническое руководство

Необходимо, чтобы объединение «Уголь», рудоуправления и все 
руководящие работники шахт, равно как профессиональные и 
партийные организации угольных районов, главное внимание со
средоточили на правильной организации труда в шахтах, так как 
без разрешения этой центральной задачи механизация и примене
ние новых методов не могут обеспечить действительного роста до
бычи угля.

Для этого должпы быть осуществлены следующие практиче
ские мероприятия:

1. В течение месячного срока на механизированных шахтах 
должна быть устранена обезличка в отношении управления и ухо
да за механизмами, .рабочие должны быть прикреплены к опреде
ленным механизмам (врубовые машины, конвейеры, лебедки, мо
торы), установлена личная ответственность за состояние механиз
мов и обязательная их передача от одной смены к другой, органи
зован предупредительный осмотр механизмов, устроены подземные 
кладовые для инструментов и запасных частей и подземные ма
стерские для мелкого ремонта.

2. Для обеспечения нормального оборота вагонеточного парка 
выделить на крупных шахтах специальных лиц, ответственных за 
движение.

3. Объединению «Уголь» и ЦК союза угольных рабочих не 
позднее 1 сентября 1931 г. перевести на сдельную оплату не менее 
85—90% подземных рабочих и не менее 70% остальных рабочих 
как на механизированной, так и на ручной добыче.

4. Объединению «Уголь» и ЦК союза угольных рабочих в те
чение двухмесячного срока полностью устранить уравнительность 
в зарплате и ввести такие формы оплаты труда, которые бы обес
печивали значительные преимущества для ведущих квалификаций, 
стимулировали повышение производительности и выхождаемости, 
содействовали лучшему отношению к механизмам и поднятию про
изводительности ручного труда и вместе с тем влияли бы улучша
ющим образом на качество угля, для чего установить учет работы 
каждого отдельного рабочего в бригаде, а в условиях, где это пол
ностью невозможно,— учет работы отдельных небольших групп ра
бочих.

Обращение С ПК СССР, ЦП ВКП(б) и ВС ИХ СССР 7 /У 11. 1931_______________
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5. Укрепить тарифно-нормировочный аппарат в шахтах, возло
жив руководство тарифно-нормировочной работой непосредствен
но на заведующего шахтой (или технического руководителя шах
ты).

Для подготовки кадров тарификаторов и нормировщиков в те
чение месячного срока организовать при Сталинском горном ин
ституте и крупнейших рудоуправлениях 3—4-месячные курсы па 
150—200 человек.

ВСНХ СССР совместно с распредотделом ЦК КП (б) У в двух- 
декадпый срок выделить для Донбасса 25 руководящих работников 
по кадрам и труду.

6. Установить оплату бригадиров на тех же основаниях, как и 
для других рабочих, но с определенным повышением расценок за 
выполнение обязанностей бригадира.

7. Установить оплату инженерно-технического персонала и де
сятников в зависимости от степени их технической подготовки для 
проведения мехаппзации.

Ввести выдаваемые по усмотрению администрации премии для 
низового, среднего и высшего техперсонала, вплоть до техниче
ского руководителя шахты и главного инженера рудоуправления, 
за выполнение и перевыполнение заданий по добыче (как меха- 
пизировапной, так и ручной), по снижению себестоимости, подня
тию производительности, качеству угля, проведению механизации 
и улучшению работы механизмов, по внедрению новых методов ра
боты.

8. Провести мероприятия по поднятию технической грамотно
сти н переквалификации низового технического персонала (десят
ников, бригадиров, заведующих лавами), уделив особое внимание 
обучепию управлению механизмами, новым методам добычи угля, 
организации труда в механизированных лавах.

Организовать для этой цели при крупнейших рудоуправлениях 
курсы по переподготовке, обеспечив курсы надлежащей техниче
ской литературой.

9. Перевести до конца года на хозрасчет крупные шахты, рас
ширив права заведующих шахтами, инженерно-технического пер
сонала и десятников в разрешении хозяйственных и технических 
вопросов и полностью передав шахтам осуществление мероприя
тий по рационализации и частичной реконструкции шахт. На этой 
основе, а также на основе правильной расстановки инженерно-тех
нического персонала добиться действительного осуществления еди
ноначалия и повышения личной ответственности технического пер
сонала.

II. Расширение и укрепление базы механизации

1. ЦК, Совнарком и ВСНХ отмечают крайне недостаточные ре
зультаты перевода механизированных лав на новые методы и пред-
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лагагот «Углю», рудоуправлениям и заведующим шахтами до кон
ца текущего года обеспечить действительный переход на новые 
методы... отобранных «Углем» 300 механизированных лав и дости
жения ими производительности в соответствии с разработанными 
«Углем» и рудоуправлениями графиками.

2. Для ускорения подготовительных работ значительно расши
рить применение передовых методов, с тем чтобы подготовленные 
запасы на 1 января 1932 г. обеспечивали полностью выполнение 
плана добычи угля в 1932 г.

3. Констатируя, что механизация угледобычи в основном огра
ничивается только процессами подбойки (врубмашинами) и до
ставки (конвейером), а остальные процессы остаются немеха
низированными (подготовка работы, доставка к стволу, поверх
ностная откатка), ЦК предлагает «Углю» в четырехмесячный 
срок разработать генеральный план механизации крупных шахт, 
с тем чтобы в 1932 г. было полностью механизировано 50% круп
ных шахт, а весь план полной механизации был бы завершен в 
1933 г.

В текущем году «Углю» осуществить механизацию на следу
ющих шахтах:

1) Горловская — № 1 9 ,2 0 ,2 )  Горловская — № 9 , 3 )  Калинин
ско-Кондратьевская, 4) Краснодонская — 3-бис, 5) Макеевская — 
Чайкино, 6) Советская — № 30, 7) Краснотворческая — № 39,
8) Краснотворческая — № 31, 9) Красногвардейская — № 5/6, 
10) Сталинская — Смолянка — № 11, 11) Сталинская — Проле
тарка и 12) Буденновская — № 8.

На тех же шахтах (кроме Горловской № 2  19, 20 и № 9 и Кон
дратьевской) ввести стационарное освещение в механизированных 
лавах.

Обязать ВЭО в 1932 г. поставить массовое изготовление комп
лектов для освещения лав.

«Углю» в течение 1931 г. осуществить переоборудование отка
точных подземных путей не менее чем на 50 крупных шахтах и 
упорядочить состояние откаточных путей на остальных шахтах.

4. Для улучшения ремонта механизмов «Углю» в полутора
месячный срок представить в ВСНХ СССР план расширения и ре
конструкции механических мастерских при рудоуправлениях и на 
крупнейших механизированных шахтах, а ВСНХ обеспечить вы
полнение этого плана.

5. Включить работы по реконструкции заводов горного обору
дования в число ударных строек.

ВСНХ СССР сосредоточить работу заводов треста горного обо
рудования главным образом на обслуживании угольной промыш
ленности (не позднее I квартала 1932 г.), разгрузив эти заводы от 
других заказов и приняв меры к улучшению качества изготовляе
мого оборудования.
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Предложить ВСНХ СССР расширить производство запасных ча
стей к механизмам до полного удовлетворения потребности уголь
ной промышленности.

6. ВСНХ СССР обеспечить в 1932 г. производство 250 электро
возов и окончательно разрешить вопрос о производстве оборудова
ния для обогатительных фабрик и сортировок.

7. ВСНХ СССР и всем предприятиям, обслуживающим уголь
ную промышленность, рассматривать снабжение этой отрасли как 
особо важное н удовлетворять потребности Донбасса и других 
угольных бассейнов преимущественно перед всеми другими потре
бителями.

8. Для усиления технических кадров:
а) забронировать за «Углем» 80% выпуска 1931 г. Днепропет

ровского и Сталинского угольных институтов, а также горных тех
никумов, находящихся в Донбассе;

б) укрепить механизированные шахты техническим квалифи
цированным надзором, направив на крупные ведущие шахты Дон
басса не менее 100 инженеров-электриков и механиков и, кроме 
того, заканчивающих в текущем году вузы.

III. О закреплении кадров, 
предупреждении текучести 
и улучшении культурно-бытовых условий 
рабочих и инженерно-технического персонала

ЦК, СНК и ВСНХ требуют от «Угля», рудоуправлений, заведую
щих шахтами, партийных, профессиональных и кооперативных 
организаций повседневного внимания и повседневной работы по 
улучшению культурно-бытового обслуживания рабочих и инже
нерно-технического персонала.

Предлагается безоговорочно устранить очереди в столовых и ко
оперативах, обеспечить своевременное получение промтоваров и 
необходимые улучшения в общественном питании, обеспечить 
своевременный подвоз топлива и воды к общежитиям и квартирам 
семейных рабочих и инженерно-технического персонала, обеспе
чить снабжение общежитий необходимой мебелью и инвентарем, 
обеспечить благоустройство рудничных колоний.

Для обеспечения угольной промышленности рабочей силой 
«Углю» и его органам расширить практику непосредственного за
ключения договоров рудоуправлений и шахт с колхозами с тем, 
что хозорганизации берут па себя определенные обязательства по 
хозяйственной помощи колхозам, предоставляющим угольной про
мышленности рабочую силу.

Секретарям областных и районных парторганизаций в рай
онах вербовки рабочей силы для Донбасса развернуть массо
вую работу вокруг вербовки рабочих для угольной промышлен
ности.
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СтанДартжилстрою и «Углю» безусловно выполнить намечен
ный на 1931 г. план жилищного и культурно-бытового строитель
ства па 250 тыс. рабочих и их семей.

Госплану и ВСНХ СССР не позднее 1 августа 1931 г. предста
вить в СНК Союза ССР план жилищного и культурно-бытового 
строительства на 1932 г., предусмотрев необходимость обеспечения 
жилищами прироста рабочей силы и улучшения культурно-быто
вых условий рабочих и инженерно-технического персонала Дон
басса.

ЦК КП (б) У, Совнаркому Украины, Северо-Кавказскому край
кому и крайисполкому в двухмесячный срок разработать и вне
сти на утверждение СНК СССР план дорожного строительства 
в Донбассе, с тем чтобы была выделена первоочередная про
грамма дорожного строительства, подлежащая осуществлению 
в 1932 г.

Центросоюзу и НКСнабу СССР обеспечить проведение в жизнь 
в соответствии с решением ЦК ВКП(б), СНК СССР и Центросо
юза развертывание в угольных районах 150 новых кооперативных 
магазинов предметов питания и расширить сеть госторговли и-об
щественного питания.

Наркомснабу СССР и ЦК КП (б) У наблюсти за дальнейшим 
улучшением снабжения Донбасса товарами широкого потребления.

ВСНХ обеспечить полное выполнение объема работ текущего 
года по водоснабжению Донбасса.

IV. По капитальному строительству

Констатируя крайнее отставание разведки, недопустимо медлен
ные темпы проходки новых шахт, сильное запаздывание установки 
па них оборудования и огромное удорожание строительства, ЦК 
ВКП(б), СНК и ВСНХ признают работу в области капитального 
строительства неудовлетворительной. Для коренного улучшения 
положения необходимо:

1. «Углю» обеспечить введение в эксплуатацию в 1931 г. 15 но
вых шахт и 15 шахт, находящихся на капитальной реконструкции 
и теперь восстанавливаемых, ускорив изготовление недостающего 
оборудования и обеспечив заводы, изготовляющие оборудование, 
металлом и другими материалами, для чего обеспечить своевремен
ное выполнение работ 6-м строительным трестом, Трансстроем и 
другими организациями по сооружению технических зданий и 
обеспечить шахты рудничными и железнодорожными рельсами.

2. ВСНХ СССР в месячный срок установить календарные сро
ки строительства и окончание строительства по прочим новым и 
реконструируемым шахтам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 
последующие годы (1932 и 1933).

3. «Углю» разработать план мероприятий по использованию 
всех резервов и возможностей расширения добычи на ныне
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действующих шахтах (частичная реконструкция* оборудование, 
дооборудование, вскрытие новых горизонтов и т.. п.), являю
щихся на ближайший период основной базой роста добычи угля 
в Донбассе.

4. Обратить внимание «Угля» на полное отсутствие и необхо
димость немедленной постановки оперативного учета хода строи
тельства новых и реконструируемых шахт.

5. Форсировать развитие геологоразведочных работ, для чего 
укрепить углеразведку ремонтной базой путем передачи «Углю» 
завода им. Петровского в Донбассе.

6. Добиться повышения качества угля путем упорядочения ра
боты существующих моек и сортировок и приступить в текущем 
году к постройке обогатительных фабрик для обеспечения Запо
рожского металлургического завода, а также приступить в теку
щем году к постройке опытной обогатительной фабрики воздушно
го обогащения.

7. ВСНХ обеспечить окончание работ в установленные сроки 
по Штеровке, Зуевке, Донсоде, Артем-ГРЭСу, а также работ по 
строительству сетей и подстанций Донбасса, включив все эти ра
боты в число ударных строек.

8. ВЭО совместно с Энергоцентром пересмотреть заказы Доп- 
басстока на электрооборудование по станциям, подстанциям и ли
ниям передачи и сократить сроки поставки последнего с таким 
расчетом, чтобы сетевое электрооборудование не служило тормо
зом для снабжения энергией угольной промышленности Дон
басса.

9. В целях усиления влияния рудоуправления на ход капиталь
ного строительства «Углю» предоставить рудоуправлениям боль
шую самостоятельность в разрешении вопросов капитальной ре
конструкции и передать им контроль над новым шахтным и жи
лищным строительством.
V. О работе партийных, советских, профессиональных 
п комсомольских организаций Донбасса

За последнее время в работе партийных, советских и профессио
нальных организаций Донбасса произошли бесспорные сдвиги в 
сторону систематического руководства этими организациями расту
щим подъемом производственной активности пролетариев Донбас
са, и вместе с тем в работе комсомола наметился перелом в сто
рону задач механизации угольной промышленности.

Однако эти сдвиги все еще недостаточны. Растущая активность 
масс далеко еще не использована для охвата их соцсоревнованием 
и ударничеством. Еще не развернута надлежащим образом органи
зационно-массовая работа партийных, комсомольских и особенно 
профсоюзных организаций вокруг основных, решающих задач, 
обеспечивающих выполнение плана добычи угля.

334



Обращение СНК СССР, ЦК ВК Щ б) и ВСНХ СССР 7¡VII. 1931

Центральной задачей всех организаций Донбасса является бы
стрейшее овладение техникой механизированной добычи и борьба 
за правильную организацию труда, обеспечение высокой произво
дительности механизмов в соответствии с лучшими имеющимися 
уже образцами работы на ряде шахт Донбасса, обеспечение дей
ствительной мобилизации шахтерских масс, техников и инженеров 
вокруг этих задач.

Партийные организации Донбасса должны вести непримири
мую большевистскую борьбу против всяких колебаний в проведе
нии лозунга механизации Донбасса и в выполнении производст
венных заданий угольной промышленности Донбасса.

Основным в работе партийных, советских, профессиональных и 
комсомольских организаций Донбасса является переход к более 
конкретному руководству на основе постоянного и глубокого изу
чения техники механизации добычи угля и организации труда, ов
ладение опытом передовых лав и шахт, поощрение лучших удар
ников и инжеперов-рационализаторов угольной промышленности.

В центр массовой производственной работы необходимо поста
вить коренное улучшение деятельности низовых производственных 
совещаний в бригадах и их сменах со старыми кадровиками, рабо
тающими как на механизированной, так и на ручной добыче, с 
инженерно-техническим персоналом и по отдельным профессиям 
рабочих.

Борьба за овладение новой техникой, в особенности техникой 
механизированной добычи, за культурное отношение к механиз
мам и инструментам и рациональную организацию труда должна 
стать важнейшим делом этих производственных совещаний.

Профсоюзы должны вокруг этих вопросов развернуть массовую 
работу, возглавляя производственную активность масс.

Профсоюзы и местные горняцкие Советы должны, опираясь на 
ударничество, поставить свою культурно-бытовую работу (благо
устройство, здравоохранение, культурно-просветительное дело) на 
службу выполнению плана по добыче угля.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации и ком
мунисты-руководители должны особым вниманием окружить ра
боту передовых производственных бригад. Не допуская распыле
ния передовых 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 изобретательско-рационализаторской работы на 
других лавах, участках и шахтах.

Продолжая борьбу с явно вредительскими элементами, партий
ные, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские организации 
должны наладить лучшие деловые отношения с добросовестно ра
ботающим инженерно-техническим персоналом, должны оказывать 
всемерную поддержку лучшим, преданным делу рабочего класса
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инженерам и техникам, должны поощрять развитие смелой техни
ческой инициативы.

Под углом осуществления этих задач необходимо провести пра
вильную расстановку партийных и комсомольских сил и перестрой
ку парторганизации в угольной промышленности, увеличивая чис
ло коммунистов и комсомольцев на подземных работах за счет пе
реброски их с поверхности.

ЦК, СНК и ВСНХ подчеркивают крупнейшее значение форси
рованной механизации Донбасса для дальнейшего мощного подъ
ема всех отраслей народного хозяйства. ЦК, СНК и ВСНХ требуют 
перестройки работы всех организаций Донбасса в соответствии с 
поставленными перед донецкой угольной промышленностью зада
чами и обязывают все партийные, хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские организации сделать эти решения достоянием ши
рочайших пролетарских и колхозных масс и мобилизовать на ос
нове этих решений донецких шахтеров, инженеров и техников на 
борьбу за механизацию Донбасса, за выполнение производствен
ного плана.

ЦК, СНК и ВСНХ уверены, что при действительной мобилиза
ции рабочих масс вокруг этих задач пролетарии Донбасса обеспе
чат не только выполнение, но и перевыполнение производственной 
программы по углю.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 8 июля, № 186



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ТЕМПАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ЗАДАЧАХ 
УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ

2 августа 1931 г.

Постановление ЦК ВКП(б) сыграло важную роль в коллективизации сель
ского хозяйства. В нем подводились итоги громадпой политической и ор
ганизаторской работы партии по объединению единоличных крестьянских 
хозяйств в колхозы, констатировалось завершение в основном коллективи
зации ряда крупнейших районов страны, давались критерии для правиль
ной оценки степени коллективизации того или иного района, что имело важ
ное значение для предупреждения перегибов линии партии в колхозном 
строительстве. Потребовав не ослаблять работу по проведению коллекти
визации, ЦК партии признал необходимым сосредоточить главное внимание 
на организационно-хозяйственном укреплении колхозов.

О ТЕМПАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
И ЗАДАЧАХ УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ

ЦК ВКП(б) отмечает успешное выполнение и перевыполнение 
темпов коллективизации сельского хозяйства, установленных ре
шениями ЦК и XVI съезда партии.

ЦК ВКЙ(б) постановляет:
1) Разъяснить, что мерилом завершения в основном коллекти

визации того или иного района или области является не обязатель
ный охват всех 100% бедняцко-середняцких хозяйств, а вовлече
ние в колхозы не менее 68—70% крестьянских хозяйств с охватом 
не менее 75—80% посевных площадей крестьянских хозяйств.

2) Считать в основном законченной коллективизацию:
а) на Северном Кавказе (без некоторых национальных райо

нов), где уже коллективизировано 88% бедняцко-середняцких хо
зяйств с охватом 94% крестьянских посевных площадей;

б) на Нижней Волге (без Калмыцкой области), где уже кол
лективизировано 82% крестьянских хозяйств с охватом 92% кре
стьянских посевных площадей;

в) на Средней Волге (Левобережье), где уже коллективизиро
вано 90% крестьянских хозяйств с охватом 95% крестьянских по
севных площадей;

г) на Украине (Степь), где уже коллективизировано 85% кре
стьянских хозяйств с охватом 94% крестьянских посевных площа
дей;
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д) на Украине (Левобережье), где уже коллективизировано 
69% крестьянских хозяйств с охватом 80% крестьянских посев
ных площадей;

е) в Крыму, где уже коллективизировано 83% крестьянских 
хозяйств с охватом 93% крестьянских посевных площадей;

ж) на Урале (зерновые районы), где уже коллективизировано 
75% крестьянских хозяйств с охватом 82% крестьянских посевных 
площадей;

з) в Молдавии, где уже коллективизировано 68% крестьян
ских хозяйств с охватом 75% крестьянских посевных площадей.

ЦК предлагает парторганизациям указанных республик и об
ластей в центр своей работы поставить организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов в их нынешней артельной стадии раз
вития: организация труда, постановка дела учета, проведение 
сдельщины, борьба за качество работы, организация высокотовар
ных колхозных ферм, создание кадров.

3) Что касается других зерновых районов. СССР (зерновые 
районы ЦЧО, Западной Сибири, Казахстана, Башкирии, Восточ
ной Сибири, Дальневосточного края), так же как хлопковых рай
онов Средней Азии, Казахстана и Закавказья и свекловичных рай
онов Украины и ЦЧО, ЦК предлагает дальнейшие темпы вовлече
ния крестьянских хозяйств в колхозы построить в эти?; районах с 
таким расчетом, чтобы в основном завершить коллективизацию в 
1932 г.

ЦК предлагает парторганизациям этих областей и районов ни 
в коем случае не допускать того, чтобы борьба за вовлечение кре
стьян в колхозы превратилась в нездоровую погоню за раздутыми 
процентами коллективизации.

ЦК предлагает этим организациям сосредоточить внимание ра
ботников на закреплении имеющихся достижений в области кол
лективизации и развить усиленную работу по организационно-хо
зяйственному укреплению колхозов.

4) В остальных районах СССР, в том числе в районах потре
бительской полосы, ЦК предлагает вести работу по коллективи
зации с таким расчетом, чтобы в основном завершить коллективи
зацию в 1932—1933 гг.

ЦК особенно предостерегает организации этих районов и обла
стей от погони за раздутыми процентами коллективизации.

ЦК предлагает этим организациям сосредоточить внимание ра
ботников на задаче улучшения организационно-строительной ра
боты колхозов и укрепления прежде всего льняных и овощных кол
хозов.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 3 августа, Л5 212



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

15 августа 1931 г.

Развернувшееся в стране социалистическое строительство, значительный 
рост уровня народного образования в огромной мере повысили спрос на 
книгу, которая становилась в руках партии и Советского государства мо
гучим средством марксистско-ленинского воспитания масс, их профессио
нально-технической подготовки и мобилизации на выполнение плапов хо
зяйственного и культурного строительства. Однако, несмотря на достигну
тые успехи, выпуск книг и журналов еще далеко не удовлетворял запро
сов трудящихся как в количественном, так и в качественном отношении.

Партия уделила большое внимание вопросам коренного улучшения пе
чати и издательского дела. В постановлении ЦК В КП (б) намечался ряд 
важных мер в этом направлении — специализация издательств, укрепление 
их квалифицированными кадрами, улучшение постановки критики и биб
лиографии, расширение полиграфической базы и производства бумаги, усо
вершенствование книготорговли. Осуществление этих мер сыграло важпую 
роль в развитии книгоиздательского дела в стране.

ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Гигантский рост политического и культурного уровня рабочих и 
колхозников, происходящий на основе укрепления и расширения 
материальной базы социализма, предъявляет все новые требования 
на книгу во всех областях знания.

Исключительно возросла потребность в произведениях класси
ков марксизма;, задачи воспитания новых кадров требуют увели
чения выпуска учебной литературы; подъем к активной поли
тической жизни новых слоев трудящихся увеличивает спрос на 
массовую политическую книгу; особенно возрастает в период 
социалистической реконструкции потребность в технической лите
ратуре разного типа; развертывание культурной революции по
вышает воспитательную роль художественной литературы.

За последние годы в издательской работе достигнуты значи
тельные успехи, как количественные, так и качественные: продук
ция 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. продукция ОГИЗа возрастает до 800 млн. эк
земпляров. Издание Сочинений Ленина в текущем году должно 
составить около 5. млн. экземпляров, т. е. в два раза больше, чем 
в 1930 г.; издание технической книги увеличивается до 40 млн. эк
земпляров против 11 млн. в прошлом году; литературы для всех 
видов школ и внешкольного обучения за последние два года издано

339



КПСС в резолюциях

до 150 млн. экземпляров; широко развернулось издание массовой 
литературы, в особенности сельскохозяйственной.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) считает, что подъем издательского 
дела отстает от быстро растущих потребностей на книгу, в осо
бенности с увеличением пролетариата и его культурным ростом, 
развертыванием колхозного движения, созданием кадров пролетар
ской интеллигенции. В самом издательском деле имеются недо
статки, препятствующие своевременному и правильному удовле
творению культурных запросов: издание классиков марксизма ве
дется в недостаточных тиражах; работа по созданию технической 
и производственной литературы развертывается с большим запо
зданием и недопустимо медленно; издательства не проявляют 
должной активности в привлечении и организации авторских кад
ров; качество книги также еще значительно отстает от предъявляе
мых к книге серьезных требований, что объясняется как недоста
точным вниманием издательств этому вопросу, так и плохим под
бором редакторских кадров; книгораспространение поставлено бю
рократически и не удовлетворяет своевременно и правильно спроса 
на книгу.

Борьба за дальнейший подъем культуры широких трудящихся 
масс, за воспитание каждого рабочего и колхозника как борца за 
социализм выдвигает перед издательствами ряд больших и новых 
задач.

Издательства должны своевременно учитывать потребность в 
кпиге со стороны разных слоев рабочих, колхозников, интеллиген
ции и учащихся различных специальностей и квалификаций и диф
ференцированно обслуживать их.

Характер и содержание книги должны целиком отвечать зада
чам социалистической реконструкции: книга должна быть боевой 
и актуально-политической, она должна вооружить широчайшие 
массы строителей социализма марксистско-ленинской теорией и 
технико-производственными знаниями. Книга должна явиться мо
гущественнейшим средством воспитания, мобилизации и организа
ции масс вокруг задач хозяйственного и культурного строитель
ства; качество книги должно отвечать всевозрастающим культур
ным запросам масс.

Тип книги, ее содержание, язык должны отвечать специально
му назначению ее, уровню и потребностям той группы читателей, 
для которых она предназначена.

Организация издательского дела

Ввиду того что массовая пропаганда марксистско-ленинской теории 
приобретает все большее значение, а также ввиду важности на 
данном этапе задач овладения техникой и распространения техни
ческих знаний — эти виды литературы должны быть поставлены 
в особое положение.
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ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Выделить из системы ОГИЗа государственное техническое 

издательство (Гостехиздат), передав его в ведение ВСНХ
2. Выделить из системы ОГИЗа Массовое партийное издатель

ство (Масспартгиз) и из Государственного издательства социально- 
экономической литературы (Соцэкгиз) издание массовой партий
ной и теоретической литературы по марксизму-ленинизму, образо
вав Издательство партийной литературы (Партиздат), находящее
ся под непосредственным руководством Культпропа ЦК ВКП(б).

3. Реорганизовать Государственное издательство социально- 
экономической литературы в Государственное издательство эконо
мической литературы, сосредоточив в нем издание специальной 
экономической литературы, литературы по вопросам экономиче
ской географии, по труду, кооперации и снабжению, экономики 
отдельных отраслей хозяйства, а также экономических учебников. 
Оставить это издательство в системе ОГИЗа.

4. Ввиду того что на местах, как правило, уже имеются необ
ходимые условия для развертывания через местные национальные 
издательства издания литературы на национальных языках, а так
же для привлечения к обслуживанию литературой национальных 
меньшинств мощной материальной и организационной базы ОГИЗа 
и крупнейших специализированных издательств — перестроить 
дело издапия литературы на национальных языках (Центроиздат) 
на следующих началах:

а) перепести по указанию Культпропа ЦК на места — в нацио
нальные издательства — выпуск литературы на ряде языков, до 
сих пор издававшейся Центроиздатом;

б) предложить ОГИЗу и выделенным специализированным из
дательствам организовать издание литературы для обслуживания 
национальных меньшинств, не имеющих своих национальных из
дательств; для этого, в частности, организовывать во всех основных 
издательствах (ОГИЗ, Партиздат, Гостехиздат и др.) националь
ные секторы;

в) предложить ОГИЗу широко использовать для выпуска нац
мен. литературы краевые издательства, входящие в ОГИЗ.

5. Все другие издательства, входящие в ОГИЗ в настоящее 
время, остаются в системе ОГИЗа.

Издательства, остающиеся в системе ОГИЗа, должны иметь 
полную издательскую самостоятельность, работая на хозрасчете, 
имея свои средства и свой баланс, полностью отвечая за качество 
всей продукции. Ведя свою работу в рамках ОГИЗа, издательства 
должны специализироваться, с тем чтобы согласовывать издание 
литературы, смежной по своему характеру для нескольких изда
тельств.

Правление ОГИЗа должно стать действительным руководите
лем издания книжно-журнальной продукции, сосредоточив у себя
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общее руководство и планирование работы отдельных издательств 
и книгораспространения, подготовку и распределение кадров, ор
ганизацию научно-исследовательской работы над книгой. ЦК осо
бенно подчеркивает, что основное внимание правления ОГИЗа 
должно быть сосредоточено на борьбе за качество книги и на раз
работке всей совокупности вопросов, связанных с изданием лите
ратуры, отвечающей задачам развернутого социалистического на
ступления.

О задачах издательской работы

В своей работе издательства ОГИЗа, Партиздат и Гостехиздат 
должны обеспечить:

1. Партиздат: издание классиков марксизма в тиражах, обеспе
чивающих полностью марксистско-ленинское воспитание партий
ных и комсомольских кадров, а также рабочего и колхозного ак
тива. Необходимо в 1932/33 г. полностью удовлетворить спрос на 
собрания сочинений Маркса, Энгельса и Ленина, шеститомник Ле
нина и «Вопросы ленинизма» Сталина. Организовать выпуск на 
национальных языках основных произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина. В течение 1931 г. поставить издание популярной серии по 
ленинизму, рассчитанной на малограмотных и на новые слои ра
бочих и колхозников.

Организовать издание массовой политической и социально-эко
номической литературы по вопросам партийного, хозяйственного и 
культурного строительства, классовой борьбы и марксистско-ле
нинской теории.

В ближайшее время создать специальные библиотечки для ши
рокого рабочего актива: историко-революционные и для самооб
разования. Библиотечки эти должны в ясной популярной форме 
ввести читателя в круг основных вопросов марксистско-ленинской 
теории и истории классовой борьбы.

2. Гостехиздат. Поставить издание как теоретической литерату
ры, в частностп освещающей технические достижения других 
стран, для квалифицированных хозяйственных и технических кад
ров, так и учебников для втузов и производственно-технической 
литературы для широких масс рабочих.

Производственно-техническая литература должна быть особо 
специализирована по отраслям производства и приспособлена к 
уровню тех групп читателей, для которых она рассчитана. Гостех- 
пздат должен организовать издание переводной технической ли
тературы и справочников по различным отраслям производства и 
техники. Гостехиздату свою работу вести в тесной связи с науч
но-исследовательскими институтами.

3. ОГИЗу. Обратить особое внимание на издание сельхозлите- 
ратуры для широких колхозных масс, в особенности литературы,
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передающей конкретный опыт социалистического переустройства 
деревни и вооружающей совхозно-колхозный актив необходимыми 
с.-х. техническими знаниями.

Необходимо удовлетворить полностью учебными пособиями 
школы различных типов и решительно улучшить качество учеб
ных пособий. Учебники для школ I и II ступени должны состав
ляться в основном на краевом материале.

Художественная литература, играющая громадную воспита
тельную роль, должна гораздо более глубоко и полно отобразить 
героизм социалистической стройки и классовой борьбы, переделку 
общественных отношений и рост новых людей — героев социали
стической стройки. Издание художественной литературы должно 
быть в известной мере специализировано в ГИХЛе по отдельным 
секторам (как, например, наряду с синтетическими художествен
ными произведениями художественно-историческая литература, 
художественная сельскохозяйственная литература, художественно- 
индустриальная, классическая литература — русская и перевод
ная) .

Рост и активное участие в политической жизни рабочей и кол
хозной молодежи требуют исключительного внимания к делу изда
ния литературы для молодежи и детей.

Обслуживание национальностей высококачественной книгой по 
всем отраслям знания (особенно учебной литературой на родпом 
языке) должно быть одной из основных задач ОГИЗа и всех спе
циализированных издательств.

. Вся издательская работа должна вестись под углом всесто
ронней помощи социалистическому строительству, подъема тео
рии на высшую ступень п сочетания ее с практикой, организа
ции и мобилизации масс на построение социализма, разоблаче
ния буржуазной п мелкобуржуазной идеологии, борьбы с 
ними и с уклонами от ленинской линии. Издательская работа 
должна исходить также из задач интернационального воспитания 
масс.

Периодическая литература
Отмечая, что качество издаваемых журналов все еще находится 
на низком уровне, что журналы зачастую не являются боевыми из
даниями, 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 ча
стности, техники оформления, иллюстраций) становится одной из 
важнейших задач ОГИЗа, Партиздата и Гостехиздата, научно-ис
следовательских институтов и наркоматов. Роль периодической 
Журнальной литературы особенно ответственна. ЦК считает необ
ходимым пересмотреть сеть журналов, сократить число их, улуч
шить состав редакционных коллегий.
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Об авторских и редакционно-издательских кадрах

Гигантский рост страны, сопровождающийся быстрым политиче
ским ростом рабочего класса и колхозников, выдвигает новые сот
ни и тысячи талантливых писательских сил как в области теорети
ческой, так и в области художественной и технической. Все это 
ставит перед издательствами боевую задачу — собрать и организо
вать вокруг себя все новые растущие авторские силы, помочь им 
подняться на более высокую ступень культуры, знания и специа
лизации.

Издательства должны отбирать наиболее талантливые писа
тельские силы, всячески помогая им и поощряя их как созданием 
необходимых материальных условий, так и предоставлением воз
можностей учебы.

Ввиду того что система оплаты авторов имеет большое значе
ние для улучшения качества издаваемой продукции, необходимо 
дифференцировать эту оплату и установить такую систему гоно
рара, которая бы стимулировала выдвижение наиболее талантли
вых авторов; особенно это необходимо в отношении авторского тру
да в тех видах литературы, которые имеют для данного периода 
особо важное значение.

Так как в настоящих условиях освещение опыта социалисти
ческого строительства и лучших образцов работы на различных 
участках социалистической стройки (предприятие, цех, бригада, 
совхоз, колхоз) имеет исключительно важное значение, все из
дательства (прежде всего Гостехиздат, Сельхозгиз, «Молодая гвар
дия») должны обратить особое внимание на выдвижение новых ав
торов из передовых рабочих и колхозников, хозяйственников и ад
министративно-технических сил.

Для работы с новыми авторскими кадрами при всех издатель
ствах в месячный срок организовать специальные консультацион
ные бюро или кабинеты, в которых должны даваться отзывы и со
веты авторам всех поступающих в издательство рукописей (неза
висимо от принятия их в производство).

Большое внимание должны обратить издательства на лучший 
подбор и повышение квалификации редакторских кадров. ОГИЗ и 
специализированные издательства должны организовать сеть раз
личных курсов (в том числе и заочных) для обучения и повыше
ния квалификации авторских и редакционных кадров в различных 
областях знания.
Критика и библиография

Борьба за идеологическое качество продукции, за соответствие ее 
требованиям развернутого социалистического наступления и сов
ременному уровню научной мысли должна стать в центре внима
ния издательств. В этом отношении наряду с тщательным отбором 
редакционных и авторских кадров огромное значение приобретают
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рецензирование и библиографирование книжной продукции. ЦК 
отмечает, что центральная пресса до сих пор не поставила долж
ным образом этого важнейшего дела, не выработала такой системы 
библиографирования, которая обеспечила бы авторитетное и свое
временное ознакомление широких кругов читателей с литературой 
как общественно-экономической и художественной, так и особенно 
технической и практически помогла бы издательствам в деле улуч
шения качества продукции, отбора и привлечения авторских 
сил. Неудовлетворительно поставлена библиографическая работа в 
самом ОГИЗе.

ЦК ВКП(б) поручает ОГИЗу разработать мероприятия по ре
организации библиографического института, с 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 биб
лиографический журнал, который освещал бы для читателей книж
ную продукцию и помогал бы воспитанию авторских и редакцион
ных сил.

Полиграфбаза

Придавая исключительное значение полиграфической базе и кон
статируя, что она отстала и не удовлетворяет растущих куль
турных потребностей страны, ЦК поручает ОГИЗу, Партиздату 
и Гостехиздату, совместно с ВСНХ СССР, в двухмесячный срок 
разработать вопрос о дальнейшем развертывании полиграфиче
ской базы и оформлении хозуправления полиграфической про
мышленностью.

Бумага

Учитывая совершенно недостаточный рост производства бумаги 
(неудовлетворительная работа фабрик, медленное освоение нового 
импортного оборудования и особенно отсутствие нового строитель
ства в последние годы), что задерживает необходимое развитие 
издательско-газетного дела, бытового и промышленного потреб
ления бумаги в стране,— ЦК считает необходимым форсировать 
развитие бумажной промышленности как за счет рационализации 
и полного использования мощности существующих предприятий, 
так и путем строительства новых бумажных фабрик и комби
натов.

ЦК ВКП(б) поручает ВСНХ и Госплану СССР представить в 
месячный срок в Политбюро доклад о развертывании бумажной 
промышленности в течение ближайших лет под углом удовлетво
рения культурно-просветительных, промышленных и бытовых по
требностей страны в бумаге и бумажных изделиях.
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Книгораспространенис

Организовать вместо нынешней практики распределения книг 
книготорговлю, опирающуюся на изучение спроса и фактической 
потребности мест. Органы книгораспространения должны пере
строить всю свою работу на началах живой связи с основными 
группами потребителей книги, тщательно изучая культурный и 
хозяйственный профиль обслуживаемых районов, а также запросы 
различных групп потребителей книги.

Реорганизовать Книгоцеятр в Книготорговое объединение госу
дарственных издательств (синдикатского типа) в системе ОГИЗа, 
с тем чтобы оно явилось основным аппаратом кпигораспростра- 
пения.

Поручить ОГИЗу и Культпропу ЦК разработать в соответствии 
с этим положения о книготорговле.

% # #

ЦК считает, что выполнение всех вышеуказанных задач требует 
укрепления издательств квалифицированными и выдержанными 
работниками, обеспечивающими успешную борьбу с буржуазной и 
мелкобуржуазной идеологией, борьбу за генеральную линию пар
тии. ' чч

Печатается по тексту газеты «Правда» , 
1931, 3 сентября, Л5 243 —



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
19 августа 1931 г.

Постановлением предусматривались меры реорганизации общественного 
питания, являющегося важным звеном в улучшении быта, трудящихся. 
В этой связи были поставлены конкретные задачи перед общественными 
организациями, трудовыми коллективами и органами контроля,

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

«Решающие успехи в области хозяйственного стронтельства СССР, 
культурный рост масс и втягивание членов рабочей семьи в про
изводство в связи с полной ликвидацией безработицы ставят перед 
потребкооперацией задачу постепенного переключения продоволь
ственного снабжения с форм индивидуального потребления на об
щественное питание, как первое условие «перехода от мелкого 
одиночного домашнего хозяйства к крупному обобществленному» 1 
(декабрьский Пленум ЦК ВКП (б)) 1 2.

ЦК констатирует, что за годы революции общественное пита
ние достигло значительного развития: охвачено общественным пи
танием 5 млн. рабочих, 3800 тыс. прочих трудящихся в городах; 
3 млн. детей в школах обслуживается горячими завтраками, сеть 
общественного питания достигла 13400 единиц; построено значи
тельное количество фабрик-кухонь и механизированных столовых; 
в капитальное строительство вложено только за последние 3 года 
больше 200 млп. руб. ЦК считает, что, несмотря на эти успехи, 
состояние общественного питания не удовлетворяет выросшие 
потребности масс и имеет ряд вопиющих недостатков, наносящих 
серьезный ущерб делу улучшения рабочего питания и снаб
жения.

Крупнейшими недостатками общественного питания являются: 
неудовлетворительность обедов, зависящая главным образом от 
плохой постановки дела самого общественного питания; антисани
тарное состояние столовых, недопустимо небрежное обслуживание

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 309. Ред,
2 См. с. 243 настоящего тома. Ред.
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потребителя; слабая материально-техническая база и плохое ее 
использование; перегрузка предприятий общественного питания; 
отсутствие хозрасчета, бесхозяйственность и безответственность 
административно-технического персонала; низкая квалификация 
поварского персонала; уравниловка в зарплате, обезличка в ор
ганизации труда и слабая трудовая дисциплина; недостаточное 
внимание к общественному питанию со стороны кооперативных, 
партийных, профессиональных и советских организаций.

Придавая исключительно важное значение организации и ши
рокому развертыванию общественного питания для коренного 
улучшепия снабжения рабочих масс, устранения текучести рабо
чей силы и. выполпения промфинплана, ЦК обращает внимание 
всех кооперативных, партийных, профессиональных и хозяйствен
ных организаций на то, что индустриализация страны и переход к 
крупному обобществленному хозяйству требуют такой постановки 
общественного питания, которая бы обеспечила на деле широким 
массам рабочих, служащих и членов их семей возможность в пол
ной мере пользоваться услугами общественного питания.

В целях коренного улучшения общественного питания ЦК 
ВКП(б) постановляет:

а) Выделить общественное питание в Москве, Ленинграде и 
промышленных пунктах Донбасса и Урала из системы потребкоо
перации и организовать в этих районах государственные тресты и 
объединения народного питания в системе НКСиаба, работающие 
па хозрасчете, создав для руководства их деятельностью в системе 
Наркомснаба СССР Главное управление по народному питанию 
(Союзнарпит).

б) В остальных областях, районах и городах организацию об
щественного питания осуществлять через Всекопит, как автоном
ную секцию потребительской кооперации, с тем чтобы работа Все- 
копита была коренным образом реорганизована и улучшена.

в) Предоставить объединениям и столовым Всекопита так же, 
как и объединениям и предприятиям народного питания Нарком
снаба, право самостоятельных заготовок.
Мероприятия по улучшению работы 
существующих столовых
1. ЦК отмечает совершенно нетерпимое положение с сапитарным 
состоянием в ряде предприятий общественного питания: наличие 
фактов антисанитарной обработки продуктов, небрежной мойки 
и обращения с посудой, плохого хранения продуктов, ведущего к 
порче, отсутствие санитарного надзора.

ЦК считает необходимым, чтобы персональная ответственность 
за санитарное состояние предприятий народного питания была 
возложена на заведующих столовыми и директоров фабрик-ку
хонь.
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НКЗдраву и органам здравоохранения установить специальное 
наблюдение за санитарным состоянием всех предприятий общест
венного питания, с привлечением виновных к ответственности, а 
судебным органам сурово наказывать виновных в допущении ан
тисанитарного состояния столовых...

2. Ввести во всех предприятиях общественного питания бра
ковку продуктов и обедов. Всекопиту и трестам народного пита
ния НКСнаба привлечь к участию в браковке наряду с инспекту
рой самих столующихся и заводскую общественность.

3. Возложить на правления кооперативных организаций, Всеко- 
пит и тресты народного питания НКСнаба ответственность за до
ставку предприятиям общественного питания доброкачественных 
продуктов, обязав заведующих столовыми и директоров фабрик- 
кухонь отказываться от приема недоброкачественных продуктов.

4. Ввести большее разнообразие в меню фабрик-кухонь и сто
ловых, не связывая потребителя стандартными обедами, и развер
нуть на предприятиях широко работу буфетов, в частности ввести 
обеды по разным ценам.

5. Обязать Всекопит и тресты народного питания НКСнаба в 
первую очередь улучшить постановку общественного питания в 
ведущих отраслях промышленности, горячих и вредных цехах 
предприятий и установить круглосуточное обслуживание горячей 
пищей, и в первую очередь рабочих этих цехов.

6. Установить с 1 сентября поощрительную систему оплаты 
труда на предприятиях общественного питания (столовые, фаб
рики-кухни) на основе прогрессивной сдельщины. Проведение 
сдельщины в предприятиях общественного питания обязательно 
увязать с качеством пищи, для чего установить контроль за 
приемкой продукции, материальную ответственность за допущение 
брака и премию за улучшение качества обработки.

Поставить рабочих фабрик-кухонь и крупных механизирован
ных столовых в одинаковые условия с рабочими промышленных 
предприятий как в отношении зарплаты, так и в отношении снаб
жения промтоварами. Повысить зарплату поваров до уровня ква
лифицированных рабочих промышленности.

7. Предложить НКСиабу и Центросоюзу широко развернуть ра
боту по ремонту существующей сети столовых и оборудования их, 
обязав ВСНХ и НКТруд оказать практическую помощь как в от
ношении рабочей силы, так и снабжения необходимыми материа
лами.

Возложить на заводоуправления ответственность за предостав
ление в своих предприятиях вполне годных и благоустроенных по
мещений под столовые и буфеты для рабочих и оказание реальной 
помощи в деле текущего ремонта инвентаря и оборудования, и в 
особенности в отношении полуды кухонного и столового инвеп- 
таря.
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Обязать заводоуправления крупных предприятий при термос
ной системе снабжения рабочих обедами обеспечить необходимое 
оборудование и помещение для подогрева пищи.

8. Обязать НКСнаб и Центросоюз не гнаться за увеличением 
количественного охвата столующихся в ущерб качеству обеда и 
установленным нормам по; общественному питанию. Установить, 
что всякое увеличение количества столующихся, выходящее за 
пределы централизованных продфондов, должно идти, как прави
ло, за счет мобилизации дополнительных, местных продовольст
венных ресурсов. В целях увеличения продовольственных ресурсов 
для общественного питания . развернуть широко сеть подсобных 
предприятий при столовых по свинооткорму, птицеводству, кро
лиководству и др., причем продукцию их полностью закрепить за 
столовыми.

9. Обязать НКСнаб и его отраслевые объединения, равно как 
органы потребкооперации, при снабжении предприятий обществен
ного питания продуктами централизованных фондов обеспечить 
своевременный завоз продуктов но соответствующему ассортимен
ту, согласно заключенным договорам.
Обеспечение инвентарем фабрик- 
кухонь и столовых
10. Для снабжения предприятий общественного питания инвента
рем и оборудованием в 1931 г. обязать ВСНХ СССР полностью вы
полнить договоры, заключенные Всекопитом с промышленностью 
па 1931 г. на оборудование и инвентарь (29,5 млн. руб.), пере
смотреть производственный ассортимент фарфора и фаянса в сто
рону увеличения во 2-м полугодии 1931 г. производства тарелок за 
счет других изделий, обеспечить полностью потребность общест
венного питания в стаканах, выполнить производственную про
грамму по алюминиевым ложкам, ножам и вилкам, выполнить 
дополнительную программу оборудования для общественного пи
тания сверх заключенных договоров по списку, утвержденному 
СТО.

11. Обязать Всокопромсоюз организовать во 2гм полугодии 
1931 г. производство деревянных ложек, ножей, вилок и кухонпо- 
го инвентаря ио списку, утверяеденному СТО. Комитету по кустар- 
пой промышленности при СТО установить наблюдение за прове
дением этих директив и оказать помощь для реализации этой 
программы кустарно-промысловой кооперации выделением необ
ходимых дополнительных фондов сырья.

12. Наркомвнешторгу немедленно выделить организациям об
щественного питания не менее 125 г олова для лужения кухонно
го -инвентаря-.

13. Совету Труда и Обороны выделить для пужд общественно
го питания в 1931 г. 300 штук грузомашин.
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14. В целях обеспечения оборудованием и инвентарем как су
ществующих столовых и фабрик-кухонь, так и вновь строящихся 
и в целях дальнейшего развертывания механизации общественно
го питания в соответствии с планом:

а) предложить ВСНХ СССР организовать трест союзного зна
чения по производству оборудования для общественного питания, 
выделив в состав этого треста в первую очередь заводы «Вул
кан» — Ленинград, «Механолит» — Харьков, заводы Мосмета 
№№ 18 и 21 — Москва, с тем чтобы к 1 сентября представить пол
ный список заводов этого треста;

б) обязать Всекопромсоюз широко развернуть производство 
кухонного, столового и хозяйственного инвентаря для предприя
тий общественного питания, а ВСНХ СССР — обеспечить промыс
ловую кооперацию соответствующими фондами металла.

15. Обеспечить окончание в 1931 г. начатого строительства 
фабрик-кухонь и столовых при предприятиях, приравняв это 
строительство к ударным стройкам промышленности. Обязать 
ВСНХ СССР обеспечить эти стройки стройматериалами и обору
дованием.

16. Предложить СТО в декадный срок установить по представ
лению Всекопита, Наркомснаба, ВСНХ СССР и ВЦСПС список 
предприятий общественного питания, подлежащих пуску в 1931 г., 
и необходимые для этой цели мероприятия.
О плане развития общественного питания
17. ЦК считает необходимым развернуть общественное питание 
с таким расчетом, чтобы в ближайшие 2—3 года удвоить число 
рабочих, служащих и членов их семей, обслуживаемых общест
венным питанием, с доведением числа обслуживаемых до 25 млн. 
человек, и добиться полного охвата горячими завтраками школь
ников и детей, обслуживаемых дошкольными учреждениями.

18. В соответствии с этим поручить Госплану СССР к 1 января 
1932 г. с участием Всекопита и НКСнаба разработать план разви
тия общественного питания на 1932 г., положив в основу следую
щее:

а) переход от фабрик-кухонь с термосной системой к фабри
кам-заготовочным с сетью столовых при фабриках и заводах, обес
печивающих обслуживание рабочих горячей пищей;

б) строительство не менее 250—300 фабрик-заготовочных с 
сетью до 3—4 тыс. столовых при фабриках и заводах.

Кадры
19. Обязать Центросоюз, Всекопит и НКСнаб обеспечить подго
товку кадров для городского сектора на 1931 г. по общественному 
питанию: поваров, директоров фабрик-кухонь и заведующих сто
ловыми, счетных работников, нормировщиков и др. Развернуть
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сеть ФЗУ общественного питания, техникумов и провести орга
низацию специального втуза. .

20. Сохранить одиопроцентпое отчисление с оборота общест
венного питания на подготовку кадров и паучпо-исследователь- 
скую работу по общественному питанию, обязав Центросоюз и 
НКСнаб полностью обеспечить использование этих средств исклю
чительно по указанному назначению.

21. Обязать местные партийные, советские и профессиональные 
организации принять все необходимые меры по укреплению аппа
рата общественного питания квалифицированными работниками и 
провести в этих целях в месячный срок мобилизацию 500 членов 
партии в крупнейших промышленных центрах.

22. Реорганизовать журналы «Рабочий общественного пита
ния» и «Общественное питание» в газету ЦК союза, Всекопита и 
Главного управления НКСнаба по народному питанию с выходом 
ее один раз в пятидневку.

*  *  *

ЦК обязывает все партийные, комсомольские, профсоюзные, коо
перативные и хозяйственные организации в кратчайший срок 
обеспечить действительный перелом в деле общественного пита
ния, развернув массовую работу по политическому воспитанию 
рабочих общественного питания, внедрению в их среду культур
ных навыков, методов соревнования и ударничества и вовлекая в 
дело строительства и контроля над предприятиями общественного 
питания широкие рабочие массы.

ЦК считает, что каждый рабочий, каждый член партии п ком
сомолец, и в первую очередь все работающие в предприятиях об
щественного питания, обязаны обеспечить на деле успешную 
борьбу со всеми недостатками общественного питания и превра
тить его в важнейшее звено в работе по улучшению быта рабочего 
класса.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 20 августа, № 229



О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
25 августа 1931 г.

К началу 30-х годов партия и Советское государство добились огромных ус
пехов в развитии народного образования. Намного расширилась сеть школ, 
повысился уровень общего образования населения, были сделаны важные 
шаги по пути осуществления политехнизации школы, изменился соци
альный состав учащихся.

Однако школа в то время еще не удовлетворяла потребностей развер
тывавшегося социалистического строительства. В принятом постановлении 
ЦК ВКП(б) признал главным недостатком работы школы слабую общеобра
зовательную подготовку учащихся и в связи с этим неудовлетворительное 
решение задачи подготовки грамотного пополнения для техникумов и выс
шей школы. Центральный Комитет предложил в основу всей дальнейшей 
работы школы положить ленинские указания о тесной связи школы с зада
чами строительства социализма, признал необходимым пересмотреть учеб
ные программы, сделать их стабильными, точно определить в них круг 
систематизированных знаний, которые школа должна давать учащимся, 
улучшить методическое руководство работой учителей, расширить и усовер
шенствовать подготовку педагогических кадров, укрепить материальную 
базу и повысить внимание к школе со стороны партийных, советских и 
комсомольских организаций.

Постановление ЦК ВКП(б) сыграло важную роль в укреплении совет
ской школы, в выработке единой системы народного образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б)

О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Идя по пути осуществления Программы Коммунистической пар
тии, согласно которой «школа должна быть не только проводни
ком принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, 
организационного, воспитательного влияния пролетариата на по
лупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях 
воспитания поколения, способного окончательно установить ком
мунизм» 1 (Программа ВКП (б)), пролетарское государство доби
лось огромных успехов в деле расширения школьной сети и пере
стройки школы. Число учащихся в начальной и средней школе 
возросло с 7800 тыс. в 1914 г. до 20 млн. в 1931 г. Коренным об
разом изменился социальный состав школы: дети рабочих и широ
ких масс трудящихся в деревне, не имевших ранее возможности 
обучать своих детей в школе, являются теперь основным кон
тингентом школы. Обучение на родном языке охватило самые 
отсталые в культурном отношении народы Советского Союза и 
проводится на 70 языках.

1 См. настоящее издание, т. 2, с, 82. Ред, >
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Принципиально иным стало содержание всей работы школы.
Советская школа, ставящая своей задачей «подготовлять все

сторонне развитых членов коммунистического общества», дает де
тям несравненно более широкий общественно-политический круго
зор и общее развитие, чем дореволюционная и буржуазная школа. 
За последние годы возрос уровень общего образования детей в со
ветской школе.

Особенно значительные успехи достигнуты школой после ис
торического постановления XVI съезда партии о введении всеоб
щего начального обучения. Только за последний год число уча
щихся в начальной и средней школе возросло с 13,5 до 20 млн. 
Сверх этого ФЗУ и техникумами охвачено 1400 тыс. учащихся.

Наряду с решающими шагами по осуществлению обязательного 
обучения детей школьного возраста, школа значительно продви
нулась вперед по пути соединения школьного обучения с произво
дительным трудом и общественной работой, благодаря чему зало
жены основы перестройки школы на базе политехнизма.

Увеличение числа мастерских, хотя недостаточных по количе
ству и технически еще слабо оборудованных, в сочетании с прово
димым прикреплением школ к заводам, совхозам, МТС и колхо
зам позволяет развертывать все более широко и ускоренно поли
технизацию школы.

Однако, несмотря на все эти достижения, ЦК констатирует, 
что советская школа далеко еще не соответствует тем огромным 
требованиям, какие предъявляются к ней современным этапом 
социалистического строительства. ЦК считает, что коренной недо
статок школы в данный момент заключается в том, что обучение 
в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний 
и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техни- 

. кумов и для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо вла
деющих основами наук (физика, химия, математика, родной язык, 
география и др.). В силу этого политехнизация школы приобретает 
в ряде случаев формальный характер и не подготовляет детей как 
всесторонне развитых строителей социализма, увязывающих тео
рию с практикой и владеющих техникой.

Всякая попытка оторвать политехнизацию школы от система
тического и прочного усвоения наук, особенно физики, химии и 
математики, преподавание которых должно быть поставлено на ос
нове строго определенных и тщательно разработанных программ, 
учебных планов и проводиться по строго установленным расписа
ниям, представляет собой грубейшие извращения идей политехни
ческой школы. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обо
гатишь свою память знанием всех тех богатств, которые вырабо
тало человечество» 1 {Ленин, т. XXV, стр. 388) .

1Ленин В , И . Поли, собр. соч., т. 41, с, 305. Ред,
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В основу всей дальнейшей работы школы ЦК предлагает по
ложить указания Ленина, данные им еще в 1920 г. Подчеркивая, 
что нельзя вопросы политехнизации ставить абстрактно, что эти 
вопросы следует разрешать в тесной связи с конкретными задача
ми, стоящими перед партией, Ленин указал, что необходимо:

«1) избегать ранней специализации; разработать инструкцию 
об этом.

2) расширить во в с е х  профтехшколах о б щ е о б р а з о в а -  
т е л ь н ы е  предметы...

3) безусловным заданием поставить н е м е д л е н н ы й  пере
ход к п о л и т е х н и ч е с к о м у  образованию или, вернее, немедг 
ленное осуществление ряда доступных сейчас же ш а г о в  к по
л и т е х н и ч е с к о м у  о бр а з  о в а ни ю...

Нам нужны столяры, слесаря, т от ча с .  Б е з у с л о в н о .  Все 
должны стать столярами, слесарями и проч., но с таким-то до
бавлением общеобразовательного и политехнического минимума.

Задача школ 2-й ступени (вернее: высших классов 2-й ступе
ни) (12—17): дать вполне знающего свое дело, вполне способно
го стать мастером и практически подготовленного к этому 

столяра, 
плотника, 
с л е с а р я  и т. п.,

с тем, однако, чтобы этот «ремесленник» имел
широкое общее образование (знал minimum основы таких-то и 
таких-то наук; указать точно, каких);

был коммунистом (точно указать что должен знать); 
имел п о л и т е х н и ч е с к и й  к р у г о з о р  и о с н о в ы  
(начатки) п о л и т е х н и ч е с к о г о  образования, 

именно:
(аа) основные понятия об электричестве (точно опреде

лить, какие),
(бб) о применении электричества к механической про

мышленности,
(вв) —»—тоже к химической,
(гг) тоже о плане электрификации РСФСР,
(дд) посетил не менее 1—3 раз электрическую станцию, 

завод, совхоз,
(ее) зпал т а к и  е-т о основы агрономии и т. д. 
Разработать д е т а л ь н о  минимум знаний»1.

Исходя из всего этого, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Основные задачи школы
Предложить наркомпросам союзных республик немедленно орга
низовать научно-марксистскую проработку программ, обеспечив

1 Ленин В. И. П олп. собр. соч., т. 42, с. 2 2 9 - 2 3 0 . Ред.
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в них точно очерченный круг систематизированных знаний (род
ной язык, математика, физика, химия, география, история), с рас
четом, чтобы с 1 января 4932 г. начать преподавание по пересмот
ренным программам.

Одновременно с пересмотром программ наркомпросы должны 
принять ряд мер, обеспечивающих действительную возможность 
преподавания по новым программам (инструктирование учителей, 
издание соответствующих указаний и т. д.).

Применяя в советской школе различные новые методы обуче
ния, могущие способствовать воспитанию инициативных и дея
тельных участников социалистического строительства, необходимо 
развернуть решительную борьбу против легкомысленного мето
дического прожектерства, насаждения в массовом масштабе мето
дов, предварительно на практике не проверенных, что особенно 
ярко в последнее время обнаружилось в применении так называе
мого «метода проектов». Вытекавшие из аптилешшской теории 
«отмирания школы» попытки положить в основу всей школьной 
работы так называемый «метод проектов» вели фактически к 
разрушению школы.

ЦК обязывает наркомпросы союзных республик немедленно 
организовать и поставить на должную высоту научно-исследова
тельскую работу, привлечь лучшие партийные силы для этого 
дела и перестроить ее на строго марксистско-ленинских на
чалах.

Исходя из того, что составной частью коммунистического вос
питания является политехническое обучение, которое должно дать 
учащимся «основы наук», знакомить учащихся «в теории и на 
практике со всеми главными отраслями производства», проводить 
«тесную связь обучения с производительным трудом»,— предло
жить наркомпросам союзных республик на протяжении 1931 г. 
широко развернуть сеть мастерских и рабочих комнат при шко
лах, сочетая эту работу с прикреплением школ к предприятиям, 
совхозам, МТС и колхозам на основе договоров.

Соединение обучения с производительным трудом необходимо 
проводить на такой основе, чтобы весь общественно-производи
тельный труд учащихся был подчинен учебным и воспитательным 
целям школы.

Предприятиям, совхозам, МТС и колхозам оказать всемерную 
помощь наркомпросам в разрешении этой задачи путем выделения 
необходимого оборудования и инструментов для школьных мас
терских и лабораторий, выделения квалифицированных рабочих и 

’ специалистов для непосредственного участия в работе школы, по
мощи педагогам в изучении производства и т. д.

Наркомпросам союзных республик создать в каждом районе 
и во всех городах сеть образцовых школ, поставив их в более 
благоприятные материальные условия и сосредоточив в них луч-
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шие педагогические силы, с тем чтобы учительские массы, рабо
чие, колхозники и учащиеся могли на практике учиться ,у них 
строительству политехнической школы.

Для содействия политехнизации школы наркомпросам союзных 
республик организовать в 1931/32 учебном году сеть небольших 
политехнических музеев, а также специальных политехниче
ских отделений при существующих краеведческих музеях. ВСНХ 
оказать финансовое и организационное содействие проведению 
этого мероприятия. Наркомпросам совместно с государствен
ными издательствами создать типовые политехнические библио
теки для учащихся и педагогов на родном языке. Наркомпро
сам совместно с киноорганизациями разработать мероприятия 
по использованию кино для школы, в особенности для политехни
зации.

В период социализма, когда пролетариат осуществляет оконча
тельное уничтожение классов в условиях обостренной классовой 
борьбы, исключительно важное значение приобретает выдержан
ное коммунистическое воспитание в советской школе и усиление 
борьбы против всяких попыток привить детям советской школы 
элементы антипролетарской идеологии.

В связи с этим ЦК предлагает партийным организациям укре
пить руководство школой и взять под непосредственное наблюде
ние постановку преподавания общественно-политических дисцип
лин в школах-семилетках, в педтехникумах и педвузах.

Подтверждая необходимость выполнения в .срок постановления 
ЦК от 25 июля 1930 г. о всеобщем обязательном начальном обуче
нии1, Центральный Комитет в целях скорейшего осуществления 
требований Программы партии об общем и политехническом обра
зовании для всех детей и подростков до 17 лет предлагает Сов
наркому СССР разработать план всеобщего обязательного семи- 
летнего обучения.

2. Улучшение методического руководства школой
Отмечая неудовлетворительное состояние кадров и организаций 
методического руководства школой в органах народного образова
ния, ЦК предлагает Культпропу, совместно с наркомпросами и 
культпропами ЦК нацкомпартий, в месячный срок разработать ме
роприятия по подготовке марксистско-ленинских кадров для мето
дической работы в органах народного образования и укрепить 
руководящие звенья методического руководства лучшими партий
ными теоретическими и педагогическими силами.

Отмечая значительный отрыв научно-исследовательских уч
реждений в области педагогики от практических задач школы, 
ЦК ВКП(б) предлагает наркомпросам союзных республик сосре

1 См. с, 181—187 настоящего тома. Ред,
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доточить работу соответствующих исследовательских институтов 
главным образом на изучепии и обобщении опыта, накопленного 
практическими работниками школы, в особенности политехни
зации.

Обязать наркомпросы союзных республик ввести в систему ор
ганов народного образования институт инструкторов, начиная с 
районных звеньев, для постоянной практической помощи учителю 
в его повседневной работе в школе. Состав ипструкторов укомп
лектовать из опытных учителей, хорошо знающих школу и ее за
дачи, из расчета не мепее двух на район. Обязать всех коммунис
тов, находящихся на руководящей работе в области народного об
разования, в кратчайший срок овладеть методической стороной 
школьной работы.

Поставить перед обществом педагогов-марксистов при Комму
нистической академии задачу разработки по заданиям Наркомпро- 
са основных вопросов методической помощи учительству в его 
повседневной работе.

Пересмотреть существующие периодические издания по вопро
сам педагогики в целях решительного улучшения качества и пово
рота их лицом к школе и ее нуждам, с обязательным привлечени
ем в редакционный аппарат учителей.

3. Кадры
В работе среди учителей следует руководствоваться указанием, 
данным Лениным еще в 1922 г.: «Народный учитель должен у 
нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не 
стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе» 1 
IЛенин, т. XVIII, ч. 2-я, стр. 115).

Учитывая рост потребности в связи с осуществлением всеобуча 
в педагогических кадрах и повышении их квалификации, предло
жить Госплану СССР и наркомпросам союзных республик соста
вить в 2-месячпый срок план подготовки педагогических кадров, 
обеспечивающих полностью удовлетворение потребности в учите
лях для начальной и средней школы, и внести его на утверждение 
Совнаркома СССР.

Организовать ознакомление учителей с основами производства 
на заводах, в совхозах, в МТС и в колхозах с таким расчетом, 
чтобы в течение 1931/32 г. это ознакомление охватило все препо
давательские кадры.

Наркомзему СССР при определении контингентов для учебных 
заведений по подготовке агрономов учесть потребность школ 
колхозной молодежи, а также оказать необходимую помощь орга
нам народного образования в деле привлечения агрономических 
сил, занятых в производстве, к работе в ШКМ.

1 Ленин В . И . П оли. собр. соч,, т . 45, с. 365. Ред.
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Ввести во всех индустриальных и с.-х. вузах ознакомление с 
методами работы по политехнизации школы и постановкой произ
водственно-технического обучения.

Предложить ЦК ВЛКСМ и наркомпросам союзных республик 
разработать специальные мероприятия по подбору пионервожа
тых, закреплению их на работе, повышению их общей и специаль
но педагогической квалификации, рассматривая их как ценный ре
зерв для подготовки новых педагогических кадров.

Поручить Госплану, НКФину, ЦК рабпрос и наркомпросам 
союзных республик в декадный срок разработать мероприятия по 
повышению зарплаты для учительства начальной и средней шко
лы. ЦК союза рабпрос совместно с наркомпросами союзных рес
публик в месячный срок разработать систему дифференцирован
ной оплаты труда учителей по районам, по квалификации и ка
честву работы.

Снабжение учителей продуктами и промтоварами должно про
водиться в следующем порядке: в городах и промышленных райо
нах через прикрепление к закрытым рабочим распределителям и 
столовым по нормам промышленных рабочих; снабжение учителей 
в колхозах продовольственными продуктами производить из про
довольственных фондов колхозов по нормам промышленных рабо
чих данного района; снабжение сельских учителей промтоварами 
и продуктами промышленного производства, а также снабжение 
учителей продовольственными продуктами в селах, где еще нет 
колхозов, проводить из фондов централизованного снабжения по 
нормам промышленных рабочих данного района. Во всей работе 
среди учительства всемерно развивать соцсоревнование и ударни
чество, всячески поощряя учителей-ударников.

4. Материальная база начальной и средней школы
Отмечая, что материальная база школ — строительство новых зда
ний, ремонт существующих, производство учебного оборудования 
и учебных пособий — крайне недостаточна и становится одним из 
препятствий улучшения работы школ, ЦК предлагает Госплану 
Союза разработать пятилетиий план нового школьного строитель
ства. Считать обязательным на всех новых строительствах окон
чание строительства школ к началу работ предприятия.

В целях расширения фонда школьных помещений ЦК предла
гает местным партийным и советским организациям обеспечить 
возвращение школам неосвобожденных бывших школьных поме
щений, а также использование для школ конфискованных кулац
ких домов. Необходимо широко привлечь инициативу и средства 
колхозов к делу улучшения материальной базы школы и улучше
ния обеспечения учительства.

ВСНХ создать всесоюзное объединение промышленности, изго
товляющей учебное и школьное оборудование и учебные пособия,
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рассмотрев в 2-месячный срок производственный план этого объе
динения с таким расчетом, чтобы уже в 1932 г. основная масса 
как начальных, так и средних школ была снабжена необходимым 
минимумом учебного оборудования. Наркомпросам союзных рес
публик в месячпый срок составить соответствующую заявку и 
представить в ВСНХ, разработав стандарты учебных пособий и 
политехнического оборудования.

Предложить ВСНХ СССР передавать в школы не могущие 
быть использованными на предприятии и пригодные для рабочих 
комнат школьных мастерских станки, инструменты и различные 
отходы (брак, лом, лоскут). Совнаркомам союзных республик, 
край- и облисполкомам и органам промкооперации в кратчайший 
срок организовать производство на местах учебных пособий и 
учебного оборудования для массовой школы, использовав в этих 
целях местные ресурсы.

5. Управление и руководство школой
Отмечая достигнутые за последние годы наркомпросами союзных 
республик успехи по перестройке всей своей организационной 
работы, ЦК партии подчеркивает, что улучшение качества работы 
школы невозможно без решительного повышения качества руко
водства школой со стороны органов Наркомпроса, скорейшего пе
рехода их к оперативному, конкретному и дифференцированному 
руководству, с учетом хозяйственного и политического значения 
отдельных областей и районов, национальных особенностей и т. д., 
с установлением во всех звеньях народного образования строгой, 
исключающей обезличку ответственности за порученную работу. 
ЦК требует от всех органов народного образования работы и ру
ководства по-новому, сообразно возросшим требованиям, которые 
предъявляет к школе социалистическая реконструкция народного 
хозяйства.

ЦК предлагает наркомпросам союзных республик решительно 
перестроить практику руководства органов народного образования, 
сделав его действительно оперативным и дифференцированным, 
сосредоточив внимание па важнейших промышленных районах 
(металл, уголь, нефть и т. д.), совхозах, МТС, районах сплошной 
коллективизации и новых строительствах. Устранить «уравнитель
ный» подход в распределении сил и средств, концентрируя их 
прежде всего па ведущих участках социалистического строитель
ства.

Наркомпросам союзных республик обеспечить осуществление 
единоначалия в управлении школой. Профсоюзным организаци
ям оказать в этом деле необходимую помощь органам народного 
образования.

Наркомпросы союзных республик должны, организуя практи
ческую помощь учителям в их работе, повысить ответственность



Постановление ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе

учительства за качество школьной работы, выделяя и поощряя 
преданных и знающих свое дело учителей.

Поставить работу органов детского самоуправления в школе 
таким образом, чтобы она была главным образом направлена на 
повышение качества учебы и укрепление сознательной дисципли
ны в школе.

ЦК считает, что для успешного осуществления поставленных 
настоящим постановлением задач наркомпросы союзных респуб
лик должны повести решительную борьбу с теми элементами в 
органах народного просвещения, которые сопротивляются поворо
ту в работе школы в направлении, указываемом настоящим поста
новлением, вместо повышения качества обучения либо увлекаются 
левацкой фразой, либо тянут назад к буржуазной школе.

ЦК подчеркивает возрастающее значение и роль школы в со
циалистическом строительстве. ЦК предлагает всем организациям 
вести систематическую и неуклонную борьбу против оппортуни
стических, антиленинских извращений политики партии в облас
ти школьной работы. Успех борьбы с главной“ опасностью на пути 
построения политехнической школы, с правооппортунистическими 
искажениями политики партии, ведущими к отказу от политехни
зации школы, к попыткам сохранения старой, словесной школы, 
к разрыву между теоретическим обучением и практикой, предпо
лагает усиление борьбы с левооппортунистическими извращения
ми, с теориями «отмирания школы» и снижения роли учителя.

ЦК обращает внимание всех партийных организаций на не
обходимость решительного усиления внимания массовой школе, 
работе учителя и укреплению повседневного конкретного руковод
ства школой. /

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 5 сентября, № 245



Москва.
28—31 октября 1931 г,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

28—31 октября 1931 г. состоялся Пленум Центрального Комитета, 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчетный доклад НКПС об исполнении постановлений ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР о железнодорожном транспорте;
2. Отчетный доклад Наркомснаба и Центросоюза об исполне

нии постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР о развертывании 
советской торговли и улучшении снабжения рабочих, с содокла
дом ЦКК — РКП;

3. Практические вопросы текущей работы.
Соответствующие резолюции Пленума приводятся ниже.

ПЛЕНУМ ЦК ВК П (б)

РЕЗОЛЮЦИИ П Л ЕН УМ А  
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Заслушав отчетный доклад НКПС, Пленум ЦК считает оценку 
и выводы, сделанные Политбюро в отношении работы железнодо
рожного транспорта от 5 октября с. г., правильными и, в частно
сти, полностью одобряет решение о смене руководства НКПС.

2. Пленум констатирует, что основными недостатками в рабо
те железнодорожного транспорта продолжают оставаться: нали
чие еще далеко не ликвидированной обезлички и безответственно
сти в работе железподорожных органов, начиная с низовых звеньев 
и кончая НКПС; отсутствие подлинной большевистской борьбы 
со срывами спарепиой езды на паровозах; неумение использовать 
внутренние резервы транспорта и добиться жесточайшей эконо
мии в расходовании средств и материалов.

До сих пор на железнодорожном транспорте в вопросах зар
платы в значительной мере еще имеет место уравниловка, а хоз- 
органы и профсоюзы не взялись еще за решительное упорядо
чение организации труда, оплаты и улучшение снабжения. Каче
ство ремонта паровозов и вагонов как на заводах БОРЗ, так и в 
депо все еще остается крайне неудовлетворительным. Крупней
шим недостатком работы железных дорог является также плохая 
постановка дела эксплуатации (планирование перевозок, работа 
станций, диспетчеров и др.) .
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В значительной мере основной причиной всех перечисленных 
недостатков в проведении решения партии по транспорту является 
косность и бюрократизм транспортного аппарата и неумение ру
ководителей железнодорожников-коммунистов бороться с этой кос
ностью и бюрократизмом, поставить работу по-новому и работать 
большевистскими темпами в деле создания решительного перело
ма во всей работе транспорта.

Благодаря этим недостаткам, железнодорожный транспорт, не
смотря на некоторое повышение своей работы в сравнении с про
шлым годом, все еще остается узким местом и одним из серьезных 
препятствий в деле успешного выполнения народнохозяйственного 
плана.

3. Пленум ЦК, наряду с этим, отмечает неудовлетворительное 
выполнение со стороны отдельных промышленных объединений и 
заводов заказов транспорта, особенно по вагонам, паровозам и за
пасным частям.

4. В обеспечение бесперебойной работы железнодорожного 
транспорта в течение осенне-зимних перевозок Пленум ЦК 
ВКП(б) полностью одобряет мероприятия, которые проводит и на
мечает новое руководство НКПС в направлении: оздоровления па
ровозного и вагонного парка, решительного улучшения качества 
капитального и текущего ремонта; приведения в полный порядок 
депо; полной ликвидации срывов в спаренной езде; упразднения 
обезлички вагонов, улучшения движения поездов, расширения 
пропускной способности и улучшения водоснабжения на всех 
главнейших направлениях грузопотоков; ликвидации во всех 
отраслях железнодорожного хозяйства уравниловки в зарплате; 
внедрения прогрессивно-сдельной оплаты; решительного улучше
ния работы аппарата НКПС и дорог, беспощадно изгоняя все эле
менты косности и бюрократизма; установления крепкой дисцип
лины снизу доверху, обеспечив выполнение каждого распоряже
ния тщательной проверкой действительного, а не бумажного ис
полнения.

5. Пленум ЦК обязывает ВСНХ СССР немедленно развернуть 
работу заводов по вагоностроению и паровозостроению до исполь
зования их полной мощности и предлагает СТО не позже 1 декаб
ря определить программу вагоно- и паровозостроения на 1932 г. 
Пленум ЦК предлагает ВСНХ СССР принять немедленно меры к 
специализации паровозостроительных заводов и переводу с них 
на другие предприятия заказов, не связанных с новым паровозо
строением; поставить НКПС в IV квартале запроектированное ко
личество рельсов, подкладок, накладок, костылей и др. и немедлен
но принять меры к расширению производства рельсов для выпол
нения увеличенной программы на 1932 г., поставить НКПС 
необходимое электрооборудование и материалы для улучшения 
связи важнейших узлов и направлений и полностью обеспечить
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транспорт оборудованием водоснабжения (котлы, двигатели, тру
бы) для ликвидации наиболее затрудненных в водоснабжении 
участков сети.

6. Ввиду исключительно важного значения обеспечения желез
нодорожного транспорта запасными частями, предложить СТО и 
НКПС срочно принять меры к выполнению заказов на запасные 
части по заводам НКПС и промышленности, обеспечив полностью 
металлом изготовление запасных частей.

7. Признавая все еще неудовлетворительными выполнение пла
нов снабжения железнодорожников и работу транспортной коопе
рации, Пленум ЦК предлагает Наркомсиабу и Центросоюзу 
полностью и своевременно обеспечивать снабжение железнодорож
ников в соответствии с размерами продовольственных и промто
варных фондов, устанавливаемых правительством. Предложить 
НКПС и ЦК союза железнодорожников решительно улучшить рас
пределение этих фондов по отдельным группам железнодорожни
ков, укрепив работу транспортной кооперации.

8. Пленум ЦК признает совершенно неудовлетворительными 
со стороны НКПС и промышленности темпы подготовки проведе
ния мероприятий по реконструкции транспорта в намеченные 
сроки и предлагает СТО в соответствии с решениями ЦК и СНК 
пе позже 1 декабря с. г. рассмотреть весь план реконструктивных 
работ железнодорожного транспорта на 1932 г., исходя из необхо
димости проведения следующих мероприятий: развертывание ра
бот по электрификации важнейших направлений Урала, Донбасса, 
Кузбасса и постройки в 1932 г. необходимого количества электро
возов; развертывание строительства тепловозов для обеспечения 
линий, затрудненных водоснабжением, и особенно мелких тепло
возов для маневровых и путейских работ; форсирование реконст
рукции Луганского завода для постройки новых более мощных 
типов паровозов; усиление линий по важнейшим направлениям, 
особеппо по Донбассу и Уралу; реконструкция таких узлов, как 
Московский, Ленинградский и Нижегородский; ускорение построй
ки новых мостов через Волгу, Оку, Обь; механизация погрузки и 
разгрузки; коренное улучшение дела связи па дорогах; оборудо
вание подвижного состава автотормозами и на маршрутах замкну
тых направлений автосцепкой и проведение реконструкции ре
монтных заводов НКПС, с выделением группы заводов для орга
низации в широком масштабе изготовления запасных частей и 
инструментов.

9. Исходя из острейшей потребности железнодорожного транс
порта в новых кадрах и высококвалифицированном крепком аппа
рате управления, Пленум ЦК предлагает НКПС усилить работу по 
подготовке кадров через втузы, техникумы и путем переквалифи
кации диспетчеров, движенцев, машинистов, электротяговиков 
и др., без отрыва их от работы,
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10. В деле коренного улучшения работы железнодорожного 
транспорта Пленум считает важнейшей задачей партии укрепле
ние коммунистическими кадрами снизу доверху всех звеньев аппа
рата управления, особенно служб двия?ения, и перевод активных, 
выдвинувшихся коммунистов на хозяйственную работу в качестве 
начальников и помощников начальников станций, дистанций, депо, 
помощников начальников отдельных отделов, районов и дорог и т. п. 
Центральный Комитет считает абсолютно неправильными и про
тиворечащими интересам партии настроения тех коммунистов, ко
торые не хотят с партийной или иной работы переходить на низо
вую транспортную хозработу.

Делом чести коммуниста на транспорте должно быть действи
тельное овладение техникой транспорта, уменье в короткий срок 
научиться и стать самостоятельным руководителем той или иной 
отрасли работы в аппарате или на линии.

Пленум ЦК обязывает ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы 
усилить свое руководство районными и дорожными железнодо
рожными парторганизаторами, особое значение которых связано 
не только с делом укрепления партработы на транспорте, но и с 
подготовкой и внедрением партработников в хозаппарат транс
порта.

Одобряя решение Политбюро о переводе значительного числа 
транспортных парторгов на хозработу, Пленум ЦК поручает Орг
бюро командировать новую группу партийных работников на до
роги и в районы в качестве парторганизаторов.

11. Отмечая усиление внимания местных парторганизаций к 
вопросам транспорта, Пленум ЦК, однако, констатирует, что не
редко участие крайкомов и обкомов партии в транспортной работе 
ограничивается лишь формальными докладами, отчетами и обсле
дованиями, вместо действительной проверки работы железных до
рог и повседневного конкретного руководства со стороны парт
организаций проведением мероприятий, улучшающих работу депо, 
станций, районов и т. п.

Для обеспечения систематической помощи транспорту со сто
роны областных п краевых парторганизаций Пленум ЦК обязы
вает ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы немедленно выделить 
специального секретаря исключительно для ведения работы по 
транспорту, освободив его от всех других обязанностей.

12. Партия не может допустить в какой-либо мере повторения 
зимних перебоев в работе железных дорог. ЦК будет считать ме- 
стпые парторганизации ответственными за прорывы в работе тран
спорта на том или ином участке. Внимание всей партии и местных 
парторганизаций должно быть в еще большей мере сосредоточено 
па дальнейшей мобилизации масс железнодорожников для улуч
шения работы паровоза, вагона, для повышения качества ремонта, 
для улучшения работы станции, для укрепления труддисциплины,
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для решительного улучшения работы аппарата управления, 
для борьбы с косностью и бюрократизмом. Должна быть обеспечена 
решительная борьба за бережливое использование транспортных 
средств, вагонов и паровозов, сокращение всяких простоев под на
грузкой и выгрузкой. Необходимы повседневная проверка и уси
ление исполнения заказов транспорта на промышленных пред
приятиях и улучшение качества их продукции.

Особое внимание партийных и профессиональных организаций 
должно быть сосредоточено на повышении работы низовых звеньев 
транспорта (цеха, депо, станции, дистанции и др.). В этих звеньях 
должны быть сосредоточены на предстоящий период напряженной 
работы транспорта руководящие кадры партийных и профессио
нальных организаций. Мобилизация вокруг боевых вопросов, по
ставленных партией перед транспортом, должна не только преду
предить повторение транспортных затруднений прошлого года, но, 
наоборот, обеспечить повышение работы железнодорожного транс
порта для безусловного выполнения народнохозяйственного плана.

О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 
И УЛУЧШЕНИИ СНАБЖЕНИЯ РАБОЧИХ

Заслушав отчетные доклады Наркомспаба и Центросоюза и со
доклад ЦКК — РКП СССР, Пленум ЦК ВКП (б) констатирует, что 
Наркомснаб и Центросоюз развернули значительную работу по 
проведению в жизнь майского Обращения ЦК и Совнаркома по 
развитию советской торговли и увеличению сети магазинов (откры
то Наркомснабом 4155 магазинов, Центросоюзом — 6758 магази
нов). Пленум ЦК считает, однако, что количество магазинов, в 
особенности продуктовых, не удовлетворяет растущих потребно
стей промышленных районов.

Пленум ЦК считает, что непрерывный рост легкой промыш
ленности и растущие возможности в деле заготовок сельскохозяй
ственных продуктов обеспечивают более широкое развертывание 
советской торговли и более усиленное строительство новой сети 
магазипов, чем это имеет место до настоящего времени.

Плепум ЦК подчеркивает, что внутренний распорядок в боль
шинстве магазинов и качество торговли все еще находятся в не
удовлетворительном состоянии и все еще не устранено заморажи
вание товарооборота.

Главной причиной, препятствующей развертыванию советской 
торговли, является непонимание и неумение значительной про
слойки работников кооперативно-торгового аппарата перейти с 
рельсов мехапического распределения товаров на рельсы разверты
вания советской торговли. До сих пор не только не изгнан нэпман
ский дух и не устранены бюрократические элементы торгово-коо
перативного аппарата, но за последнее время с новой силой
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обнаружилось проявление нэпманского духа, выражающееся в 
отсутствии действительной заботы о потребителе, грубом наруше
нии политики цен, в увлечении коммерческой торговлей, вздува
нии цен в погоне за высокими прибылями.

Новые кадры работников, направленные партией в торгово
кооперативный аппарат, еще не овладели техникой торгового дела 
и не осуществляют конкретного руководства кооперативной рабо
той, благодаря чему работа торгово-кооперативного аппарата час
то направляется теми бюрократическими и чуждыми рабочему 
классу элементами, которые еще составляют значительную про
слойку в этом аппарате.

В интересах дальнейшего развертывания советской торговли и 
улучшения рабочего снабжения Пленум ЦК постановляет:

1. Наряду с дальнейшим расширением розничной торговой 
сети потребкооперации и органов Иаркомснаба, развернуть роз
ничную торговлю объединений легкой промышленности ВСНХ, 
совхозных объединений Наркомзема, колхозов и промкоопера
ции продуктами своего производства на основе советской полити
ки цен.

Фонды планируемых товаров, подлежащих реализации через 
торговлю объединений легкой промышленности ВСНХ и совхозных 
объединений Наркомзема, должны определяться СТО. В отно
шении магазинов ВСНХ и Наркомзема должен быть установлен 
такой же порядок регулирования их торговли, какой установлен 
для других торгующих государственных и кооперативных органи
заций.

Торговля колхозов и совхозов, производимая на основе совет
ской политики цен, должна развертываться лишь при непремен
ном условии аккуратного выполнения сдачи (продажи) продукций 
государству. В отношении торговли колхозов устанавливается та
кой же порядок регулирования, какой существует для кооператив
ной торговли.

2. Исходя из политики систематического снижения цен на то
вары, одобрить решения Комитета цен при СТО о снижении В 
среднем на 30% коммерческих цен на товары и об ограничении 
торговли по коммерческим ценам специальной сетью государствен
ных магазинов, утверждаемой СТО.

3. Предложить Наркомснабу развернуть сеть баз по снабже
нию продуктами питания в таких районах, как Донбасс, Урал, 
Кузбасс и пр., а также образовать необходимые запасы основных 
продовольственных продуктов для важнейших промышленных 
районов.

4. В интересах улучшения товарного снабжения как рабочего 
класса, так и трудящихся масс деревни и повышения ответствен
ности за исполнение утвержденных планов товароснабшения, пред
ложить СТО:
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а) при утверждении товарных фондов выделить специальные 
фонды для снабжения городского и сельского населения и строго 
определить фонды для нерыночного потребления (армия, проз- 
спецодежда и госбюджетные учреждения и др.);

б) образовать в распоряжении Комитета резервов при СТО спе
циальный резервный фонд товаров.

5. Пленум ЦК придает особое значение в деле дальнейшего 
улучшения рабочего снабжения развертыванию всяких подсобных 
предприятий при столовых, фабриках, заводах, кооперативных ор
ганизациях для изыскания дополнительных продовольственных 
ресурсов, а также развертыванию самозаготовок, в особенности 
для круга населения, снабжаемого по второму и третьему спискам, 
в отношении которого дальнейшее улучшение снабжения возмож
но главным образом за счет мобилизации местных ресурсов.

6. Отмечая недостаточное количество столовых, слабое их обо
рудование всем необходимым инвентарем и неприспособленность 
их для успешного обслуживания столующихся, Пленум ЦК счи
тает совершенно необходимым усиленное развертывание строи
тельства и открытие новых столовых для разгрузки существующих 
и для дальнейшего расширения за счет новой сети дела общест
венного питания.

7. Констатируя неудовлетворительное качество значительной 
части продукции, выпускаемой государственной промышленностью 
и кустарной кооперацией, а также совершенно недостаточную 
борьбу за повышение качества продукции со стороны промышлен
ных, торговых и кооперативных организаций, предложить СТО 
разработать и принять необходимые мероприятия, обеспечивающие 
коренное улучшение качества товаров, выпускаемых па рынок. 
Пленум ЦК обязывает партийные, профессиональные, советские 
и кооперативные организации поставить работу по улучшению ка
чества продукции как одну из важнейших задач, развернув вокруг 
борьбы за качество товаров широкого потребления систематиче
скую работу массовых рабочих организаций — профсоюзов, секций 
горсоветов и самих организованных потребителей.

8. Дальнейшее улучшение дела снабжения упирается в край
нюю слабость технической базы пищевой промышленности и тор
говой сети, в особенности в крайнюю недостаточность механизи
рованного хлебопечения.

Пленум ЦК предлагает Совнаркому СССР особо рассмотреть 
программу развития строительства магазинов, складов, холодиль
ников, хлебозаводов и пекарен, мельниц и крупорушек, преду
смотрев в контрольных цифрах народного хозяйства на 1932 г. 
такое развертывание этих отраслей, которое обеспечило бы беспе
ребойное снабжение паселения и образование необходимых запасов 
продовольственных продуктов и промтоваров широкого потребле
ния, а в отношении хлебозаводов — окончание механизации хлебб-
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печения во всех крупных городах и промышленных 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 Нар- 
комснаба и потребкооперации, но и местных партийных и профсо
юзных организаций задачу доведения до рабочего потребителя 
установленных фондов снабжения и признает недопустимым ка
кое бы то ни было использование этих фондов не по прямому 
назначению, обеспечивая в первую очередь снабжение по уста
новленным нормам рабочих, служащих и членов их семей особого 
и первого списка снабжения.

10. Пленум ЦК подчеркивает необходимость овладения техни
кой торгового дела коммунистами и беспартийными торговыми 
работниками. В связи с этим Пленум предлагает Наркомснабу и 
Центросоюзу развернуть сеть втузов и курсов по подготовке спе
циалистов и техников торгового дела, в особенности товароведов, 
а также организовать вечерние курсы для переподготовки, в целях 
подъема квалификации, работников торгового аппарата без отрыва 
от работы и создать такие же условия работы для специалистов 
и техников торгового дела, какие определены решением ЦК в от
ношении специалистов промышленности.

11. В связи с развертыванием советской торговли и для уси
ления ее регулирования Пленум ЦК считает необходимым орга
низовать крепкий низовой районный и городской аппараты Нар- 
комснаба СССР и предлагает Совнаркому обеспечить осуществле
ние этой задачи.

12. Пленум ЦК обязывает ЦК нацкомнартий, крайкомы и об
комы для обеспечения систематической помощи делу снабжения 
рабочих и крестьян со стороны областных и краевых парторгани
заций немедленно выделить одного из секретарей ЦК нацкомпар- 
тий, крайкомов и обкомов по вопросам снабжения, освободив его 
от всех других обязанностей.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1931, 1 ноября, 302



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

8 декабря 1931 г.

В постановлении содержалась широкая программа развития советской ки
нематографии с учетом возросших требований к ней в новых исторических 
условиях. ЦК предложил реорганизовать кинопромышленность, значительно 
поднять качество выпускаемых кинокартин, обеспечить широкое отраже
ние в них героики строительства социализма.

О СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

1. Заслушав доклад о состоянии советской кинематографии, 
ЦК ВКП(б) считает, что кино, являясь самым важнейшим из 
искусств1 (Ленин) , важнейшим средством обслуживания куль
турных потребностей масс и подъема их культурно-политического 
уровня, требует к себе исключительного внимания всех партийных, 
советских и профсоюзных организаций.

За период Советской власти дело кинематографии в нашей 
стране значительно выросло как в количественном, так и в каче
ственном отношении. Если в городах до революции было 1045 ки
нематографов, то на 1 июля 1931 г. их имелось около 9000. В де
ревне имеется 16 500 киноустановок.

За самые последние годы, с момента XV съезда партии... со
ветская кинематография на основе роста социалистической инду
стрии добилась значительных успехов не только в области коли
чественного расширения сети, но и в области создания своей тех
нической и сырьевой базы (производство кинопленки и киноап
паратуры).

Однако ЦК считает, что советское кино в своем как количест
венном, так и качественном развитии отстает от гигантски возрос
ших потребностей широких рабочих и колхозных масс, от потреб
ностей и темпов развертывания социалистического хозяйства. Ко
личество кинотеатров для удовлетворения зрителей крайне недо
статочно, советская кинематография имеет еще слабую техниче
скую и сырьевую базу...

При известном росте новых кадров кинематографии, эти кад
ры недостаточно удовлетворяют возросшие культурные запросы

1 См.: Лепин В , И , Поли, собр, соч., т. 44, с, 579. Ред.
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рабочих и колхозных зрителей. Это отражается на качестве и со
держании картин и в особенности сказывается в недостаточном 
умении сочетать в картине высокохудожественное мастерство и 
технику с выдержанным политическим содержанием.

2. ЦК ВКП(б) считает, что кинематография должна получить 
такой количественный и качественный размах, который привел бы 
ее в соответствие с общим уровнем и темпами социалистиче
ского строительства и возрастающими культурными запросами 
масс.

Задача советского кино заключается в том, чтобы создать кино
картины такого качества, чтобы обеспечить стремление рабочих и 
колхозников получить от кино развлечение, отдых, поднятие сво
его культурного и политического уровня, как строителей социализ
ма. В соответствии с этим и должно определяться содержание кино
картин.

Кино должно в'высоких образцах искусства отобразить герои
ческую борьбу за социализм и героев этой социалистической борь
бы и стройки, исторический путь пролетариата, его партии и проф
союзов, жизнь и быт рабочих, историю гражданской войны; оно 
должно служить целям мобилизации трудящихся па укрепление 
обороноспособности СССР.

Наряду с этим кино должно быть мощным орудием техниче
ской пропаганды, подготовки и обучения рабочих и технических 
кадров, орудием просвещения в школах, вузах, втузах, а также 
пропаганды гигиены и санитарии.

3. Для выполнения этих основных задач необходимо быстрей
шее развертывание технической и сырьевой базы кино: расши
рение производства киноаппаратуры, развитие техники звукового 
кино, расширение производства собственной кинопленки, развитие 
киносети и строительство новых кинотеатров, усиление и улучше
ние коммунистического руководства повседневной работой работ
ников кино и в особенности создание пролетарских кинокадров.

О работе Союзкино а структуре кинопромышленности
1. Считая, что работа руководящих органов кинематографии, в 
том числе и Союзкино, не удовлетворяет возросших запросов, 
предъявляемых к их работе, ЦК ВКП(б) постановляет произвести 
реорганизацию всесоюзного объединения кинопромышленности 
Союзкино, обеспечив специализацию основных областей его ра
боты и широкую оперативную самостоятельность всех звеньев, пу
тем создания внутри Союзкино: 1) треста по производству массо
вых художественных картин, 2) треста учебных и технических 
фильмов, 3) треста хроники, 4) треста киноаппаратуры, 5) кино- 
фотохимического треста, 6) треста по продвижению фильмов и 
строительству новых кинотеатров и 7) треста капитального строи
тельства.
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2. Укрепить организации союзных трестов в союзных рес
публиках, как базы производства художественных фильмов, 
обеспечив руководство ими со стороны ЦК нацкомпартий. Предло
жить Союзкино и ЦК нацкомпартий усилить аппарат этих тре
стов...

О производстве кинокартин
1. Решительно бороться с имеющей место широкой практикой по
гони за количеством за счет качества, что приносит огромный 
ущерб с точки зрения финансовой, материально-сырьевой и идео
логической.

ЦК ВКП(б) констатирует, что до самого последнего времени 
кинофабрике не уделялось достаточного внимания, вследствие чего 
на большинстве кинофабрик отсутствует хозрасчет, единоначалие, 
не обеспечены условия для производства фильмов высокого каче
ства. Основная производственная единица — съемочная бригада 
зачастую подбирается случайно, из недостаточно квалифициро
ванных людей, ее работа не поставлена в нормальные производ
ственные условия, не налажено снабжение съемочной бригады 
достаточно квалифицированными сценариями.

2. Предложить Союзкино немедленно провести следующие ме
роприятия: добиться установления твердой производственной дис
циплины на кинофабрике, точного выполнения промфинплана, 
бороться с расходованием материалов на непужную продукцию. 
Установить специализацию съемочных бригад по производству 
определенных видов фильмов, с учетом производственно-творче
ской особенности каждой бригады. Союзкино необходимо поднять 
квалификацию основных кадров, создающих кинокартины, нала
дить тесную связь сценаристов с режиссерами, операторами и 
актерами. Необходимо добиться подъема квалификации этих 
основных работников путем систематической работы с ними, 
выделения наиболее талантливых; необходимо установить сис
тему их поощрения как по линии общественной, так и в мате
риальном отношении, настойчиво борясь с формально-бюрокра
тическим, невнимательным отношением к этим работникам. 
ЦК в особенности считает, что необходимо решительно поднять 
общий уровень руководящих кадров, определяющих качество 
картин.

3. Союзкино, не ограничиваясь только административными и 
отдельными хозяйственными мероприятиями, должно организовать 
общественность вокруг кинофабрик, установить более тесную пов
седневную связь с пролетарскими писателями, рабкорами, завод
скими кружками, связывая работников фабрик, стюмочных групп 
(художников, режиссеров, крупных артистов) с соответствующи
ми пролетарскими организациями смежных областей культуры, 
налаживая консультацию и т. д.
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4. Обязать Союзкино разработать с привлечением пролетар
ской общественности тематический план картин и представить 
его на утверждение НКПросов союзных республик.

5. Особое внимание уделить производству художественных кар
тин для детей старшего возраста, широко проводить систему ки
ноутренников, а также создать ряд кинотеатров специально для 
детей.

6. Союзкино обратить особое внимание на развитие произ
водства и продвижения фильмов в национальных республиках 
и областях, рассматривая кино как одно из важнейших средств 
в деле развития национальной по форме и социалистической по 
содержанию культуры. Для этого Союзкино необходимо со
действовать производству картин, отражающих социалистическое 
строительство в национальных республиках, обеспечить подго
товку национальных кинокадров, развертывание киносети в на
циональных республиках и усиление политпросветработы вокруг 
фильмов.

7. Поручить Союзкино разработать всю систему продвижения 
фильмов, согласовав ее с ВЦСПС, Колхозцентром и Культпро- 
пом ЦК.

Кадры

1. ЦК считает решающим вопросом для подъема кинематографии 
вопрос подготовки и переподготовки как руководящих, литератур
ных производственно-технических, так и художественных кадров.

Поручить Союзкино разработать конкретный план подготовки 
кадров (инженерно-технический персонал фотохимической про
мышленности, по аппаратуре немой и звуковой, сценаристов, ре
жиссеров, операторов, актеров и т. д.), представив его на утвер
ждение ВСНХ.

В соответствии с этим предложить Союзкино расширить в 
1932 г. существующие высшие учебные заведения, приступить к 
постройке втуза в Москве, развернуть четыре новых техникума с 
пропускной способностью на 3000 человек и организовать ФЗУ 
на всех предприятиях объединения. Развернуть сеть курсов по 
подготовке киномехаников по совместительству с другой работой 
(учителя, избачи, библиотечные, клубные работники и т. д.), сог
ласовав это дело с НКПросами союзных республик.

2. Установить, что директора кинофабрик, заведующие сценар
ными отделами, крупнейшие киноредакторы основных кинофабрик 
утверждаются ЦК ВКП(б).

3. Поручить Культпропу ЦК в месячный срок подробно озна
комиться со всеми основными кадрами кинопромышленности как в 
центре, так и на местах и выделить не менее 50 ответственных 
партработников для работы в кинопромышленности, в частности 
использовав для этого кадры комсомола и РАППа. ^
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*  *  *

ЦК ВКП(б) считает, что, несмотря на некоторые достижения в 
области кино, работники советской кинематографии не подняли 
ее на уровень общих успехов социалистического строительства; 
что имеет место погоня за количеством за счет качества кинокар
тин, бесцельная растрата кинопленки, аппаратуры, труда и сил 
на зачастую негодные в техническом и художественно-идеологиче
ском отношении картины.

ЦК ВКП(б) требует от всех киноработников, и в первую оче
редь коммунистов, решительной перестройки всей своей работы, 
устранения отмеченных выше недостатков, создания кинокартин, 
удовлетворяющих возросшие запросы широких пролетарских и 
колхозных масс, картин, достойных их героической борьбы за пя
тилетку в четыре года, за окончательную победу социализма в на
шей стране...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, 
оп, 3, в. 864, л. 57—62



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
29 декабря 1931 г.

Придавая большое значепие коммунистическому воспитанию молодежи и 
активизации ее участия в социалистическом строительстве, ЦК ВКП(б) вы
двинул перед издательством «Молодая гвардия» задачу значительного рас
ширения выпуска и повышения качества детской и юношеской литера
туры. В постановлении указывается на необходимость увеличения роли 
книги в воспитании молодежи на революционных, боевых и трудовых тра
дициях, на важность более активной пропаганды научных и технических 
знаний среди молодежи.

ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Борьба за большевистское воспитание юношества и детей в духе 
ленинизма, за интернациональное воспитание пролетарской и кол
хозной молодежи Советского Союза требует на данном историче
ском этапе исключительного внимания к острейшему большевист
скому орудию на идеологическом фронте — к литературе для мо
лодежи и де^ей.

ЦК ВКП(б), заслушав доклад издательства «Молодая гвар
дия», констатирует некоторые успехи издательства, в частности в 
области его организационно-хозяйственной деятельности.

Одновременно с этим ЦК ВКП(б) указывает на издание ряда 
политически вредных произведений в области художественной, 
исторической, мемуарной и детской литературы, на ряд идеологи
ческих срывов в политучебниках и периодике, а также на выпуск 
книг, мало способствующих делу воспитания, мобилизации и ор
ганизации молодежи вокруг задач хозяйственного и культурного 
строительства и ее коммунистического воспитания.

ЦК ВКП(б) отмечает неудовлетворительное обслуживание но
вого миллионного пополнения комсомола, значительные недостат
ки как с количественной, так и с качественной стороны в отноше
нии книги, обобщающей комсомольскую союзную работу и внут
рисоюзную практику, и совершенно неудовлетворительное обслу
живание совхозно-колхозной молодежи.

ЦК особо отмечает низкий идейный и художественный уро
вень детской и дошкольной литературы, неудовлетворительность 
ее технического оформления (иллюстрации, шрифт), а также 
почти полное отсутствие наглядных пособий для детей дошкольно
го возраста. х
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ЦК констатирует, что все эти недостатки работы издательства 
вытекают из слабости идеологического руководства издательством, 
неудовлетворительного состава редакционных кадров, крайней сла
бости воспитательной и организационной работы с авторами и ху
дожниками и почти полного отсутствия связи издательства с про
летарской, комсомольской, педагогической и детской обществен
ностью.

Констатируя, что издательство «Молодая гвардия» не развер
нуло в своей области работы по реализации постановления 
ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. «Об издательской работе», пред
ложить издательству «Молодая гвардия»:

1) издать ряд книг и серий, организующих комсомол, рабочую 
и колхозную молодежь под боевым знаменем большевизма, воспи
тывающих их в духе ленинской непримиримости ко всем мелко
буржуазным шатаниям и уклонам от генеральной линии партии и 
беспощадной борьбы с классово враждебными пролетариату идео
логиями, контрреволюционным троцкизмом и гнилым либера
лизмом;

2) создать ряд книг по истории партии и ленинизму, истории 
Советской власти и гражданской войны, связывая их содержание 
как с конкретными задачами борьбы за построение социализма в 
нашей стране, так и с общими задачами мировой пролетарской ре
волюции. Эти книги должны быть рассчитаны по преимуществу на 
новое пополнение комсомола, на новичка, вовлеченного в произ
водство;

3) отобразить в художественной литературе героизм социали
стической стройки, участие молодежи в пей, переделку общест
венных отношений и новых людей — героев социалистической 
стройки. Немедленно развернуть работу по созданию массовой, 
хорошо изданной технической книги для молодежи;

4) выпустить ряд книг для пионерского движения, особо обра
тив внимание на качество книги, форму изложения и ее оформле
ние. Пионерская книга должна мобилизовать массы пионеров как 
ведущий детский актив на выполнение задач по вовлечению дет
воры в общественную жизнь, по политехнизации школы, по ком
мунистическому воспитанию детей, в особенности по организации 
физкультуры, игр и развлечений;

5) решительно ликвидировать основные недостатки детской 
литературы: игнорирование специфических запросов детей, сухость 
и неувлекательность изложения. Беспощадно бороться с халтурой, 
проникающей под флагом создания новой детской книги.

К созданию детской книги должны быть привлечены крупней
шие писательские силы и художники. Привлекая к созданию дет
ской книги пролетарских писателей, необходимо в то же время 
бережно относиться к писателям и художникам-попутчикам, стре
мящимся к созданию советской детской книги, вовлекая их в ра
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боту, обеспечивая им политическую консультацию и квалифициро
ванную товарищескую критику.

Детская книга должна быть большевистски бодрой, зовущей на 
борьбу и победу. В ярких и образных формах детская книга дол
жна показать социалистическую переделку страны и людей н 
воспитывать детей в духе пролетарского интернационализма. Ко
ренным образом улучшить качество оформления детской кпиги и 
иллюстраций, следя за тем, чтобы они не приводили к извраще
нию политического смысла книги и к искажению задач художест
венного воспитания детей.

Культпропу ЦК совместно с ЦК ВЛКСМ в декадный срок по
добрать группу (10—15 человек) высококвалифицированных ре
дакторов в целях усиления редакционных кадров издательства. 
Предложить Обществу старых большевиков помочь издательству 
политредакторами и рецензентами из своего состава. На редак
торских курсах ОГИЗа, в институте ЛИЯ1 Комакадемии, во всех 
литотделениях вузов и комвузов организовать кафедры юношеской 
и детской книги.

Периодическая печать, особенно комсомольская, должна корен
ным образом улучшить библиографию и критику юношеской и 
детской книги.

ОГИЗу снабдить издательство «Молодая гвардия» необходимы
ми для выполнения его плана бумажными и полиграфическими ре
сурсами с таким расчетом, чтобы в 1932 г. обеспечить известный 
рост книжной продукции издательства по сравнению с 1931 г.

Основным книжным издательствам (ОНТИ1 2, Партиздат, Сель- 
колхозгиз, Трансгиз) организовать сектора юношеской книги для 
обеспечения молодежи книгами по специальным вопросам.

Наркомпросу организовать исследовательскую работу по дет
ской книге, поставив на должную высоту работу института дет
ской книги.

ЦК ВЛКСМ систематически заслушивать на заседаниях секре
тариата и бюро ЦК доклады о содержании редакционных планов 
отдельных серий и важнейших книг. Годовые редакционно-изда
тельские планы утверждать на пленумах ЦК ВЛКСМ, подвергая 
эти планы тщательному обсуждению, в первую очеродь со сторо
ны их содержания.

Печатается по тексту книги: 
Справочник партийного работника, 
вып, 8, с. 375—870

1 ЛИЯ — Институт литературы, искусства п языка. Ред.
2 ОНТИ — Объединение научно-технических издательств. Ред.



СЕМНАДЦАТАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б);

Москва.
30 января —4 февраля 1932 г.

На конференции присутствовали 386 делегатов с решающим голосом и 
525 — с совещательным.

Порядок дня: 1) Итоги развития промышленности за 1931 г. и задачи 
1932 г.; 2) Директивы к составлению второго пятилетпего плана народного 
хозяйства СССР (1933—1937 гг.).

Конференция отметила, что провозглашенный партией курс на социа
листическую индустриализацию и обеспечение экономической самостоятель
ности СССР успешно осуществляется благодаря последовательному прове
дению генеральной линии партии, разгрому троцкистской и правооппорту
нистической оппозиции. Фундамепт социалистической экономики был по
строен, и вопрос «кто — кого» полностью п бесповоротно решен в пользу 
социализма и в городе и в деревне.

Одобрив план развития промышленности на 1932 г., конференция при
няла директивы к составлению второго пятилетпего плана социалистиче
ского строительства. Его основная политическая задача состояла в окон
чательной ликвидации капиталистических элементов, полном уничтожении 
причин, порождающих эксплуатацию, преодолении пережитков капитализ
ма в экономике и сознании людей, превращении всего трудящегося насе
ления в сознательных и активных строителей социализма. В хозяйствен
ной области главная задача пятилетки заключалась в завершении реконст
рукции народного хозяйства на новой технической базе.

Состоявшийся 4 февраля 1932 г. Пленум Центрального Комитета утвер
дил резолюции XVII партконференции.

РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА 1931 ГОД И ЗАДАЧИ 1932 ГОДА

I. Итоги 1931 года

XVII партийная конференция с удовлетворением отмечает, что 
советская промышленность, опираясь на политические и хозяйст
венные достижения предыдущих лет, завершила 1931 г. новыми 
победами.

Продукция всей социалистической промышленности составила 
в 1931 г. 27 млрд, руб., что дает 21 % прироста к 1930 г. Продукция 
промышленности, планируемой ВСНХ, составила 21,8 млрд. руб.—. 
20,5% прироста к 1930 г., в том числе по тяжелой промышленности
II, 8 млрд, руб.— 28% прироста против 1930 г. Такого роста не 
знало ни одно капиталистическое государство даже в лучшие пе
риоды капитализма.
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В 1931 г. ряд отраслей промышленности выполнил и перевы
полнил свое задание по пятилетнему плану в 2*/г—3 года (нефтя
ная промышленность, электротехника, машиностроение в целом, 
кондитерская и рыбоконсервная промышленность).

Итогами 1931 г. обеспечено выполнение пятилетки промыш
ленности в четыре года.

В то же время во всех капиталистических странах 1931 г. 
был годом продолжения и углубления жесточайшего, невиданного 
еще в истории капитализма кризиса, приведшего к колоссальному 
свертыванию производства и почти полной приостановке строи
тельства.

Число безработных в Европе и САСШ превысило 25 млн., рез
ко снизилась заработная плата и происходит абсолютное обнища
ние десятков миллионов трудящихся, в то время как в Советском 
Союзе совершенно ликвидирована безработица, число рабочих, за
нятых в производстве и строительстве, в течение 1931 г. возросло 
на 2 млн. человек, а заработная плата возросла на 16% против 
1930 г.

Еще раз блестяще подтверждено преимущество социалистиче
ской системы хозяйства перед системой капиталистической.

Наряду с общим ростом всей промышленности в 1931 г. про
исходили глубочайшие качественные сдвиги внутри самой про
мышленности: усилиями партии, хозяйственников-организаторов, 
профсоюзов, ударников, лучших инженерно-технических работни
ков, усилиями всего рабочего класса проводились внедрение в ши
роком масштабе новой техники и освоение новых производств.

Овладением техникой производства на Сталинградском трак
торном заводе и «Красном путиловце», пуском и успешным развер
тыванием Харьковского тракторного завода, реконструкцией всего 
машиностроения, пуском и развертыванием заводов по производ
ству комбайнов, пуском Московского и Нижегородского автомо
бильных заводов — всем этим создана мощная производственная 
база, обеспечивающая дальнейшее техническое перевооружение 
народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства.

В 1931 г. впервые поставлено и начало разворачиваться про
изводство мощных машин и крупного оборудования для электри
фикации, нефтяной, угольной промышленности и черной метал
лургии. Освоено производство высококачественных сталей. Впер
вые широко применена автогенная и электрическая сварка. 
Развертывается производство калийных, азотных и фосфорных 
удобрений! Развертывается производство искусственного волокна.

В соответствии с курсом на социалистическую индустриализа
цию страны в 1931 г. продолжалось — при этом в значительно уве
личенных размерах — дальнейшее вложение средств в новое строи
тельство промышленности. В капитальное строительство промыш
ленности, руководимой ВСНХ, в 1931 г, вложено 7 млрд, руб.,
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что превосходит вложения 2*/г предыдущих лет, взятых вместе, и 
введено 37г млрд. руб. нового основного капитала, т. е. столько же, 
сколько за предшествующие 2 7 2  года, взятые вместе.

Таким образом, 1931 г. является годом решительного сдвига 
в отношении ввода в эксплуатацию нового основного капитала, 
что явилось результатом, с одной стороны, ускорения самого строи
тельства, а с другой — завершения строительства ряда крупнейших 
объектов, заложенных в предшествующие годы. В 1931 г. и в ян
варе 1932 г. введены в эксплуатацию: Нижегородский автомобиль
ный завод, Харьковский тракторный завод, Московский автомо
бильный завод, первая очередь Уральского завода тяжелого маши
ностроения, Саратовский завод комбайнов, Уральский медепла
вильный завод, хибинские апатиты, трубчатки и крекинги, в том 
числе крекинг, построенный по системе советских инженеров Шу
хова и Каиелюшникова. Накануне пуска: первая очередь Магни
тогорского и Кузнецкого заводов, первая очередь Березников, 
Невский, Воскресенский химзаводы, завод шарикоподшипников, 
станкостроительные и инструментальные заводы в Москве и Ниж
нем Новгороде. Введено 79 угольных шахт мощностью в 28 млн. т 
и электрических станций мощностью в 1 млн. кет, т. е. почти 
столько же, сколько за два предыдущих года (Зуевская, Штеров- 
ская, Кузнецкая, Магнитогорская, Березниковская теплоэлектро
централи и др.). Кроме того, работа по Днепровской гидроэлектри
ческой станции, имеющей мировое значение, продвинулась в тече
ние 1931 г. настолько далеко вперед, что обеспечивает ее досрочное 
окончание и пуск летом 1932 г.

Эти крупные объекты и ввод в эксплуатацию громадных но
вых мощностей по электростанциям вносят коренные изменения 
в техническую базу народного хозяйства и создают новые возмож
ности для быстрого движения вперед.

Успешным развертыванием строительства Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических заводов и коксохимических комби
натов при них, при одновременном развитии Кузнецкого угольного 
бассейна, строительством Уральского завода тяжелого машино
строения и Сибирского завода горного оборудования — закладыва
ется крепкий фундамент новой мощной угольно-металлургической 
базы в виде Урало-Кузбасского комбината, как это было преду
смотрено XVI партийным съездом.

Одновременно с капитальным строительством и развертывани
ем производства советская промышленность создавала и создает 
для себя в невиданных масштабах новые рабочие и технические 
кадры. 1,8 млн. учащихся в системе ВСНХ — таков итог 1931 г. 
в части работы по подготовке кадров. Если в 1931 г. выпущено 
21 тыс. молодых инженеров и техников, то в 1932 г. будет выпу
щено 38 тыс. и в 1933 г.— 85 тыс. Если из школ ФЗУ выпущено 
в 1931 г. 51 тыс. человек, то в 1932 г. будет выпущено 350 тыс.
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Эти новые кадры, быстро возрастающие в своей численности, зака
ляясь в борьбе за овладение новой техникой, составят важнейшее 
условие для дальнейшего развертывания социалистической про
мышленности.

1931 г. был также решающим годом в деле поворота всей сети 
научно-исследовательских учреждений (от Академии наук СССР 
до отраслевых институтов) в сторону обслуживания нужд социа
листического строительства и тесной увязки ее с промышлен
ностью. Научно-исследовательские учреждения промышленности 
(институты и их филиалы на местах производства) выросли за 
истекший год с 141 до 205 единиц; число научных работников про
мышленной сети возросло с 6 тыс. до 1 2 7 2  тыс., со значительным 
ростом рабочей прослойки. При этом следует отметить наличие 
ряда крупнейших научно-технических достижений, реализован
ных в процессе технической реконструкции (ферросплавы, специ
альные стали, легкие металлы, авиация, пластические массы, но
вые стройматериалы, комбинированные сельскохозяйственные ма
шины, новые виды сырья и ряд усовершенствований в технологи
ческих процессах).

В 1931 г. началась перестройка организации труда и работы 
промышленности в целом на основе положений, выдвинутых 
т. Сталиным, осуществление которых является условием дальней
ших успехов промышленности в новой обстановке: перестройка си
стемы заработной платы, борьба с уравниловкой и обезличкой, 
борьба с текучестью рабочей силы, борьба за организованное при
влечение рабочей силы в промышленность и за дальнейшее улуч
шение жилищно-бытовых условий рабочих; внедрение и укрепле
ние хозрасчета; разукрупнение объединений с целью приближения 
их к предприятиям и усиления конкретного руководства; дальней
шее развертывание работы по подготовке пролетарской производ
ственно-технической интеллигенции и изменение отношения к ин
женерно-техническим силам старой школы в сторону большего 
внимания к ним и заботы о них, в сторону большего привлечения 
их к работе и поощрения их инициативы.

Таким образом, третий, решающий год пятилетки заканчива
ется итогами, которые означают создание новой мощной техниче
ской базы всего народного хозяйства страны, в первую очередь 
для реконструкции тяжелой индустрии. Тем самым нужно счи
тать разрешенной проблему осповиого капитала социалистиче
ского хозяйства, что дает возможность, наряду с огромным 
дальнейшим размахом в развертывании тяжелой индустрии, 
развивать легкую и пищевкусовую промышленность и создает 
через сельскохозяйственное машиностроение, электростроитель
ство и химическую промышленность новую техническую основу 
для дальнейшей реконструкции и механизации сельского хозяй
ства.
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XVII партийная конференция констатирует, что провозгла
шенный XIV съездом партии и развитый XV и XVI съездами 
партии курс на решительную социалистическую индустриализа
цию нашей страны, построение и завершение фундамента социа
листической экономики и обеспечение за СССР экономической 
самостоятельности выполняется с огромными успехами. Успехи 
эти оказались, возможными благодаря последовательному прове
дению под руководством ленинского ЦК генеральной линии пар
тии, разгромившей контрреволюционный троцкизм и правых оп
портунистов.

II. Главные недостатки в работе промышленности
Несмотря па все эти громадные достижения, годовой план 1931 г. 
по количественным и качественным показателям недовыполнен.

Основными причинами этого явились:
1) плохая работа транспорта в I квартале 1931 г., затормозив

шая быстрое развитие промышленности;
2) крупные недостатки в работе самой промышленности, 

прежде всего недостатки в организации труда (в особенности 
обезличка), в системе зарплаты (уравниловка), в деле внутриза
водского планирования и технического руководства, приведшие 
к недовыполнению плана по производительности труда и себе
стоимости;

3) громоздкость и оторванность руководящих хозорганизаций 
от предприятий, недостаточно конкретное руководство предприя
тиями со стороны объединений;

4) совершенно неудовлетворительное соотношение между ро
стом зарплаты и производительностью труда привело к значи
тельному перерасходу фондов зарплаты, что является одной из 
важнейших причин невыполнения планового задания по сниже
нию себестоимости;

5) недостаточное внедрение хозрасчета;
6) недостаточность проверки исполнения.
Конференция считает, что па ликвидации этих основных не

достатков должны быть сосредоточены силы партии и рабочего 
класса, чтобы обеспечить выполнение плана 1932 г., чтобы в еще 
большей мере, чем в 1931 г., использовать возможности, предо
ставляемые промышленности социалистической системой хозяй
ства.

III. План 1932 г. и его основные задачи
По всей промышленности валовая продукция установлена по 
плану для 1932 г. в 37,5 млрд, руб., снижение себестоимости на 
7%. Число рабочих должно по всей промышленности (включая 
строительство) возрасти на 1 200 тыс. Зарплата — на 11% в про
мышленности и 5,6% по строительству. Производительность тру
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да — на 22 %. Объем капитальных работ, который находится в 
прямой зависимости от выполнения количественных и качествен
ных показателей по производству, составит но всей промышлен
ности вместе с последними дополнительными ассигнованиями 
12 млрд, руб., в том числе по тяжелой — 9,2 млрд. руб.

Центральной задачей всего народнохозяйственного плана на 
1932 г. является выполнение производственной и строительной 
программы по черной металлургии, углю и машиностроению.

1. В связи с этим первой коренной задачей промышленного 
плана является безусловное преодоление отставания черной ме
таллургии, доведение производства чугуна в 1932 г. до 9 млн. т, 
стали — до 9,5, проката — до 6,7 млн. т, выплавки качественных 
сталей — до 676 тыс. г; при этом развертывание производства 
качественных и высококачественных сталей имеет особое значе
ние в связи с громадным ростом автотракторной промышленности 
и других отраслей машиностроения. Строительная и производст
венная программа черной металлургии может быть осуществлена 
лишь при надлежащем использовании производственных воз
можностей, материальных ресурсов, энергии, знания и умения 
рабочих, технических, хозяйственных кадров и в первую очередь 
при использовании возможностей самой черной металлургии.

Конференция подчеркивает, что одной из важнейших техни
ческих задач металлургии в 1932 г. является обеспечение пра
вильного питания доменных печей (шихта). Выполнение этой 
задачи металлургией непосредственно зависит от угольной, кок
совой и рудной промышленности. Угольная и коксовая промыш
ленность в 1932 г. должна добиться повышения качества угля и 
кокса, направляемого на металлургические заводы. Каждый лиш
ний процент золы и серы в угле и коксе ухудшает работу домен, 
перегружает работу железнодорожного транспорта, ведет к круп
нейшим потерям в народном хозяйстве.

Конференция обращает внимание на необходимость реши
тельного улучшения работы промышленности огнеупорных ма
териалов. В 1932 г. огнеупорная промышленность должна до
биться не только полного выполнения заданной ей программы, 
но и выпуска огнеупоров, по качеству не уступающих лучшим 
импортным. Это относится как к специальным заводам огнеупо
ров, так и к огнеупорным цехам металлургических заводов.

Конференция особо обращает впимание работников железно
дорожного транспорта на необходимость исключительно четкой 
работы по снабжению металлургии как основным сырьем (руда, 
кокс, флюсы), так и вспомогательными материалами (магнезиты, 
огнеупоры, сырье для огнеупорных заводов). Работой железно
дорожного транспорта должно быть обеспечено в 1932 г. созда
ние таких резервов руды и кокса, которые обеспечили бы бес
перебойную работу металлургических заводов. В частности,
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необходимо в кратчайший срок разгрузить Криворожский бассейн 
от огромных запасов руды, скопившихся в нем, и перебросить их 
па заводы.

2. Вторым коренным условием выполнения промышленного 
плана 1932 г. является выполнение плана добычи угля — 
90 млн. г и выжига кокса до 13,4 млн. т. Обеспечение этой про
граммы должно происходить на основе:

а) решительного перехода во всех угольных бассейнах от ча
стичной механизации угледобычи к комплексной механизации 
всех процессов, заменяя в первую очередь ручной труд машин
ным в наиболее трудоемких работах — отбойка угля, навалка па 
конвейер и закладка выработанного пространства;

б) ускорения проходки шахт путем применения механизации 
и новых способов разработок;

в) решительного сдвига в борьбе за качество углей, и в пер
вую очередь идущих на коксование путем форсированного стро
ительства углеобогатительных фабрик и сортировок, особенно в 
восточных бассейнах;

г) решительного улучшения жилищных и культурно-бытовых 
условий рабочих, создания постоянных кадров и на этой основе 
полного уничтожения сезонности.

В целях решительного сокращения употребления дальнепри
возного топлива конференция предлагает СНК, НКТП и местным 
партийным организациям особое внимание уделить развитию 
местных топливных ресурсов (Подмосковный бассейн, Черемхо- 
во, Дальуголь, ферганские угли, бурые угли па Украине и на 
Урале, боровичский уголь, торф, сланцы, перегонка сапропели
товых углей в Сибири и т. п .).

Быстрый рост автотракторного парка требует дальнейшего 
развития добычи и переработки нефти, дальнейшей реконструк
ции нефтяной промышленности, перехода на глубокое бурение, 
усиления разведок в новых районах и безусловного выполнения 
производственной программы 1932 г.

3. Третьей коренной задачей промышленного плана является 
дальнейшее развертывание союзного машиностроения, с тем что
бы обеспечить проведение народнохозяйственного плана капи
тальных работ оборудованием советского производства, причем 
программа по паровозо- и вагоностроению, по производству обору
дования для черной металлургии и угольной промышленности 
должна быть поставлена в разряд первоочередных ударных за
даний.

В этих целях необходимо всемерно форсировать окончание 
строительства и пуск Уральского и Краматорского заводов тяже
лого машиностроения, Сибирского завода горного оборудования, 
Луганского паровозостроительного и Нижнетагильского вагоно
строительного заводов.
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Успехи индустриализации страны, реконструкция сельского 
хозяйства, рост городов и новых промышленных центров, повы
шение материального и культурного уровня трудящихся СССР 
предъявляют новые, более высокие требования к развитию от
раслей народного хозяйства, обслуживающих сельское хозяйство, 
города, культурно-бытовые нужды населения. Поэтому Наркомат 
тяжелой промышленности должен обеспечить в 1932 г. развитие 
отраслей машиностроения, обслуживающих нужды всех отраслей 
сельского хозяйства, легкую индустрию, лесобумажную, пище
вкусовую промышленность, коммунальное строительство, строи
тельство предприятий, рассчитанных на удовлетворение культур
но-бытовых нужд населения.

Необходимо поставить в качестве важнейшей задачи 1932 г. 
внедрение новейших технологических методов по всем отраслям 
машиностроения для наиболее полного использования оборудо
вания, снижения расхода материалов на единицу изделия и по
вышения качества продукции.

С целью экономии металла необходимо широко развернуть ра
боту по пересмотру конструкций в сторону их облегчения, сокра
щению излишних припусков на обработку, сокращению отходов 
литейных и кузниц, замене клепанных конструкций сварными, 
уничтожению брака, утилизации отходов, чтобы добиться, в пре
делах выделенного машиностроению количества металла, ¥выпу- 
ска большего количества машин.

В целях бесперебойного снабжения машиностроения метал
лом следует обратить особое внимание на максимальное укреп
ление и развитие малой металлургии (металлургии машиностро
ительных заводов) и поставить ее в одинаковые условия с основ
ной металлургией в снабжении огнеупорами и другими материа
лами.

Обеспечение основных задач народнохозяйственного плана, 
особенно задач форсированного развития ведущих отраслей тя
желой промышленности, требует дальнейшего расширения энер
гетической базы. Электростроительная программа на 1932 г. на
мечает ввод новых мощностей на крупнейших станциях Союза 
суммарно около 1,5 млн. кет, что равняется всей программе пла
на ГОЭЛРО в целом. Характерной особенностью плана электри
фикации 1932 г. является резкий подъем мощности гидростанций и 
спльнейшее развитие теплоэлектроцентралей (около 0,5 млн. кет 
на гидростанциях и строительство 16 ТЭЦ, общей мощностью 
800 тыс. кет, с пуском в 1932 г. около 300 тыс. кет теплофика
ционной мощности). Эта программа должна быть выполнена во 
что бы то ни стало.

Таким образом выполнение строительной программы 1932 г. 
должно обеспечить новый, еще более значительный перелом в 
электроснабжении. Выполнение этой задачи особо ставит вопрос
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о форсированном развитии крупной электротехнической промыш
ленности, турбо- и котлостроения, в частности производства под
собного оборудования и аппаратуры для комплектного выпуска 
агрегатов.

В отношении цветной металлургии и химии, от выполнения 
плана которых зависит работа ряда отраслей народного хозяйст
ва, конференция обращает внимание партийных организаций, 
рабочих, хозяйственников, инженеров и техников на необходи
мость обеспечения максимального ввода в производство строя
щихся предприятий и быстрейшего овладения производственным 
процессом как на действующих, так и вновь вводимых предприя
тиях. Дальнейшее развитие в широких размерах цветной метал
лургии и химической промышленности требует всемерного раз
вертывания соответствующих отраслей машиностроения и про
изводства специальных машин и аппаратов, до сего времени вво
зимых из-за границы.

Одной из важнейших задач промышленного плана 1932 г. яв
ляется более усиленный рост, чем в истекшем году, продукции 
легкой и пищевой отраслей промышленности, мобилизация сырь
евых ресурсов, развертывание производства' новых видов сырья, 
рациональное их использование и улучшение качества выпускае
мой продукции.

Считать необходимым форсирование строительства новых мя
сокомбинатов, консервных и сахарных заводов,, хлебозаводов 
и др., а также текстильных комбинатов в Средней Азии и Запад
ной Сибири и пуск их в установленный срок, что должно реши
тельно подвинуть вперед дело реконструкции технической базы 
пищевкусовой и легкой промышленности.

IV. Рациональная организация производства 
как важнейшее условие выполнения плана

Выполнение поставленной партией задачи — дать прирост про
дукции по всей промышленности в 36%, освоить капитальное 
строительство в объеме 12 млрд., в том числе по тяжелой про
мышленности 9,2 млрд, руб.,— требует огромного напряжения 
усилий со стороны партии, рабочего класса, инженерно-техниче
ских сил, профессиональных и хозяйственных организаций.

Работе действующих заводов и организации производства на 
них должно быть уделено первостепенное внимание, так как вы
полнение ими производственного плана является непременным 
условием успешного хода капитального строительства. В 1932 г. 
вступают в производство десятки и сотни новых или в корне ре
конструированных предприятий, вооруженных новейшей миро
вой техникой, огромных производственных мощностей. Овладе
ние в кратчайшие сроки полной мощностью предприятий, под
бор и правильная расстановка командных кадров и рабочих,
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правильная организация работы предприятия. в целом, каждого 
станка, каждой машины, каждого агрегата в частности, и повы
шение на этой основе производительности труда как на новых, 
так и на старых предприятиях — такова решающая организаци
онная задача промышленности в 1932 г.

XVII партийная конференция считает необходимым:
а) покончить с обезличкой: поставить у каждого станка, у 

каждой машины, у каждого агрегата, на каждом рабочем месте 
постоянно работающего на нем и ответственного за его работу 
работника; искоренить обезличку в области ремонта, брака, пути 
продвижения продукции внутри предприятия от цеха к цеху и 
от станка к станку;

б) покончить с уравниловкой в заработной плате, стирающей 
грань между хорошей и плохой работой;

в) обеспечить окончательную ликвидацию уравниловки в оп
лате труда между отраслями промышленности, обеспечив пер
вые места по уровню заработной платы за металлургией, углем 
и машиностроением;

г) в основу правильной организации труда и внутризаводско
го планирования должно быть положено техническое нормиро
вание. Возложить ответственность на предприятиях за постанов
ку технормирования на директоров, технических директоров и 
цеховой инженерно-технический персонал;

д) выдвинуть на передний план роль мастера и бригадира- 
инструктора, как непосредственных организаторов трудовых про
цессов, расширив их права, для чего тщательно подбирать состав 
мастеров и бригадиров, обеспечить им лучшее материальное 
положение и необходимый хозяйственный авторитет в цехе, на 
предприятии;

е) проявить максимум заботы и внимания к инженерно-тех
ническому персоналу как старой школы, так и нового поколения, 
обеспечить техникам и инженерам подобающее место ответст
венных руководителей порученной работы и поощрять их ини
циативу в деле постановки новых производств, изыскания и про
ведения рационализаторских мероприятий по экономии материа
лов и улучшению качества продукции, в деле улучшения орга
низации производства и т. п.;

ж) дальнейшее укрепление хозрасчета и договорной дисцип
лины ;

з) обеспечение конкретного руководства, доведенного до пред
приятия и агрегата, тщательная проверка и обеспечение исполне
ния данного задания и овладения руководителями хозорганов тех
нической, экономической и финансовой стороной производства.

XVII партийная конференция одобряет решение ЦК ВКП(б) 
о создании Наркоматов легкой и лесной промышленности и пре
образовании ВСНХ в Наркомат тяжелой промышленности.
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V. Улучшение капитального строительства
Конференция считает, что для выполнения плана капитального 
строительства в 1932 г. и максимального ввода в действие в те
чение года новых предприятий необходимы:

а) концентрация материальных и финансовых средств и люд
ских сил на важнейших объектах строительства, могущих быть 
введенными в производство в течение 1932 г. очередями или пол
ностью;

б) уничтожение сезонности и переход на строительство по 
всему строительному фронту на протяжении круглого года при 
всемерном использовании опыта 1931 г. крупнейших стройорга- 
низаций и растущих кадров постоянных строительных рабочих;

в) подготовка площадки, подсобных предприятий и тщатель
ная разработка плана ведения самого строительства;

г) широкое внедрение механизации и полное использование 
механизмов;

д) всемерное внедрение и развитие новых и местных строй
материалов и конструкций из них;

е) решительное продолжение работ по замене металла дере
вом и железобетоном;

ж) дальнейший решительный переход на стандартное типо
вое и сборное строительство на основе внедрения оправдавших 
себя на опыте типов построек;

з) решительный перевод на прогрессивно-сдельную оплату 
труда и борьба с текучестью.

Исключительное значение для быстрого освоения полной мощ
ности новых предприятий имеет, как показал опыт 1931 г., пра
вильная подготовка к пуску этих заводов. Для этого необходимы:

а) своевременная подготовка инженерно-технических кадров, 
ипструкторов-бригадиров и рабочей силы новых предприятий, в 
особенности создание постоянных кадров строителей;

б) своевременная подготовка смежных производств и баз 
снабжения;

в) освоение отдельных участков и цехов уже в процессе мон
тажа, не ожидая пуска завода в целом.

Особое внимание должно быть уделено в 1932 г. жилищному 
и культурно-бытовому строительству на новых предприятиях, со 
всемерным использованием для этого местных и новых материа
лов и при широком применении стандартного типового и сбор
ного строительства.

VI. Механизация труда
и улучшение качественных показателей

XVII партийная конференция обращает внимание всех партий
ных организаций и самой промышленности на необходимость 
ускоренной механизации трудоемких и тяжелых работ как в про
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изводстве, так и в строительстве, особенно в таких отраслях, 
как. каменноугольная, металлургия, горнорудная, лесозаготовки, 
торфоразработки, транспортные и погрузочно-разгрузочные ра
боты.

Широкое внедрение механизации становится совершенно не
обходимым как для успешного выполнения плана производства и 
строительства, требующих передвижения огромных грузовых по
токов, так и для замены ручного труда при тяжелых работах и 
во вредных производствах.

Конференция считает необходимым, чтобы уже в плане 1932 г. 
было предусмотрено усиленное снабжение перечисленных отрас
лей промышленности механизмами и средствами железнодорож
ного и автомобильного транспорта.

В основу всего дальнейшего развития промышленности дол
жно быть положено быстрое повышение производительности тру
да, которое становится вполне осуществимым благодаря вводу 
новых машин и аппаратуры. Особо острая необходимость в теку
щем году в мобилизации всех внутренних ресурсов промышлен
ности и всех скрытых возможностей, на основе громадных задач 
технической реконструкции (в том числе задача правильного 
географического размещения промышленности и технического 
комбинирования родственных производств), требует исключи
тельного внимания к качественным показателям, как экономиче
ским (себестоимость, производительность труда и т, д.), так и 
техническим, составляющим их материальную основу (надлежа
щее использование мощностей машин и агрегатов, соответствую
щие коэффициенты использования печей, надлежащие скорости 
технологических процессов ит. д.).

Рационализация и стандартизация производства, жесточай
шая экономия в расходовании материалов, в особенности дефи
цитных, экономия металла и топлива на единицу изделия, ши
рокое внедрение электро-автогенной сварки, полное освоение но
вых технологических процессов, беспощадная борьба с потерями, 
обеспечение качества продукции, особенно в металлургии, начи
ная от качества руды и кончая готовыми фабрикатами,— все это 
является необходимыми предпосылками улучшения качествен
ных показателей и роста внутрипромышленного накопления. Эти 
задачи диктуют дальнейшее развертывание процесса овладения 
техникой на основе все более тесного сотрудничества научно-ис
следовательских учреждений с промышленностью и, в частности, 
на основе решительного усиления фабрично-заводских лаборато
рий и организации их при больших новостройках. Работа науч
но-исследовательских институтов никоим образом не должна- 
ограничиваться стенами лабораторий, а обязательно должна до
водиться до постановки работы на фабриках и заводах. Внимание 
научно-исследовательских учреждений должно быть обращено с
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особой остротой на задачи, выдвигаемые планом 1932 г. Внима
ние технического актива и хозяйственников должно быть со всей 
силой заострено на задачах технического руководства. Только 
при таких условиях можно будет победоносно решить задачи, 
выдвигаемые планом 1932 г.

VII. Кадры и производственно-техническая пропаганда

Большевистские темпы технического перевооружения народного 
хозяйства требуют огромного прироста квалифицированного тру
да и быстрого роста технических кадров промышленности. Эти 
небывалые темпы и необходимость освоения новых технологиче
ских процессов широкими слоями рабочих и инженерно-техни
ческих работников, в том числе громадными массами новых ра
бочих, делают необходимым, кроме плановой подготовки кадров 
во всей системе стационарного обучения, широкое развитие про
изводственно-технической пропаганды. Отмечая недооценку зна
чения этого дела со стороны хозорганов и профсоюзов, конфе
ренция считает необходимым обеспечить достаточный матери
альный базис для реализации в 1932 г. широкого плана работ по 
производственно-технической пропаганде, в частности по пере
воду и изданию руководств и технических справочников по всем 
отраслям промышленности.

Подготовка кадров, количественно и качественно соответст
вующих огромному развертыванию социалистической промыш
ленности, является непременным условием успешного выполне
ния плана 1932 г. Это касается как низшего, среднего, так и выс
шего технического персонала, кадров научно-исследовательских 
работников и переподготовки мастеров-бригадиров, причем не
обходимо особенно обратить внимание на переподготовку кадров 
по техническому нормированию. Необходимо добиться повыше
ния квалификации этих кадров, обеспечивая во всей системе 
стационарного обучения качественную его сторону. Высший ин
женерно-технический состав должен быть на высоте современной 
мировой техники при полном знании специфических условий 
нашего хозяйства. Теоретическое обучение во втузах должно со
провождаться практическим опытом на предприятиях, и выдви
жение на административные посты должно предполагать, по пра
вилу, предварительный практический стаж.

Конференция обращает особое внимание на необходимость 
развития широкой научно-технической общественности, от рабо
чего актива на предприятиях (ударники, изобретатели, рациона
лизаторы) до научно-технических обществ. Только при развер
тывании этой общественности, в связи с ростом социалистиче
ского соревнования, широкого обмена опытом и т. д., может быть 
ускорен процесс массового роста технических кадров социалисти
ческой промышленности. Подготовка технически культурных ши
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роких масс рабочего класса н подготовка инженеров-специали- 
стов, действительно способных к ответственному руководству 
делом, ведущимся на основе новейшей техники,— такова задача.

* * *

План 1932 г. требует для своего выполнения мобилизации всех 
сил партии и рабочего класса и дальнейшего развертывания со
циалистического соревнования и ударничества, как главнейших 
рычагов борьбы за план.

Основным лозунгом встречного плана, ударничества и соцсо
ревнования в 1932 г. для каждого предприятия должен быть ло
зунг: при данных материальных средствах, на основе большей 
экономии, лучшего использования производственных возможно
стей, лучшей мобилизации сил и лучшего практического руко
водства дать стране больше продукции и лучшего качества.

XVII партийная конференция выражает твердую уверенность 
в том, что рабочий класс, хозяйственники, инженерно-техниче
ские работники, следуя за ленинской партией, под руководством 
ее ЦК, выполнят план великих работ 1932 г. и завершат тем са
мым первую пятилетку в четыре года.

ДИРЕКТИВЫ
К СОСТАВЛЕНИЮ ВТОРОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (1933—1937 гг.)

I. Об итогах первой пятилетки (

1. Успехи борьбы за выполнение пятилетки в четыре года нашли 
свое выражение в победоносном строительстве социализма в 
СССР. Основой этих успехов социализма являются: политика 
индустриализации, подъем тяжелой индустрии, развертывание 
производства средств производства. За истекший период наша 
тяжелая промышленность поставлена твердо на ноги и тем са
мым создана собственная база для завершения реконструкции 
всего народного хозяйства, база социалистической крупной ма
шинной индустрии. За последние годы развернулось строитель
ство новых предприятий и уже созданы предприятия, оставляю
щие позади уровень европейской техники по некоторым отраслям 
промышленности. Одновременно с этим значительно выросла 
легкая промышленность, а темп развертывания пищевой индуст
рии намного превзошел задания пятилетнего плана.

2. В сельском хозяйстве произошел коренной перелом, выра
зившийся в окончательном повороте к социализму бедняцко-се
редняцких масс деревни. Господствующее положение в сельском 
хозяйстве заняли социалистические формы (колхозы и сов
хозы). Советский Союз из страны мелкого и мельчайшего земле
делия превратился в страну самого крупного в мире земледелия
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на основе коллективизации, развертывания совхозов и широкого 
применения машинной техники. Эта победа социализма, решаю
щая самую важную и самую трудную задачу пролетарской рево
люции, имеет всемирно-историческое значение.

3. Важнейшим итогом социалистического строительства пер
вой пятилетки является окончательный подрыв корней капита
лизма в деревне, предрешающий полную ликвидацию капитали
стических элементов и полное уничтожение классов. Завершение 
построения фундамента социализма в СССР означает, что ленин
ский вопрос «кто — кого» решен против капитализма в пользу 
социализма полностью и бесповоротно и в городе и в деревне.

4. В результате осуществления большевистских темпов социа
листического строительства и ликвидации в основном паразити
ческих классов уже в первом пятилетии ликвидируются основы 
и источник эксплуатации человека человеком, растет недостижи
мыми для капиталистических стран темпами народный доход, 
уничтожены безработица и нищета (пауперизм), уничтожаются 
«ножницы цен» и противоположность между городом и деревней, 
растут из года в год благосостояние и культурный уровень рабо
чих и трудящихся крестьян, падает смертность и быстро возра
стает народонаселение СССР.

5. Все эти достижения являются результатом колоссального 
роста революционной активности широчайших масс рабочего 
класса и трудящихся крестьян, результатом громадного подъема 
социалистического соревнования и ударничества, наконец, ре
зультатом ленинской политики нашей партии, последовательно 
проводившей развернутое по всему фронту наступление на ка
питалистические элементы.

6. Партия добилась этих успехов в борьбе с буржуазной тео
рией троцкизма о невозможности построения социализма в одной 
стране и неизбежности реставрации капитализма,— троцкизма, 
превратившегося теперь в передовой отряд буржуазной контрре
волюции.

Партия добилась этих успехов в борьбе с правым оппортуниз
мом, линия которого заключалась не только в срыве политики 
социалистического наступления, но и в прямой капитуляции пе
ред кулачеством и буржуазными элементами.

Только в решительной борьбе как с «левым», так и с правым 
оппортунизмом и примиренчеством к пим, за генеральную линию 
нашей партии ВКП(б) обеспечила создание предпосылок для 
выполнения первой пятилетки в четыре года, разгром классового 
врага и победу социализма в СССР.

II. Основные задачи второй пятилетки

Успехи в осуществлении первой пятилетки подготовили базу для 
дальнейшего еще более мощного роста социализма в СССР.
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XVII конференция ВКП(б) считает, что огромные природ
ные богатства страны, большевистские темпы социалистического 
строительства, растущая активность широких масс рабочих и 
колхозников и правильная линия партии полностью обеспечива
ют такое развертывание производительных сил социалистическо
го хозяйства во втором пятилетии, на основе которого будут 
окончательно ликвидированы капиталистические элементы в 
СССР. Конференция считает, что основной политической задачей 
второй пятилетки является окончательная ликвидация капита
листических элементов и классов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и 
преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании 
людей, превращение всего трудящегося населения страны в соз
нательных и активных строителей бесклассового социалистиче
ского общества.

На основе ликвидации паразитических классовых элементов 
и общего роста народного дохода, целиком идущего в распоря
жение трудящихся, должен быть достигнут значительно более 
быстрый подъем благосостояния рабочих и крестьянских масс и 
при этом решительное улучшение всего жилищного и комму
нального дела в СССР. Конференция считает, что обеспечение 
населения основными потребительскими товарами и в том числе 
предметами питания должно к концу второй пятилетки увели
читься не менее чем в два-три раза против конца первой пяти
летки.

1. Осуществление этих задач возможно лишь на базе развер
нутой технической реконструкции всего народного хозяйства — 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

К началу первой пятилетки СССР в основном закончил вос
становительный период и за последние годы вступил на путь ре
конструкции по ряду основных отраслей народного хозяйства, в 
частности в металлургии, машиностроении, угольной промыш
ленности, не говоря уже о проведенной еще ранее реконструкции 
в области нефтяной промышленности. Особое место занимает ши
роко развернувшаяся реконструкция сельского хозяйства, быст
ро перестраивающегося на новой технической базе.

Достигнутые за первую пятилетку успехи в этой области яв
ляются, однако, лишь началом осуществления технической ре
конструкции народного хозяйства. Между тем при наличии тепе
решнего недостаточного, к тому же устаревшего и изношенного 
оборудования промышленности и транспорта, не говоря уже о 
сельском хозяйстве, без проведения технической реконструкции 
во всех отраслях народного хозяйства, без подведения под них 
новейшей машинной техники пельзя обеспечить большевистских 
темпов социалистического строительства, которых требует осу
ществление основных задач второго пятилетнего плана.
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Поэтому XVII конференция ВКП(б) считает, что основной 
и решающей хозяйственной задачей второй пятилетки является 
завершение реконструкции всего народного хозяйства, создание 
новейшей технической базы для всех отраслей народного хозяй
ства.

Ведущая роль в завершении технической реконструкции при
надлежит советскому машиностроению. Конференция считает 
необходимым увеличить продукцию машиностроения к концу 
пятилетки не менее чем в 3—37г раза против 1932 г., с тем чтобы 
все потребности реконструкции промышленности, транспорта, 
связи, сельского хозяйства, торговли и т. д. были обслужены 
внутренним производством наиболее совершенных и современ
ных машин.

Важнейшим элементом технической реконструкции народного 
хозяйства является создание новейшей энергетической базы, 
основанной на широчайшей электрификации промышленности и 
транспорта и постепенном внедрении электроэнергии в сельское 
хозяйство, с использованием огромных ресурсов водной энергии, 
каменноугольных залежей основных и местных бассейнов, мест
ных видов топлива (торф, сланцы). Конференция считает безус
ловно необходимым добиться в 1937 г. производства электро
энергии не менее 100 млрд, квт-ч против 17 млрд, в 1932 г., до
бычи угля пе менее чем в 250 млн. т против 90 млн. в 1932 г. и 
увеличения добычи нефти в 2‘/г—3 раза.

XVII конференция ВКП(б) считает, что в отношении важ
нейших отраслей народного хозяйства должны быть во втором 
пятилетии поставлены следующие задачи:

а) По черной металлургии исходить из выплавки в 1937 г. не 
менее 22 млн. т чугуна, с обеспечением необходимого для маши
ностроения выпуска качественных сталей, для чего провести пол
ную техническую реконструкцию черной металлургии, с построй
кой новых заводов, с установкой нового мощного оборудования, 
с тщательной подготовкой сырья, внедрением электропроцессов 
и использованием побочных продуктов.

б) По цветной металлургии достичь в течение пятилетия, ис
пользуя селективную флотацию, методы плавки распыленных 
руд, новые виды сырья и т. н., выплавки меди, свинца, цинка, 
алюминия и редких элементов в размерах, необходимых для пол
ного удовлетворения потребностей страны.

в) По химической промышленности полностью ликвидировать 
отставание от темпов развития народного хозяйства в целом. 
Особое внимание обратить на развитие основной химии и прежде 
всего на производство удобрений, для чего обеспечить переобору
дование заводов и всемерное развертывание нового строительства.

г) По железнодорожному транспорту провести коренную ре
конструкцию железнодорожного транспорта, с развертыванием
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строительства новых железных дорог не менее 25—30 тыс. км, с 
постройкой нескольких десятков новых мостов через главные 
водные пути, с введением мощных паровозов и большегрузных 
вагонов, с развертыванием электрификации на ряде дорог, с ши
роким введением автосцепки, автоблокировки, тепловозов. Раз
вертывание железнодорожного транспорта должно обеспечить 
ускорение подъема хозяйства ряда районов и национальных рес
публик, нужды которых совершенно неудовлетворительно обслу
живались в прошлом.

По водному транспорту провести реконструкцию морского и 
речного флота, освоение новых и улучшение существующих вод
ных путей и строительство оборудованных речных и морских 
портов.

По дорожному и шоссейному строительству и автомобилиза
ции обеспечить более быстрый темп развития, чем по другим ви
дам транспорта.

Воздушное сообщение развить по всем основным направле
ниям, как одно из важнейших 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 промышленности всемерно развер
нуть производство важнейших отраслей на основе создания круп
ной машинной индустрии и значительного расширения сельско
хозяйственной сырьевой базы и обеспечить утроение норм душе
вого потребления, исходя при этом из необходимости усиленного 
развития легкой и пищевой промышленности в новых районах, а 
именно в районах производства сельскохозяйственного сырья.

По лесной промышленности, имеющей исключительное зна
чение для всего строительства, обеспечить должные темпы роста 
и проведение механизации.

е) По мелкой кустарной промышленности — промкооперации 
значительно усилить производство предметов широкого потреб
ления и развертывание промыслов и производств, обслуживаю
щих социалистическую промышленность и сельское хозяйство, 
на основе полного кооперативного охвата мелкой кустарной про
мышленности.

ж) По сельскому хозяйству осуществить завершение социа
листической реконструкции, с тем чтобы машинно-тракторные 
станции охватили все колхозы и в основном завершили механи
зацию сельскохозяйственного производства. Задачи организаци
онно-хозяйственного укрепления колхозов и социалистического 
перевоспитания колхозных масс должны стоять в центре внима
ния и во второй пятилетке.

Совхозы должны расширить свое производство по всем ли
ниям, в том числе по линии технических культур и животновод

а м



КПСС в резолюциях

ства, и усилить свою роль образцов социалистической организа
ции производства и применения к сельскому хозяйству высокой 
машинной техники и всех достижений современной агрономии и 
зоотехники.

В области животноводства во второй пятилетке добиться та
кого увеличения стада и роста товарной продукции, которая со
ответствовала бы разрешению в основном животноводческой проб
лемы для СССР, как этого партия добилась в первую пятилетку 
по отношению к зерновой проблеме.

По хлопку и льну обеспечить не менее чем удвоение, а по са
харной свекле — утроение валовой продукции.

Все эти мероприятия по сельскому хозяйству требуют даль
нейшего и еще более быстрого подъема зернового хозяйства, с 
тем чтобы зерновая продукция к концу второй пятилетки достиг
ла не меньше чем 1300 млн. ц. Поэтому центральной задачей вто
рой пятилетки должно стать решительное повышение уроэюайно- 
сти колхозных и совхозных полей и большевистское разрешение 
вопроса о борьбе с засухой.

2. Осуществление задач полной технической реконструкции 
народного хозяйства неразрывно связано с делом овладения тех
никой нашими хозяйственными кадрами, с созданием широких 
новых кадров собственной технической интеллигенции из рабо
чих и крестьян и с решительным поднятием культурного уровня 
всей массы трудящихся. Количественный рост технических кад
ров в Советском Союзе ни в какой мере не должен умалять значе
ния вопроса об их научной квалификации, об обязательности со
ответствующего усвоения ими всех основных достижений мирово.й 
науки и техники. Решение проблемы технических кадров есть 
важнейший элемент большевистского осуществления задач куль
турной революции и успешного строительства социализма. Все- 
мерпое ускорение осуществления всеобщей грамотности населе
ния, скорейшее поднятие всего дела технического образования 
и усиленная материальная поддержка государством развития 
науки в СССР — таковы ближайшие задачи, представляющие со
ставную часть общей задачи построения социализма в нашей 
стране.

3. Для обеспечения большевистских темпов подъема всего 
народного хозяйства и лучшего удовлетворения запросов широ
ких масс города и деревни в отношении товаров широкого потреб
ления первостепенное значепие имеет развертывание товарообо
рота. Развертывание товарооборота — прежде всего розницы — и 
проведение принципа хозрасчета во всей хозяйственной работе 
являются важнейшим стимулом для выявления имеющихся в на
шем хозяйстве огромных и далеко еще не использованных внут
ренних резервов, способствующих ускорению роста социалистиче
ского накопления, и тем самым укрепляют материальную базу
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всего социалистического строительства. Вместе с тем только на ос
нове развертывания товарооборота возможно обеспечить дальней
шее быстрое улучшение снабжения рабочих и трудящихся дерев
ни промышленными товарами и продуктами сельского хозяйства, 
для чего, в свою очередь, необходимо всемерное расширение сети 
магазинов, лавок и всей торговой сети, с проведением необходи
мой технической ее реконструкции. Только на этой основе воз
можно подготовить отмену нормирования отпуска товаров и за
менить систему централизованного распределения развернутой 
советской торговлей.

Наряду с этим конференция подчеркивает антибольшевист
ский характер «левой» фразы о переходе к «продуктообмену» и 
об «отмирании денег» уже на данной стадии строительства социа
лизма. Конференция подчеркивает, с другой стороны, полную 
несовместимость с политикой партии и интересами рабочего клас
са буржуазно-нэпманских извращений принципа хозрасчета, вы
ражающихся в разбазаривании общенародных государственных 
ресурсов и, следовательно, в срыве установленных хозяйственных 
планов.

% * *

Новые успехи социализма рабочий класс обеспечит лишь в борь
бе с остатками капитализма, давая беспощадный отпор сопротив
лению гибнущих капиталистических элементов, преодолевая бур
жуазные и мелкобуржуазные предрассудки среди трудящихся и 
ведя настойчивую работу по социалистическому их перевоспита
нию.

Это означает, что и в дальнейшем еще неизбежно обострение 
классовой борьбы в отдельные моменты и особенно в отдельных 
районах и на отдельных участках социалистической стройки, что 
вместе с тем подчеркивает неизбежность сохранения, а в некото
рых случаях и усиления буржуазных влияний на отдельные слои 
и группы трудящихся, неизбежность еще в течение длительного 
времени проникновения чуждых пролетариату классовых влияний 
в среду рабочих и даже в партию. Ввиду этого перед партией стоит 
задача укрепления пролетарской диктатуры и дальнейшего раз
вертывания борьбы с оппортунизмом и особенно с правым укло
ном, как главной опасностью на данном этапе.

Полная коллективизация сельского хозяйства, рост крупных 
государственных сельскохозяйственных предприятий, и вооруже
ние совхозов и колхозов передовой машинной техникой, на деле 
превращающей сельскохозяйственный труд в разновидность ин
дустриального труда, и значительное укрепление транспортной 
связи и товарооборота между промышленностью и сельским хо
зяйством — создают условия для полного устранения противопо-. 
ложности между городом и деревней.
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Быстрый рост социалистического хозяйства в период второй 
пятилетки в национальных республиках и областях обусловли
вает изживание экономической и культурной отсталости нацио
нальностей, унаследованной от царского колониально-капитали
стического режима.

СССР во второй пятилетке выдвигается на первое место в Ев
ропе в техническом отношении. Развернутая в первом пятилетии 
работа по превращению СССР из страны, ввозящей машины и 
оборудование, в страну, самостоятельно производящую машины и 
оборудование, будет завершена и окончательно обеспечит за 
СССР «экономическую самостоятельность, оберегающую СССР от 
превращения его в придаток капиталистического мирового хозяй
ства» 1 (XIV съезд ВКП(б)).

Все это создает для СССР возможность уже во втором пятиле
тии догнать в технико-экономическом отношении передовые ка
питалистические страны по ряду хозяйственных отраслей.

Глубочайший кризис в странах капитализма — вернейшее 
доказательство приближающегося крушения капиталистического 
мира. Успехи социализма в СССР — лучшее доказательство преи
мущества социалистической системы перед системой капиталисти
ческой.

В странах капитала — катастрофическое падение производст
ва, массовое свертывание и остановка фабрик и заводов, неслы
ханное разрушение производительных сил. В СССР — огромный 
и неуклонный рост производства, все более развертывающееся 
строительство фабрик, гигантских заводов, новых шахт и электро
станций, недосягаемый для капитализма темп роста производи
тельных сил.

В капиталистических государствах — жесточайшая безработи
ца миллионов и крайнее обнищание многомиллионных масс де
ревни. В Советском Союзе — полная ликвидация безработицы и 
уничтожение нищеты, 7-часовой рабочий день на фабриках и заво
дах и неуклонный подъем благосостояния трудящихся масс горо
да и деревни.

Все это еще более делает СССР центром притяжения рабочих 
всех стран и угнетенных всего мира. Революционизирующее зна
чение Советского Союза растет. СССР крепнет, как база междуна
родного социализма.

XVII конференция ВКП(б) выражает твердую уверенность в 
том, что основные задания второй пятилетки будут не только вы
полнены, но и перевыполнены, что соответственно будут обеспе
чены действительное конкретное хозяйственное руководство и ре
шительная борьба с бюрократизмом со стороны всех организаций 
рабочего класса, что необходимое для осуществления задач вто

1 См. настоящее издание, т. 3, с. 429. Ред.
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рой пятилетки поднятие производительности труда будет обеспе
чено трудящимися СССР, что ряды участников социалистического 
соревнования и ударничества будут расти с каждым днем.

Конференция непоколебимо убеждена в том, что рабочий класс 
и колхозные массы найдут в лице партийных, комсомольских, 
профессиональных и советских организаций большевистских ор
ганизаторов и руководителей победоносной борьбы за осуществле
ние второй пятилетки.

Конференция считает необходимым немедленно развернуть 
работу партийных, советских, хозяйственных, кооперативных, 
профессиональных и комсомольских организаций для скорейшей 
разработки второго пятилетнего плапа с внесением его на утверж
дение очередного съезда партии.

Печатается по тексту книги:
XVII конференция Всесоюзной 
Коммунистической партии (б). 
Стенографический отчет. М., 1932



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ 

КОЛХОЗОВ 
4 февраля 1932 г.

Рассматривая организационно-хозяйственное укрепление колхозов как одну 
из важнейших задач, ЦК ВКП(б) определил конкретные пути ее решения, 
подчеркнув важность создания бригад с постоянным составом колхозников. 
Центральный Комитет предложил партийным организациям значительно 
улучшить работу с колхозным активом, усилить внимание укреплению кад
ров социалистического сельского хозяйства.

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ

ЦК партии указывает всем партийным организациям на то, что 
задача организационно-хозяйственного укрепления колхозов яв
ляется в настоящее время прежде всего задачей развития и ук
репления артельной формы колхозов. При этом ЦК исходит из 
того, что попытки искусственного ускорения перехода от артель
ной формы колхозов к коммуне па нынешней стадии развития кол
хозов являются серьезной опасностью. Против этой опасности пе
репрыгивания через форму сельскохозяйственной артели, которая 
еще не развернута достаточно и не закреплена, ЦК предостерегает 
все партийные организации.

В связи с подготовкой к весенней посевной кампании и борь
бой за повышение урожайности, ЦК особо подчеркивает следую
щие очередные задачи в области организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов в их артельной форме, являющейся на дан
ной стадии господствующей:

1. Важнейшим звеном в организации труда в колхозах должна 
стать бригада. В соответствии с опытом лучших сельскохозяйст
венных артелей ЦК считает целесообразным организацию в кол
хозах бригад с постоянным составом колхозников, с тем чтобы, 
ьак правило, такие бригады производили все основные сельско
хозяйственные работы на протяжении всего года на определенных 
участках. Этим бригадам колхоз выделяет па время их работы не
обходимые машины, инвентарь и рабочий скот, за состояние ко
торых целиком отвечает бригада. Оценка трудодня колхозников 
должна повышаться или понижаться, в зависимости от успешно
сти работы бригады.
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Создание таких бригад не должно, однако, исключать возмож
ности закрепления за бригадами участков (в зависимости от ме
стных условий, размеров колхоза, его организованности) не па 
весь сельскохозяйственный сезон, а лишь на отдельный период 
сельскохозяйственных работ (пахота, уборка).

2. Подбор бригадиров, устранение текучести их состава и дей
ствительная помощь бригадирам в деле повышения их хозяйст
венной и политической квалификации должны стать важнейшей 
задачей партийных организаций.

Широкое распространение должна получить уже приме
нявшаяся в прошлом году в лучших колхозах практика оплаты 
труда бригадиров в зависимости от конечных результатов работы 
бригады.

Повышение ответственности бригадира, передача ему ряда 
функций в деле организации труда в колхозах должны сопровож
даться сокращением общеадминистративных расходов в колхозе, 
которые в ряде случаев недопустимо разбухли.

3. Осуществление на деле решений VI съезда Советов о вне
дрении сдельщины, улучшении учета и об оценке труда каждого 
колхозника в трудоднях, в зависимости от количества и качества 
произведенной им работы, продолжает оставаться важнейшей за
дачей.

В то же время ЦК предостерегает от чрезмерного усложнения 
форм сдельщины, введения прогрессивной сдельщины, увлечения 
индивидуальными формами сдельщины там, где это не вызывается 
условиями производства (например, на пахоте, молотьбе), против 
попыток перевести оплату труда колхозников ;на денежную зар
плату, против подмены работы правлений колхозов голым адми
нистрированием со стороны партийных и советских организаций, 
против превышения принятых в Уставе сельскохозяйственной ар
тели размеров отчислений в различные фонды.

4. Широкое распространение должна получить проверенная на 
опыте лучших животноводческих колхозных ферм практика обслу
живания работающими в бригаде колхозниками определенной груп
пы животных, с тем чтобы зюивотноводческая бригада, и входящие 
в нее колхозники оплачивались бы в зависимости от результатов 
их работы (количество выдоенного молока, прирост веса молодня
ка, размер приплода и т. п.).

5. ЦК считает важнейшей политической задачей партийных и 
колхозных организаций работу по выдвижению и воспитанию кол
хозного актива из ударников-колхознпков, участников социалисти
ческого соревнования, бригадиров и т. п. На колхозный актив дол
жны опираться местные организации при осуществлении важ
нейших хозяйственных мероприятий — борьбы за урожай, за 
выполнение плана хлебозаготовок и т. п., а также в деле социали
стического перевоспитания колхозников.
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6. Во всей работе по организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов, созданию колхозного актива и повышению урожай
ности особо велика роль и ответственность машинно-тракторных 
станций. В связи с этим ЦК предлагает партийным организациям 
усилить повседневную помощь машинно-тракторным станциям, в 
особенности в деле укрепления кадров, и усилить руководство всей 
хозяйственной работой МТС.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1932, 6 февраля, № 36



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О РАБОТЕ ОСОАВИАХИМА

23 февраля 1932 г.

Усиление угрозы военного нападения на СССР диктовало необходимость 
укрепления оборонной мощи страны, улучшения деятельности доброволь
ных обществ содействия армии и флоту. В постановлении ЦК ВКП(б) о ра
боте добровольного Общества содействия обороне, авиационному и химиче
скому строительству (Осоавиахим) подчеркивалась его роль в подготовке 
допризывников и военных кадров запаса, в постановке военно-патриотиче
ского воспитания трудящихся, определялись меры, направленные на повы
шение значения Осоавиахима для упрочения обороноспособности СССР,

0  РАБОТЕ ОСОАВИАХИМА
(И З В Л Е Ч Е Н И Е  )

1

Осоавиахим, являясь массовой пролетарской организацией, имеет 
исключительное значением деле военной подготовки широких масс 
и укрепления обороноспособности страны.

ЦК отмечает, что местные партийные, профсоюзные, комсо
мольские и советские организации недооценивают значения Осоа
виахима и на деле не принимают всех необходимых мер для ук
репления и развития его исключительно важной работы. Эта недо
оценка привела к тому, что в ряде организаций отмечаются: совер
шенно неудовлетворительное состояние работы Осоавиахима, и в 
особенности низовых его звеньев и ячеек, являющихся основой 
всей массовой работы общества, громоздкость и засоренность в от
дельных звеньях его аппарата, крайне слабое привлечение рабо
чего и колхозного актива к работе, огромная текучесть кадров п 
отсутствие отбора и систематического выдвижения работников, 
преступно небрежное отношение к материальным средствам и 
оружию (хищения, растраты), а также отсутствие надлежащей 
постановки денежной и материальной отчетности...

Неудовлетворительная постановка работы осоавиахимовских 
организаций в значительной степени объясняется тем, что Цент
ральный совет Осоавиахима и его президиум не перестроили свое
го руководства в соответствии со стоящими перед ним задачами 
и тем самым не сумели широко использовать активность и энтузи
азм многомиллионных масс рабочих и колхозников в деле превра
щения Осоавиахима в мощную организацию по обороне страны.
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Исходя из этого, ЦК ВКП(б) признает работу Центрального 
совета Осоавиахима и его президиума, а также руководство осоа- 
виахимовскими организациями на местах со стороны партийных, 
профсоюзных, комсомольских и советских организаций — неудов
летворительными.

И
1. Предложить президиуму Центрального совета Осоавиахима ос
новное внимание сосредоточить на добровольных видах учебы, 
вневойсковой и допризывной подготовке, массовом обучении тру
дящихся противовоздушной обороне (пользование противогазом, 
организация убежищ и др.). Качество всей военной работы Осо
авиахима должно соответствовать требованиям технической рекон
струкции Красной Армии.

Важнейшим звеном всей работы должна быть ячейка Осоавиа
хима, работу которой необходимо дифференцировать применитель
но к характеру отдельных предприятий и организаций (заводы, 
железнодорожные узлы, совхозы, колхозы, МТС и т. д.).

2. Для обеспечения конкретного руководства и перестройки ра
боты в соответствии с этими задачами выделить председателя Осо
авиахима и двух его заместителей, освобожденных от всякой 
другой работы, а также двух освобожденных секретарей и специ
альных работников по руководству отдельными отраслями работы, 
перестроив структуру аппарата таким образом, чтобы в нем были 
выделены самостоятельные секции по военной, авиационной, хи
мической, организационно-массовой работе и по противовоздушной 
обороне. Обеспечить привлечение к работе секций широкого рабо
чего и колхозного актива.

3. Предложить Реввоенсовету СССР:
а) обеспечить практическую помощь осоавиахимовским орга

низациям установлением постоянной действенной связи РККА с 
Осоавиахимом (выделение в качестве постоянных работников в 
Осоавиахиме начальствующего состава запаса, дача основных ука
заний по боевой работе организаций, инструктаж низовых ячеек 
и учебных пунктов Осоавиахима, контроль за качеством военной 
работы, обеспечение размещения Осоавиахиму военных заказов 
промышленности);

б) выделить в аппарате НКВоенмора и аппаратах военных ок
ругов специальных работников по вопросам систематического конт
роля и учебно-методического инструктажа всех видов обязатель
ной военной учебы в Осоавиахиме.

4. В целях обеспечения систематического руководства со сто
роны партийных организаций работой Осоавиахима выделить при 
секторе военно-политической работы Агитмассотдела ЦК специ
альную группу по работе Осоавиахима. При агитмассотделах ЦК
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национальных компартий, крайкомов и обкомов ВКП(б) образо
вать такие же группы по работе Осоавиахима.

5. Обязать ЦК пацкомпартий, крайкомы и обкомы ВКП(б) в 
месячный срок пересмотреть состав руководящих работников осо- 
авиахимовских организаций на местах с целью укрепления их ру
ководящего состава и аппарата и перестроить методы работы в 
соответствии с данным решением ЦК.

Распредотделу и Агитмассотделу ЦК проверить выполнение 
этого решения.

6. Предложить ЦК ВЛКСМ, национальным ЦК, крайко
мам и обкомам ВЛКСМ выделить специальных секретарей 
по военной подготовке молодежи, проводимой через организации 
Осоавиахима, с обязательным вхождением: выделенного секретаря 
ЦК ВЛКСМ — в состав президиума Центрального совета Осоавиа
хима, выделенных секретарей национальных ЦК, крайкомов и об
комов — в президиумы местных осоавиахимовских организаций.

7. Предложить ВЦСПС и местным профсоюзным организациям 
установить систематическую связь с организациями Осоавиахима 
путем введения в состав их президиумов для практической работы 
заведующих организационными секторами центральных и местных 
профорганизаций.

8. Предложить НК РКП поставить на должную высоту в осо
авиахимовских организациях дело отчетности по финансам и снаб
жению и установить систематическую проверку хозяйственной ра
боты Осоавиахима.

Предложить осоавиахимовским организациям установить регу
лярную отчетность как о своей работе, так и о расходовании де
нежных средств перед членскими массами.

9. Предложить фракции ЦИК Союза дать указания местным 
советским органам об оказании постоянной практической помощи 
осоавиахимовским организациям на местах в части выделения не
обходимых материальных средств на организацию военно-учебпы!х 
пунктов, тиров, улучшения материального положения авиацион- 
пых школ и т. д...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
ОП. 3, д. 873, л . 25—27



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ОБОБЩЕСТВЛЕНИИ СКОТА
26 марта 1932 г.

Проявившаяся в ходе коллективизации сельского хозяйства на местах прак
тика принудительного обобществления коров и мелкого скота у членов кол
хозов противоречила установкам партии о формах производственного ко
оперирования крестьянства, вызывала недовольство среди колхозников, вела 
к подрыву колхозного строительства. В связи с этим ЦК ВКП(б) категори
чески потребовал устранить допущенные ошибки.

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОБОБЩЕСТВЛЕНИИ СКОТА

В ряде районов наблюдается практика обобществления коров и 
мелкого скота у отдельных колхозников фактически принудитель
ными способами, что самым грубым образом нарушает неодно
кратные указания Центрального Комитета партии и Устав сель
скохозяйственной артели.

Центральный Комитет ВКП(б) со всей решительностью под
черкивает, что только враги колхозов могут допускать принуди
тельное обобществление коров и мелкого скота у отдельных кол
хозников.

Центральный Комитет разъясняет, что практика принудитель
ного отбора у колхозников коровы и мелкого скота не имеет ни
чего общего с политикой партии. Задача партии состоит в том, 
чтобы у каждого колхозника были своя корова, мелкий скот, пти
ца. Дальнейшее расширение и развитие колхозных ферм должно 
идти лишь путем выращивания фермами молодняка или покупки 
ими скота.

Центральный Комитет ВКП(б) предлагает всем партийным, 
советским и колхозным организациям:

1) пресечь всякие попытки принудительного обобществления 
коров и мелкого скота у колхозников, а виновных в нарушении 
директивы ЦК исключать из партии;

2) организовать помощь и содействие колхозникам, не имею
щим коровы или мелкого скота, в покупке и выращивании молод
няка для личных надобностей.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
¡1932, 27 марта, № 86



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИТЕРАТУРНО

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
23 апреля 1932 г.

Постановление ЦК ВКП(б) явилось важной вехой на цути развития совет
ской литературы и искусства.

Учитывая значительные успехи в строительстве социалистического об
щества, в преодолении буржуазного влияния среди трудящихся, укрепле
нии пролетарских позиций в области литературы и искусства, партия свое
временно осуществила перестройку устаревших форм литературно-художе
ственных организаций. Это позволило устранить серьезный тормоз на пути 
нового подъема художественного творчества, ликвидировать опасность 
кружковой замкнутости пролетарских организаций в области литературы и 
искусства, их отрыва как от значительных групп сочувствующих Совет
ской власти писателей и художников, так и от политических задач совре
менности. Партия определила новые формы объединения творческих орга
низаций, что содействовало широкому вовлечению интеллигенции в социа
листическое строительство.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ЦК констатирует, что за последние годы на основе значитель
ных успехов социалистического строительства достигнут большой 
как количественный, так и качественный рост литературы и искус
ства.

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было 
еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживив
шихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были 
еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению 
особых пролетарских организаций в области литературы и искус
ства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работ
ников искусства.

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры проле
тарской литературы и искусства, выдвипулись новые писатели 
и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существую
щих пролетарских литературпо-художественных организаций 
(ВОАПП \  РАПП, РАПМ1 2 и др.) становятся уже узкими и тор
мозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоя

1 ВОАПП — Всесоюзное объединение ассоциации пролетарских писате
лей. Ред.

2 РАПМ — Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Ред.
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тельство создает опасность превращения этих организаций из 
средства наибольшей мобилизации советских писателей и худож
ников вокруг задач социалистического строительства в средство 
культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических 
задач современности и от значительных групп писателей и худож
ников, сочувствующих социалистическому строительству.

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литера
турно-художественных организаций и расширения базы их ра
боты.

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:
1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей 

(ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу 

Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом 
строительстве, в единый союз советских писателей с коммунисти
ческой фракцией в нем;

3) провести аналогичное изменение по линии других видов 
искусства;

4) поручить Оргбюро разработать практические меры по про
ведению этого решения.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1932, 24 апреля, ЛЪ 114



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

ОБ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 
1932 ГОДА
5 июля 1932 г.

Постановлением предусматривались организационные, экономические и по
литические меры, направленные па обеспечение успешной уборки урожая 
в 1932 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР предложили развернуть действенную 
борьбу с потерями зерна и другой продукции, улучшить организацию тру
да па уборке, повысить материальную заинтересованность колхозников в 
достижении наивысших результатов, поднять ответственность партийных и 
советских органов, правлений колхозов, директоров совхозов и машинно- 
тракторных станций за успешный ход уборочной кампании. Намечалось по
ставить колхозам и совхозам значительное число тракторов, автомобилей, 
комбайнов, других машин и материалов. Народному комиссариату земледе
лия предлагалось установить оперативное руководство уборкой урожая, 
следя за ходом работ в каждом районе и по каждой культуре,

ОБ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 1932 ГОДА

Полная победа в сельском хозяйстве колхозов и совхозов, охватив
ших в итоге посевной кампании текущего года 4/б всей яровой по
севной площади, свидетельствует о том, что Союз ССР окончатель
но утвердился на новом социалистическом пути. Буржуазная тео
рия возврата Союза ССР к капитализму тем самым окончательно 
разбита и развеяна в прах.

Накопившийся опыт колхозников, рост колхозов, охват машин
но-тракторными станциями больше половины ярового посева кол
хозов, укрепление совхозов и развертывание колхозной торговли 
создают возможность значительного улучшения в иастоящехм году 
дела уборки, являющейся наиболее трудной и ответственной ча
стью сельскохозяйственных работ.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет партии предлагают всем советским и партийным организациям 
в еще большей мере, чем это было во время посевной кампании, со
средоточить свои силы па проведении уборочных работ, как опре
деляющих результаты всего сельскохозяйственного года, и в связи 
с этим на деле усилить внимание к вопросам сельского хозяйства.

В предстоящую уборочную кампанию необходимо сосредото
чить силы на устранении коренных недостатков прошлых убороч
ных кампаний, а именно: больших потерь зерна, свеклы и других 
технических культур, затяжки уборки, плохой организованности 
тракторного и конского парка, неудовлетворительной организации
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труда, применения так называемого «конвейерного» метода убор
ки и отказа от скирдования всего скошенного хлеба.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет партии обращают особое внимание на уборку, наряду с убор
кой зерновых, сахарной свеклы, хлопка, подсолнуха, табака, кар
тофеля, льна, конопли и требуют не допускать повторения ошибок 
прошлого года, допущенных по копке и вывозке сахарной свеклы.

Важнейшими задачами, на решении которых должно быть со
средоточено внимание советских и партийных организаций, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет пар
тии считают следующие:

1. Во главу угла всей работы по уборке должна быть поставле
на борьба с потерями. Решающими мерами в борьбе с потерями 
является проведение уборки в возможно кратчайшие сроки на ос
нове всемерного использования не только сложных, но и простей
ших машин и орудий при немедленном и обязательном повсеме
стном проведении скирдования всего скошенного хлеба и его бы
стрейшего обмолота. Одновременно необходимо принятие надле
жащих мер, чтобы уберечь урожай от хищений, провести тщатель
ный обмолот, установить строжайший учет урожая, организовать 
сгребку колосьев, применение зерноуловителей и т. п.

2. Организация труда в колхозах должна обеспечить еще в 
большей мере, чем это имело место, непосредственную заинтере
сованность как каждой бригады, так и отдельных колхозников в 
результате своей работы. В соответствии с этим должно быть обес
печено повсеместное проведение во всех колхозах бригадных 
(групповых) методов сдельщины, с тем чтобы в зависимости от 
качества работы бригады (размеры потерь, сроки уборки, обмолота 
и вывоза хлеба и технических культур) оценка стоимости трудо
дня (нли количество выработанных трудодней) для бригады и бри
гадира повышалась или понижалась правлением колхоза в преде
лах от 10 до 20 % •

3. Выдача натуральной и денежной части доходов должна в 
колхозах производиться в точном соответствии с количеством вы
работанных каждым колхозником трудодней. При распределении 
фуража должно при этом учитываться наличие скота у колхозни
ков, с тем чтобы колхозники, не получающие фуража или полу
чающие меньше фуража, взамен этого получали другие виды на
туральной продукции, не выходя, однако, за пределы установлен
ного в данном колхозе размера натуральных выдач на трудодень. 
В связи с этим необходимо отменить имевшее место в практике 
прошлого года ограничение размеров выдачи натуральной части 
дохода колхозникам, работающим в сельскохозяйственном произ
водстве и выработавшим больше определенного количества трудо
дней, с тем чтобы таким образом обеспечить лучшему колхознику 
больший размер как натуральной, так и денежной части дохода.
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4. Необходимо уже в ходе обмолота произвести выдачу колхоз
никам авансов в счет натуральной части доходов в размере 10— 
15% фактически обмолоченного хлеба, с тем чтобы распределение 
этого аванса, так же как и распределение всего дохода, производи
лось исключительно по трудодням. По окончании сдачи продукции 
по установленному плану государственных заготовок ранних зер
новых культур и после выделения семейных фондов без всякой за
держки колхозникам должна быть выдана правлением колхоза вся 
остальная часть причитающегося им продовольственного и кормо
вого зерна.

В связи с этим необходимо допустить в соответствии с опытом 
ряда колхозов и районов (на Северном Кавказе и других районах) 
в тех колхозах, где это будет признано необходимым самим кол
хозом, производить выдачу денежных авансов в счет натуральной 
части доходов в размерах 15—20% продукции, подлежащей рас
пределению между колхозниками.

, 5. Необходимо отменить имевшую место в прошлом году в ряде 
районов практику задерэюки выдачи денежной части доходов кол
хозникам до окончательного распределения доходов и ввести в 
практику такое положение, чтобы основная часть денег, получае
мых колхозом за сданную (проданную) им продукцию, выдава
лась колхозникам в порядке авансов по количеству выработанных 
ими трудодней.

6. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет партии считают недопустимым повторение в настоящем 
году имевших место в прошлогодней практике фактов уравнитель
ного подхода к определению размеров натуральных выдач в кол
хозах на трудодень, в результате чего вне зависимости от качества 
и результатов работ колхозов различные колхозы выдавали на 
трудодень колхозникам одинаковое количество хлеба. При прове
дении уборки урожая, проведении хлебозаготовок и распределении 
доходов в колхозе необходимо обеспечить такое положение, чтобы 
колхозы, лучше посеявшие, убравшие и аккуратно выполнившие 
установленный для них план государственных заготовок, имели 
соответственно в своем распоряжении для собственных потребно
стей большее количество хлеба.

7. В целях усиления технического вооружения совхозов и кол
хозов в настоящую уборочную кампанию немедля отпустить для 
совхозов и колхозов тракторов 16190 штук, автомобилей 
6700 штук, уборочных машин на сумму 170 млн. руб., в том чис
ле 8500 комбайнов, запасных частей к тракторам на сумму 40 млн. 
руб., сортового металла для ремонта тракторов и машин 12000 т, 
шинного железа 12 000 т.

Вместе с тем особое внимание должно быть уделено всеми ме
стными советскими и партийными органами делу ремонта трак
торного парка, машин, телег и подготовке лошадей к уборке.
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Должно быть обеспечено на деле действительное улучшение работ 
всего тракторного парка и уборочных машин и устранение их по
ломок. В связи с острым дефицитом запасных частей и невозмож
ностью всю необходимую сумму запасных частей произвести в 
централизованном порядке должны быть мобилизованы все мест
ные ресурсы для производства запасных частей к тракторам.

8. Не вмешиваясь в текущую оперативную работу совхозов и 
машинно-тракторных станций при колхозах, местные советские и 
партийные органы должны в то же время обеспечить повседнев
ную, действительную поддержку директорам совхозов и машинно- 
тракторных станций и контроль за их работой, имея в виду, что 
за ход уборки и успешное проведение осенних сельскохозяйствен
ных работ, как за основную хозяйственно-политическую кампанию, 
отвечают наряду с директорами совхозов и машинно-тракторных 
станций и местные советские и партийные органы.

9. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет партии обращают особое внимание директоров автотрактор
ных и автомобильных заводов, заводов сельскохозяйственного ма
шиностроения и заводов, производящих запасные части для трак
торов, па то, что успех уборочной кампании в значительной сте
пени зависит от их работы, и предлагают им обеспечить полностью 
и в срок выполнение установленных правительством производст
венных программ.

10. Успешное проведение уборки зависит от подготовки и сте
пени организованности уборочных работ. Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный Комитет партии предлагают Нар- 
комзему СССР, опираясь на накопленный опыт колхозов и возрос
шую роль машипио-тракторных станций и совхозов, установить 
оперативное руководство проведением уборочной кампании по
районно п по отдельным культурам, аналогично тому, что имеет 
место в посевной кампании, в частности, публикуя сводки порай
онно и некультурно о ходе уборки, скирдования'и вывозки про
дукции, а также о ходе озимого посева и зяби.

П ечатается по тексту газеты  «П равд а»,
1932, 6 июля, № 185



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ПОМОЩИ КОМСОМОЛУ
7 сентября 1932 г.

Проводя в жизнь липию на активизацию участия комсомола в социалисти
ческом строительстве, ЦК ВКП(б) разработал конкретные мероприятия, на
правленные на дальнейшее совершенствование партийного руководства его 
работой. Центральный Комитет обязал партийные организации оказать 
помощь комсомолу в постановке марксистско-ленинского образования, раз
вертывании пионерского движения, проведении агитационно-массовой ра
боты по текущим хозяйственно-политическим кампаниям на селе. Постанов
ление предлагало местным партийным органам обратить особое внимание 
на совершенствование руководства комсомольскими организациями в на
циональных районах.

0 МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОМОЩИ КОМСОМОЛУ

1

Организовать практическую помощь отделов ЦК ВКП(б) отде
лам ЦК ВЛКСМ путем вызовов на совещания, привлечения к раз
работке важнейших вопросов, взаимной информации. Такую же 
практику установить 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 информиро
вания его по важнейшим вопросам политики партии и междуна
родного положения, а также для бесед по важнейшим вопросам ра
боты комсомола.

Обязать крайкомы, обкомы и ЦК нациооальных компартий в 
целях улучшения работы комсомола провести следующие меро
приятия:

а) в течение ближайших 2—3 месяцев проверить выполнение 
местными парторганизациями директив ЦК о закреплении партий- 
цев-комсомольцев на работе в комсомоле;

б) пересмотреть состав партприкрепленных к ячейкам ком
сомола, подбирая членов партии с опытом партработы и не менее 
чем с двухгодичным партстажем;

в) обеспечить в течение зимы 1932/33 г. переподготовку всех 
секретарей колхозных, совхозных и МТС ячеек ВЛКСМ. Оргинст- 
рукторским отделам ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ разработать всю 
сумму вопросов, связанных с этим;
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г) ввести в практику систематическое заслушивание бюро 
комсомольских ячеек на бюро партячеек по вопросам работы ком
сомола; сельрайкомам ВКП(б) особое внимание обратить на ком
сомольские ячейки в деревне, организованные там, где нет пар
тийных ячеек, выделяя для таких комсомольских ячеек партпри- 
крепленных непосредственно от райкомов партии;

д) обеспечить помощь комсомолу в организации комсомольско
го дня (повестка дня, подбор материалов к ней, выделение кадра 
докладчиков) и не допускать созыва других массовых собраний в 
комсомольский день. Обкомам и крайкомам партии помочь ком
сомолу объяснить значение решений ЦК об охране социалистиче
ской собственности, о борьбе со спекуляцией, о революционной за
конности, о колхозной торговле путем выделения ответственных 
докладчиков и в организации комсомольского дня по этим во
просам.

Обязать Распредотдел ЦК и отделы кадров местных парторга
низаций совместно с комсомольскими организациями поставить 
специальный учет и изучение комсомольцев-хозяйственников, ин
женеров, мастеров, совпрофработников и помочь им путем систе
матического повышения их квалификации и продвижения по хо
зяйственной, советской и профработе.

II
Обязать Культпроп ЦК и все местные партийные организации по
ставить марксистско-ленинское воспитание комсомольцев, уста
новив постоянное наблюдение со своей стороны и помощь КСМ в 
составлении учебников, программ, методических указаний и в вы
делении подготовленных лекторов, пропагандистов и кружково
дов. ЦК нацкомпартий и нацобкомам выделить кадры авторов, пе
реводчиков и бумагу для печатания комсомольских учебников и 
литературы на родных языках. В частности, поручить Культ- 
пропу ЦК ВКП(б) представить в месячный срок в Секретариат 
ЦК отчет об издании учебника по политграмоте для комсо
мольцев.

Прикрепить к ЦК ВЛКСМ 22 слушателя основных ИКП и 
14 бывших комсомольских работников — слушателей института 
подготовки кадров, освободив их от других нагрузок. Обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомпартий прикрепить к комитетам ВЛКСМ 
слушателей старших курсов комвузов.

На курсах партактива, организуемых парткомами, не менее 
25% мест предоставить для комсомольского актива.

Обязать Культпроп ЦК выделить 30 руководителей прон- 
групп -ЦК ВЛКСМ, а местным парторганизациям выделить на 
руководство курсовыми группами КСМ и в качестве методи
стов РК ВЛКСМ опытных,;подготовленных для этой работы пар
тийцев.
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III

Обязать все партийные комитеты, в том числе краевые и област
ные, и ячейки ВКП(б) на деле заняться вопросами пионердвиже- 
ния, слушать на бюро областных и краевых комитетов партии не 
реже одного раза в 2 месяца и на бюро ячеек ежемесячно докла
ды комсомола о работе с пионерами, проверять выполнение коми
тетами и ячейками комсомола решений, принятых парткомами 
по вопросам работы с пионерами, оказывать помощь пионерам 
(клубы, снабжение детской литературой, организация физкуль
туры, туризма, кино, детских театров); особое внимание обратить 
на работу комсомола и парторганизаций среди детей в деревне, 
оказывая им всяческую помощь со стороны городских органи
заций.

Обязать все местные парторганизации обеспечить проведение 
в жизнь на деле постановления ЦК ВКП(б), вынесенного в связи 
с десятилетием пионерорганизации Ч

Обязать все комитеты партии не реже двух раз в месяц при всех 
парткабинетах, комвузах организовать лекции для работников 
пионердвижения по повышению их политической подготовки, уста
новив этот день как день учебы пионерработников.

ЦК ВКП(б) категорически обязывает краевые и областные 
парткомитеты для систематической помощи бюро юных пионеров 
в разработке вопросов содержания, форм и методов политиче
ского воспитания детей в пионерских отрядах прикрепить ко всем 
краевым, областным, республиканским домам и институтам дет
ского коммунистического движения группы не менее чем по 3 че
ловека высококвалифицированных партийных работников-пропа- 
гандистов.

IV

В ближайшее время отделы ЦК, крайкомы, обкомы и ЦК пацком- 
партий должны помочь комсомолу в деле .мобилизации всех комсо
мольских организаций, рабочей и колхозной молодежи для актив
ного участия в проведении осеннего сева, заготовок, в разверты
вании колхозной торговли и производства предметов ширпотреба, 
а также в деле организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов.

1. Всем обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий совместно с 
комсомольскими организациями проверить расстановку комсомоль
ских сил по осеннему севу в совхозах, колхозах и МТС по каж
дому краю (области) и подготовить и провести специальный ком
сомольский день по этому вопросу по всем комсомольским ячей
кам в деревне. 1

1 См.: Партийное строительство, 1932, № 11-12, с. 52—54. Ред.
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2. Культпропам и распредотделам крайкомов, обкомов и ЦК 
нацкомпартий обеспечить агротехническую переподготовку в те
чение ближайших 6 месяцев комсомольского деревенского актива, 
в первую очередь членов правлений колхозов, бригадиров, тракто
ристов, комбайнеров, штурвальных, для чего наметить в месячный 
срок сеть необходимых курсов, разработать вопросы содержания 
и программ курсов, выделить необходимых преподавателей. Культ- 
пропу и Распредотделу ЦК проследить за выполнением этого ме
роприятия.

3. Распредотделам и культпропам крайкомов, обкомов и ЦК 
нацкомпартий в течение ближайших 6 месяцев организовать пере
подготовку комсомольцев, работающих в органах кооперации, 
снабжепия и общественного питания (завмагов, продавцов, пова
ров и др.), для чего в месячный срок наметить сеть курсов, раз
работать программы, обеспечить курсы преподавателями. Распред
отделу и Культпропу ЦК ВКП(б) проследить за выполнением это
го мероприятия.

4. Обязать газеты широко освещать работу комсомольских ор
ганизаций по севу и заготовкам, а также помощь парторганизаций 
комсомолу в этой области, критикуя парторганизации за недоста
точную помощь комсомолу и руководство им.

Обязать «Комсомольскую правду» решительно усилить осве
щение работы комсомола на селе.

5. Агитмассовому отделу ЦК ВКП(б) и агитмассовым от
делам крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий помочь комсо
молу поставить па селе массовую политическую работу по те
кущим хозяйственно-политическим кампаниям (хлебозаготовки, 
сев, уборка сахарной свеклы, овощей), а также вокруг таких 
важнейших вопросов, как уход за машиной, забота о коне, 
охрана общественной собственности в совхозах и колхозах, для 
чего:

а) агитмассовым отделам крайкомов, обкомов и ЦК нац
компартий выделить и послать на срок не менее 3 месяцев 
25 опытных работников для помощи деревенским комсомоль
ским организациям в постановке агитмассовой работы. Агитмас
совому отделу ЦК ВКП(б) проследить за выполнением этой ди
рективы;

б) агитмассовым отделам крайкомов, обкомов и ЦК на
циональных компартий совместно с комсомолом организовать 
во всех областных центрах и крупных районных центрах 
курсы комсомольских массовиков-агитаторов. Агитмассовому 
отделу ЦК ВКП(б) проследить за выполнением этого меро
приятия;

в) Агитмассовому отделу ЦК ВКП(б) и агитмассовым отделам 
па местах организовать своевременное снабжение деревенского
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комсомольского актива материалами по текущим хозяйственным 
политкампаниям. В «Спутнике агитатора» организовать «Отдел 
комсомольского агитатора».

ЦК ВКП(б) особенно обращает внимание крайкомов, обко
мов и ЦК национальных компартий на обеспечение со своей сто
роны руководства комсомолом и помощи ему в национальных 
районах.

Печатается по тексту книги: 
Справочник партийного работника, 
вып. 8, с. 758—760

14 КПСС в резолюциях, т. б



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКОЛ
21 сентября 1932 г.

Учитывая потребность в руководящих кадрах в связи с массовым колхоз
ным строительством, ЦК ВКП(б) принял постановление о создалип на базе 
коммунистических университетов высших коммунистических сельскохозяй
ственных школ. На них была возложена подготовка руководящих кадров 
для МТС, колхозов, совхозов, животноводческих ферм, районпых партийных 
и советских органов. Особое внимание обращалось на необходимость соче
тать общеобразовательную подготовку слушателей, изучение ими марксист
ско-ленинской теории с получением специальных знаний в области земле
делия или животноводства. Устанавливалось, что пятая часть учебного вре
мени должна быть отведена производственной практике в колхозах, совхо
зах п МТС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)’

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКОЛ

Громадный рост крупного социалистического земледелия и живот
новодства, задача организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов и совхозов, наконец, задача поднятия урожайности в земле
делии и улучшения качества работы животноводческих совхозов 
и ферм — настоятельно требуют наличия таких квалифицирован
ных руководящих работников для колхозов, МТС, совхозов и рай
онных партийно-советских организаций, которые обладали бы на
ряду с широким политическим развитием достаточными специаль
ными знаниями как в области сельскохозяйственной техники, так 
и в области агрономии и животноводства.

ЦК считает, что без наличия таких кадров сельское хозяйство 
и партийно-советское руководство в районах могут оказаться в 
ближайшие годы в состоянии полной невозможности справиться со 
своими задачами.

В целях подготовки таких кадров ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Реорганизовать существующие коммунистические универси

теты (за исключением КУТВ, КУНМЗ1) в высшие коммунисти
ческие сельскохозяйственные школы.

2. Поставить в качестве основной задачи высших коммунистиче
ских сельскохозяйственных школ задачу подготовки руководящих

1 КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока.
КУНМЗ — Коммунистический университет национальных меньшинств 

Запада. Ред.
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Постановление ЦК ВКП(б) об организации высших с.-х. школ

работников машинно-тракторных станций, совхозов и колхозов 
по зерну, животноводству, хлопку, свекле, льну, чаю (дирек
тора МТС и их заместители, заведующие отделениями машинно- 
тракторных станций и совхозов, заведующие колхозными живот
новодческими фермами и фермами в животноводческих совхозах 
и т. п.) и руководящих районных партийных и советских работни
ков.

3. В соответствии с этим организовать в высших коммунисти
ческих сельскохозяйственных школах два отделения:

а) первое отделение, готовящее руководящих работников для 
машинно-тракторных станций, совхозов и колхозов (с двухгодич
ным курсом обучения);

б) второе отделение, готовящее руководящих работников для 
районных партийных и советских организаций (с трехгодичным 
курсохМ обучения), с тем чтобы программа специального образова
ния для второго отделения была та же, что и для первого отделе
ния, но с более развернутым курсом ленинизма.

4. Обеспечить достаточную специальную подготовку слушате
лей с уклоном в области животноводства или полеводства соответ
ствующих культур (зерно, хлопок, лен, свекла, чай) в зависимости 
от основного направления хозяйства области, края, республики.

5. Установить, что 20% учебного времени слушателей должно 
быть посвящено производственной практике в совхозах, колхозах, 
МТС.

6. Построить учебную работу в высших коммунистических 
сельскохозяйственных школах таким образом, чтобы была обеспе
чена индивидуальная ответственность учащихся за выполнение 
учебных работ, руководящая роль преподавателей, проверка зна
ний студентов при переходе с курса на курс и при окончании ишь 
лы и ведение курса лекций по всвхМ основным дисциплинам на
ряду с семипарскймй й лабораторными работами.

7. Установить, что, как правило, в высшие коммунистические 
сельскохозяйственные школы припихмаются:

а) на двухгодичное отделение — члены ВКП(б), имеющие од
ногодичный партийный стаж, комсомольцы, имеющие двухгодич
ный стаж, а также беспартийные рабочие и колхозники, имеющие 
не менее двух лет стажа работы в колхозах, МТС и совхозах 
(председатели колхозов., члены правлений, бригадиры, директора 
и помощники директоров МТС, заведующие отделениями совхо
зов и т. д.), при этом считать желательным общеобразовательную 
подготовку в объеме школы первой ступени и общественно-поли
тическую — в объеме совпартшколы первой ступени;

б) на трехгодичное отделение — члены ВКП(б), имеющие двух
годичный партстаж, двухгодичный стаж руководящей низовой пар
тийной или советской работы (секретари райкомов, председатели 
риков, зав. отделами райкомов и райсоветов п пр.) и обладающие
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общественно-политической подготовкой в объеме совпартшколы 
второй ступени и общеобразовательной подготовкой в объеме пяти
летки.

8. Предложить Культпропу ЦК и Наркомзему СССР разрабо
тать в соответствии с данным постановлением учебные планы и 
программы для высших коммунистических сельскохозяйственных 
школ и провести на их основе реорганизацию комвузов к 1 января 
1933 г., с тем чтобы первый и второй курсы комвузов целиком пе
реключить на обучение по новым учебным планам, третий же курс 
перестроить с включением в его программу специальных дисцип
лин, как основной части программы.

9. Наряду с реорганизуемыми комвузами в этом же году орга
низовать высшие коммунистические сельскохозяйственные школы
в следующих областях, краях, республиках:

1. Северокавказский край (Краснодар) I
2. Украина (Одесса, Каменец-Подольск) 2
3. Казахстан (Семипалатинск, Акмолинск) 2
4. ЦЧО (Тамбов) 1
5. Средневолжский край (Оренбург) 1
10. Установить общий контингент приема в 1932/33 г. для всей 

сети высших коммунистических сельскохозяйственных школ в ко
личестве 12 000 человек.

И. Предложить Наркомзему СССР обеспечить высшие комму
нистические сельскохозяйственные школы преподавателями по 
специальным дисциплинам, а лаборатории и кабинеты — оборудо
ванием.

12. Установить для слушателей высших коммунистических 
сельскохозяйственных школ стипендию в размере 250 руб. в 
месяц.

13. Создать при высших коммунистических сельскохозяйствен
ных школах четырехмесячные подготовительные курсы для рабо
чих и колхозников, не имеющих необходимой общеобразователь
ной подготовки.

14. Руководство высшими коммунистическими сельскохозяйст
венными школами возложить на специальный комитет нри ЦК 
ВКП(б) в составе тт. Постышева (секретарь ЦК), Яковлева (Нар- 
комзем СССР), Маркевича (Наркомзем СССР).

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1932, 22 сентября, Л5 263



Москва.
28 сентября — 2 октября 1932 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

28 сентября — 2 октября 1932 г. состоялся Пленум Центрального 
Комитета ВКП(б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчетный доклад Центросоюза и Наркомснаба о развитии со

ветской торговли с содокладом ЦКК — РКП;
2. Отчетный доклад Наркомлегпрома, НКТП и промкооперации 

о производстве товаров широкого потребления с содокладом 
ЦКК — РКП;

3. Отчетный доклад НКТП о развитии черной металлургии о 
содокладом ЦКК — РКП.

Соответствующие резолюции Пленума приводятся ниже.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП (б)

РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА  
О РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

Заслушав отчетные доклады Наркомснаба и Центросоюза СССР и 
содоклад ЦКК — РКИ о выполнении постановлений ЦК о разви
тии советской торговли, Пленум ЦК ВКП(б) констатирует:

1. В осуществление решений ЦК об усилепии развертывания 
розничной торговой сети Наркомснабом СССР в течение 1932 г. 
открыто 7100 магазинов, из них: в городских местностях провин
ции — 2800 и в сельских местностях — 4080, за этот же период от
крыто новых ларьков и палаток 5900. Розничная сеть госторговли 
Наркомснаба возросла за 7 месяцев 1932 г. на 67%, достигнув 
26 300 магазинов и 9 тыс. палаток и ларьков.

Центросоюзом открыто в течение 1932 г. 13 100 магазинов, из 
них 5400 в городе, 7700 в селе, ларьков и палаток открыто 22500. 
Розничная сеть потребкооперации выросла в текущем году на 
20%, составив 167 700 магазинов и 49 700 ларьков и палаток.

2. Развернута, во исполнение решений ЦК, сеть оптовых баз 
промышленных объединений Наркомснаба, в том числе в отда
ленных краях и областях. С 1 мая по 1 сентября открыто 635 опто
вых областных баз, в том числе: па Дальнем Востоке — 14, в Во
сточной Сибири — 6, в Западной Сибири — 27, в Средней Азии —
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23, Казахстане — 26. Госторговлей Наркомснаба и потребкоопера
цией развернута сеть межрайонных торговых баз в количестве 
74 единиц по Наркомснабу и 288 единиц по Центросоюзу. Кроме 
того, Центросоюзом открыто 38 областных баз.

При значительном количественном развертывании оптовых баз 
промышленности Наркомснаба, кооперации и госторговли боль
шинство баз промышленности и торговых организаций все еще 
продолжает оставаться складскими экспедиционными пунктами, 
нередко механически распределяющими товары с применением 
принудительного ассортимента, обслуживанием своей ведомствен
ной розпицы в ущерб другим торгующим системам. Наряду с та
кими положительными фактами, как отпуск в Москве, Леиипграде 
и других городах кондитерских, табачных изделий, маргарина и 
консервов с фабрик непосредственно торгующей сети этих городов, 
минуя базы и отделения,— в ряде случаев товары, могущие идти 
непосредственно в розничную торговую сеть, засылаются па базы, 
что так же, как и неудовлетворительное размещение в отдельных 
районах баз промышленности и торговых систем, приводит к 
встречпым перевозкам и задержкам в товаропродвижении.

3. При значительном росте торговой сети, росте и ускорении то
варооборота в работе торгового аппарата до сих пор еще не изжиты 
отмечаемые в ряде решений ЦК крупнейшие недостатки, о чем 
свидетельствуют факты затоваривания в одних местах при не
хватке этих товаров в других, в результате механического распре
деления товаров и засылкп их без достаточного учета потребностей 
отдельных районов; факты замораживапия товарооборота, приме
нение принудительного ассортимента; ослабление за последнее 
время дисциплипы в проведении государственной политики цен и 
факты прямого извращения этой политики; рост издержек обраще
ния, в особенности эа счет разбухания управленческого аппарата 
и излишних торговых представительств; случаи хищений и злоупо
треблений в торговом аппарате, указывающие на отсутствие доста
точной проверки кадров торгового аппарата и на ироникповепие 
в него чуждых элементов.

4. Во исполнение постановления ЦК ВКП (б) о расширении 
рыпочпых фондов промтоваров, в особенности для села, за счет со
кращения фондов внерыночных потребителей и об отмене порядка 
преимущественных и первоочередных отгрузок товаров внерыноч
ным потребителям, практика завоза товаров за последние 3 меся
ца (начиная с мая — июня) изменспа в пользу рыпочпых по
требителей и, особенно, села.

Решение ЦК об увеличении первоначального плана завоза 
12 планируемых промтоваров с 1500 млп. руб. до 1800 млн. руб., 
слабо выполнявшееся в первом полугодии, проводится в после
дующие месяцы в таких темпах, которые обеспечивают годовой 
вавоз па село в размерах, установленных заданием ЦК ВКП (б).
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При этом необходимо отметить несвоевременность завоза това
ров по районам и недостаточность учета хозяйственных особен
ностей отдельных районов. Бронируемые фонды промтоваров па 
стимулирование сельскохозяйственных заготовок в 1932 г. сокра
щены крайне недостаточно вопреки решениям ЦК. В практике 
торговых органов, в особенности кооперации, по преимуществу па 
селе, зачастую по прямому указанию местных партийных и совет
ских органов имеет место самовольное бронирование и распределе
ние товаров по спискам для различных групп потребителей (в 
том числе и колхозов) вместо продажи нх в магазинах в порядке 
нормального товарооборота.

# * $
В целях дальнейшего развития советской торговли и изжития от
меченных недостатков Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Развитие городской торговой сети сосредоточить в дальней
шем в рабочих районах и новостройках, предусмотрев в народно
хозяйственном плане 1933 г. строительство новых торговых поме
щений.

Значительно расширить сельскую сеть, предложив Комитету 
товарных фондов при СТО в месячный срок определить план раз
вертывания торговой сети на селе Центросоюзом и Наркомснабом 
в 1933 г.

2. Предложить Комитету товарных фондов при СТО в месяч
ный срок рассмотреть и утвердить дислокацию областных оптовых 
баз промышленности и межрайонных баз госторговли и потреб
кооперации, а также порядок скорейшего продвижения товаров от 
производителя к потребителю, минуя лишние звенья, предусмот
рев ликвидацию встречных перевозок и устранение параллелизма 
в размещении оптовых баз промышленности и товаропроводящих 
систем.

Предложить СТО в кратчайший срок ирииять решительные 
меры к ускорению продвижения товаров ширпотреба по железно
дорожным и водным путям и к более быстрому рассмотрению и 
оплате претензий товароотправителей.

3. Учитывая, что наличие широкой сети оптовых баз дает воз
можность осуществить систему предварительных заказов со сто
роны низовых кооперативов, Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Ко
митету товарных фондов при СТО разработать и ввести с 1 января 
1933 г. систему предварительных заказов госторговли и кооперации 
с охватом ими не менее 50% рыночной продукции по важнейшим 
товарам широкого потребления (ткань, обувь, платье и пр.).

Вместе с тем Пленум ЦК предлагает производственным нар
коматам и Центросоюзу на деле обеспечить пепосредствепный от
бор товаров низовыми торгующими организациями на базах. Для 
обеспечения борьбы за качество ввести обязательную маркировку

т



КПСС в резолюциях

изделий. Предложить органам промышленности принимать обрат
но и заменять возвращаемые торгующими организациями недобро
качественные товары.

4. Предложить Наркомснабу, Центросоюзу и всем торгующим 
организациям провести решительное снижение увеличившихся за 
последнее время торгово-административпых расходов.

5. Предложить Наркомснабу, Центросоюзу, Наркомлегпрому, 
Наркомтяжпрому, Наркомлеспрому, а также всем торгующим ор
ганизациям, местным партийным и советским органам строго соб
людать порядок преимущественного и первоочередного выполнения 
планов завоза промтоваров для широкого рынка и, прежде всего, 
для села, не допуская оседания сельских товарных фондов в го
родах, районных цептрах и торговых аппаратах.

6. Считая недостаточными успехи, достигнутые в развитии кол
хозной торговли, ЦК предлагает местным партийным и советским 
организациям оказывать всемерное содействие дальнейшему росту 
колхозной торговли (вовлечение в торговлю большего количества 
колхозов, колхозников и единоличных трудящихся крестьян, уве
личение колхозной торговой сети, улучшение организации встреч
ной торговли промтоварами, в частности, усиление торговли изде
лиями кустпромкооперации), решительно искорепяя спекулянтов 
и перекупщиков и устраняя с рынка отдельных государственных и 
кооперативных заготовителей, вздувающих цены и играющих на 
руку спекулянтам, с тем чтобы всеми этими мерами добиться сни
жения непомерно высоких цен на колхозном рынке.

7. Отмечая недостаточность и неупорядоченность децентрали
зованных заготовок сельскохозяйственных продуктов потребкоо
перации, общественного питания и государственных торговых ор
ганизаций, Пленум ЦК предлагает местным партийным и совет
ским организациям, Комитету заготовок при СТО, Наркомснабу и 
Центросоюзу:

а) развернуть заготовки сельскохозяйственных товаров госу
дарственными и кооперативными заготовителями, особенно в глу
бинке, соответствующим образом перестроив их работу;

б) решительно улучшить руководство работой конвенционных 
бюро со стороны крайисполкомов, превратив конвенционные бюро 
в действительные органы борьбы за советскую политику цен про
тив спекулянтского вздувапия цен на заготовительном рынке;

в) создать особо благоприятные условия для заготовительной 
работы ЗРК и столовых крупных заводов, поощряя систему дли
тельных договоров ЗРК с колхозами и сельпо;

г) укрепить визовой заготовительный аппарат, организовав 
тщательный отбор агентов по заготовкам, сборщиков, возчиков 
и т. д., усилив их материальную заинтересованность в заготовках 
и обеспечив необходимую помощь им со стороны сельсоветов и 
правлений колхозов.
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8. Дальнейшее улучшение снабжения городского населения 
продуктами питания должно идти, наряду с полным выполнением 
планов централизованных заготовок, по линии организации госу
дарственных закупок сельскохозяйственных продуктов по конвен
ционным ценам и главным образом за счет развертывания децент
рализованных заготовок кооперации, столовых и других торговых 
организаций, развития колхозных базаров и создания при фабри
ках и заводах и других предприятиях собственных продовольст
венных баз (огороды, молочное хозяйство, свиноводство, кролико
водство, птицеводство, прудовое хозяйство и т. п.).

Задача заводов, фабрик, транспорта и других предприятий в 
настоящих условиях состоит в том, чтобы иметь пе только коопе
ратив и столовую, но и свои сельскохозяйственные предприятия, 
дающие дополнительные продовольственные продукты для снаб
жения рабочих.

В соответствии с этим необходимо дальнейшее развертывание 
строительства столовых, фабрик-кухонь и хлебозаводов.

9. Для организационно-хозяйственного укрепления сельпо, яв
ляющегося основным звеном товароснабжения села, Пленум пред
лагает укрепить выборность и подотчетность правлений сельпо 
пайщикам, улучшить материально-бытовые условия работников; 
оставлять в распоряжении сельпо не менее половины всех собирае
мых ими паевых взносов и 20% ежедневной выручки наличными 
на проведение своих заготовок.

Крайпотребсоюзам решительно усилить свое внимание к работе 
сельской кооперативной сети, развернув организационно-массовую 
работу и создав для этого крепкие пнструкторские кадры.

10. Считая необходимым укрепление финансового хозяйства 
потребкооперации, в первую очередь за счет сокращения чрезмер
ных управленческих расходов, мобилизации внутренних ресурсов, 
собственных нормальных накоплений, а также за счет решитель
ного сокращения всяких изъятий средств из потребкооперации, 
Пленум предлагает СТО в соответствии с этим пересмотреть фи
нансовые обязательства Центросоюза.

11. Пленум ЦК считает совершенно недопустимым отноше
ние некоторых членов партии и отдельных партийных и комсо
мольских организаций к торговой работе, как к работе второ
степенной и менее валшой, чем работа в других хозяйственных, 
профессиональных и советских организациях. ЦК предлагает 
Центросоюзу, Наркомснабу, ЦК профсоюза работников гостор
говли и кооперации и местным партийным организациям: а) си
стематически пополнять торговый аппарат проверенными ком
мунистами и комсомольцами; б) решительно устранить теку
честь руководящих и рядовых работников торгового аппарата; 
в) улучшить их материальное положение, построив заработную 
плату торговых работников в зависимости от размеров оборота
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и установив прибавки к заработной плате за длительную и до
бросовестную работу в одном и том же торговом предприятии; 
г) усилить партийно-массовую и профсоюзную работу среды 
работников торговли.

12. Указание партии насчет наличия некоего нэпманского духа 
в работе кооперации приобретает в условиях развертывания со
ветской торговли особое значение. Искоренение всех видов прояв
ления нэпманского духа — решительная борьба со спекулятивным 
вздуванием цен, растратами, самоснабжением и особенно с хище
ниями 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 по
становлений ЦК о развитии советской торговли.

* *  ❖
Мощное развитие тяжелой промышленпости и рост продук
ции социалистического сельского хозяйства сделали возможным 
более быстрое развертывание легкой и пищевой промышленпо
сти и расширение производства предметов широкого потребле
ния, размеры которого, однако, далеко еще ие достаточны для 
удовлетворения возросших потребностей трудящихся. Плепум 
ЦК считает, что всемерное усиление производства товаров ши
рокого потребления как в отраслях легкой п пищевой промыш
ленности, так и в отраслях тяжелой промышленности и в кус
тарно-промысловой кооперации является в настоящее время 
одной из важнейших хозяйствепно-политических задач.

Интересы дальнейшего укрепления смычки рабочего класса 
с крестьянством и улучшения материального положения тру
дящихся города и деревпи требуют всемерного развертывания 
советской торговли, и в частности торговли колхозов, колхоз
ников и трудящихся единоличных крестьян.

Пленум ЦК требует решительного отпора антипартийной 
левацкой недооценке значения советской торговли и указывает, 
что одержанная партией в борьбе с правым оппортунизмом 
победа в деле организации социалистической производственной 
смычки между городом и деревней не только не снимает, но вы
двигает с особой с и л о й  задачу укрепления на этой базе торговой 
смычки города с деревней. В связи с этим особое значение 
имеют проводимые на основании решения Политбюро ЦК меро
приятия по увеличению рыночного фонда товаров широкого по
требления — усиленное развертывание производства всей про
мышленностью предметов широкого потребления, решительное 
ограничение ведомственных потребителей в пользу широкого 
рынка и развертывание товарооборота.
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Пленум ЦК отмечает, что развертывание советской торговли и,
в частности, развитие торговли колхозов, колхозников и трудя
щихся единоличных крестьян не только не означает, как это пы
таются толковать правооппортуиистические и кулацкие элементы, 
развязывания рыночной стихии, допущения нэпмана, спекулянта, 
а, наоборот, требует «искоренения частников и перекупщиков — 
спекулянтов, пытающихся нажиться па колхозной торговле».

Пленум ЦК обязывает все партийные, хозяйственные и про
фессиональные организации дать беспощадный отпор левацкой 
аптилешшской недооценке значения советской торговли, с од- 
пой стороны, и либерально-буржуазному толкованию задач раз
вертывания советской торговли со сторолы правых оппортуни
стов — с другой.

Пленум ЦК предлагает разверпуть решительную борьбу за 
искоренение спекуляции вообще и против спекуляптских эле
ментов в торговом аппарате и обеспечить тем самым правильное 
развитие советской торговли в интересах улучшения снабжения 
рабочих и крестьян.

0  ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

1
ЦК ВКП(б) в своих постановлениях признал необходимым 
решительно увеличить снабжение населения предметами широ
кого потребления путем увеличения производства товаров шир
потреба, увеличения скорости товарооборота, сокращения вне
рыночного потребления этих товаров, путем сокращения имев
шего место в прошлом значительного и нецелесообразного застре
вания товаров ширпотреба в каналах госорганизаций.

Этими решениями ЦК была увеличена на 1932 г. произ
водственная программа предметов ширпотреба по всем произ
водственным наркоматам и промысловой кооперации; было 
сокращено конкретно по объектам внерыночное потребление то
варов ширпотреба; постановлено организовать при предприятиях 
утильцехи с целью использования отходов для дополнительного 
производства предметов ширпотреба; организован специальный 
сектор ширпотреба в системе Наркомтяжпрома; устанавливаются 
специальные планы производства предметов ширпотреба и мате
риальные ресурсы для обеспечения выполнения этих планов; для 
улучшения проверки выполнения планов вводится особый учет 
производства предметов ширпотреба и т. д.

Решения ПК, направленные к дальнейшему улучшепию ма
териального положения рабочих и крестьян и укреплению смыч
ки между городом и деревней, поставили перед всеми организа
циями партии, перед всеми хозяйственными органами задачу, 
имеющую первостепенное политическое зпачеппе.
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II
Между тем эти решения ЦК проводятся в жизнь Наркомлегпро- 
мом, Наркомтяжпромом и промысловой кооперацией все еще не
удовлетворительно.

1. По Паркомлегпрому:
производственная программа предметов ширпотреба за 8 месяцев 
выполнена всего на 88,4%, причем имеется ухудшение выполне
ния программы за последние два месяца, июль — август (за пер
вые шесть месяцев года было 90% выполнения плана). Выполне
ние программы по основным отраслям выражается: но хлопчато
бумажной промышленности — 91,7%, по шерстяной — 100,2%, 
по трикотажной — 93 %, по стекольной— 72,4%, по фарфоро-фа
янсовой — 84,2%, по кожпо-обувной — 82,1%. В силу этого от
грузки рынку хотя и увеличились за первое полугодие на 28,5% 
по сравнению с первым полугодием 1931 г., резко недовыпол
нены в сравнении с установленным планом товароснабжения на 
1932 г.;

качество продукции остается на низком уровне, при очень вы
соком проценте брака.

2. По Наркомтяжпрому:
а) метизы: годовое задание для широкого рынка составляет 
474 млн. руб., из коего за 8 месяцев выполнено на 215 млн. руб., 
или 81 % восьмимесячного задания;

б) резиновая промышленность: годовое задание для широко
го рынка составляет 243 млн. руб., из коего за 8 месяцев выпол
нено на 131 млн. руб., или 94% восьмимесячного задания;

в) техноткани (клеенка и пр.): годовое задание для ши
рокого рынка составляет 29,8 млн. руб., из коего за 8 месяцев 
выполнено на 16,4 млн. руб., или 108% восьмимесячного за
дания;

г) керосин: годовое задание отгрузки для широкого рынка 
составляет 1800 тыс. т, из коего за 8 месяцев выполнено 
885 тыс. г, и в дальнейшем будет отгружено полностью в соот
ветствии с требованиями потребительской кооперации;

д) выполнение программы в июле и августе резко ухудши
лось, что представляет прямую угрозу выполпеиию годового 
плана;

е) наряду с неудовлетворительным количественным выпол
нением программ имеет место весьма низкое качество изделий 
по потребительским свойствам их, неправильное ь использование 
сырья как по качеству, так и по количеству, ограниченность и 
однотипность ассортимента и несоответствие его с потребностями 
рынка.
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3. По промысловой кооперации:

План производства предметов ширпотреба выполнен в первом 
полугодии 1932 г. на 93,3%, однако промкооперация все еще 
проявляет крайне слабую инициативу, в особенности в использо
вании местных видов сырья. Качество изделий неудовлетвори
тельное, в частности ассортимент товаров слабо учитывает по
требности села.

III
Основными причинами невыполнения решений ЦК о размерах 
производства предметов ширпотреба за истекшее время являются:

1. Все еще не изжитая хозяйственными организациями не
дооценка огромного значения для народнохозяйственного разви
тия производства предметов широкого потребления.

2. Неудовлетворительная организация производства и недо
статочно конкретное руководство им.

3. Неудовлетворительная организация труда, неправильная 
тарификация ведущих профессий, недостаточное обслуживание 
бытовых потребностей рабочих легкой промышленности, пониже
ние труддисциплины на предприятиях и низкая производитель
ность труда.

4. Наряду с недостатком отдельных видов сырья, перерасход 
сырья против установленных планом норм.

5. Большое количество отходов, отбросов и угаров от произ
водства и недостаточное их использование.

6. Недостаточно быстрое внедрение суррогатов и новых видов 
сырья.

7. Недостаточное использование наличной мощности оборудо
вания.

8. Крайне недостаточное использование промкооперацией мест
ных сырьевых ресурсов и слабое развертывание заготовок утиля, 
отходов, брака на предприятиях госпромышленности, е  городах 
и селах.

9. Недостаточно внимательное отношение к предприятиям, 
производящим ширпотреб, и к промысловой кооперации со сторо
ны ряда местных партийных, профессиональных и советских 
организаций, слабая массовая профсоюзная и партийная работа 
на предприятиях.

IV
В целях устранения отмеченных недостатков в производстве то
варов широкого потребления и обеспечения выполнения установ
ленных программ Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Предложить Наркомлегпрому, Наркомтяжпрому и пром
кооперации добиться решительного перелома в отношении
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к производству ширпотреба как центральных аппаратов, так и всех 
производственных предприятий, установив персональную ответст
венность за производство предметов ширпотреба в управлениях, 
трестах и предприятиях.

2. СТО и Госплану предусматривать в хозяйственных планах 
(годовом и квартальных) специально выделенную программу 
производства ширпотреба, увязанную со всем народнохозяйст
венным планом, и для этой цели предусматривать специальные 
целевые фонды сырья для ширпотреба.

3. Предложить НКЛП, НКТП и всесоюзным центрам пром
кооперации усилить учетные органы по производству пред
метов ширпотреба и преподать всем предприятиям п артелям, по 
согласованию с ЦУНХУ1 СССР, единообразные формы учета.

4. Предложить всем центральным и местным органам печати 
проводить систематическое освещение хода выполнения заданий 
по производству ширпотреба, освещая конкретные достижения 
отдельных предприятий и артелей и ведя борьбу за выполнение 
производственных программ.

5. В отношении легкой промышленности:
а) предложить Наркомлегпрому расширить производство сур

рогатов и внедрение новых видов сырья (кожсуррогаты, катонии 
и т. д .);

б) в целях обеспечения выполнения плана по заготовкам с.-х. 
сырья предложить Наркомлегпрому, всем заготовительным орга
нам, а также местным организациям усилить максимально заго
товки сырья. С этой целью, кроме организационных мер, ввести в 
практику встречную торговлю соответствующими товарами (не- 
планируемые товары, продукция утильцехов и т. д .);

в) считая недопустимым введение функциональной системы в 
текстильной промышленности без подготовки дела и без ведома 
СТО, предложить Наркомлегпрому подготовить условия для по
всеместной отмены этой системы к началу 1933 г.

6. В отношепии тяжелой промышленности:
В целях борьбы за качество металлических изделий, создать 

при НКТП бюро по качеству металлических изделий широкого 
потреблепия, изготовляемых тяжелой промышленностью, с уча
стием ВЦСПС, Центросоюза и РКП.

7. В отношении промысловой кооперации:
а) Всекопромсовету расширить розничную торговлю артелей,

особенно на селе, обеспечив увеличение непосредственной прода
жи потребителю продукции ширпотреба, преимущественно кресть
янского ассортимента; в

б) в целях охвата продукции и лучшего обслуживания некоо
перированного кустаря предложить Всекопромсовету развернуть

1 ЦУНХУ — Центральное управление народнохозяйственного учета. Ред.
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через снабженческо-сбытовые предприятия и магазины промкро- 
перации закупку готовых изделий, снабжение некооперированного 
кустаря сырьем и полуфабрикатами, практикуя передачу сырья 
на договорных началах для переработки в готовую продукцию;

в) предложить НКЛП, НКТП и Наркомспабу полностью вы
полнить утвержденные СНК СССР плановые контингенты пром
кооперации для 1932 г. и предоставить право продажи непосред
ственно заводоуправлениями отходов, брака и утиля промкоопера- 
тнвиым артелям и союзам;

г) предложить Комитету заготовок при 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 по линии 
промышленности, так и .по линии промкооперации.

9. Предложить СТО в месячный срок рассмотреть и утвердить:
В отношении легкой индустрии:
а) план обеспечения сырьем, топливом и оборудованием програм
мы 1932 и 1933 гг.;

б) план создания машиностроительной базы для легкой про
мышленности в системе НКТП;

в) создание в системе Наркомлегпрома ремонтной базы и базы 
производства запасных частей, деталей машин и машинострое
ния;

г) программу расширения жилищного строительства и ремон
та существующего жилого фонда легкой индустрии;

д) план развертывания пригородного и прифабричного хозяй
ства, а также самозаготовок для улучшения снабжения рабочих;

е) план создания технических кадров легкой индустрии;
ж) рассмотреть план развертывания стекольно-фарфоровой 

промышленности.

В отношении тядюелой индустрии:
а) план обеспечения производства ширпотреба в 1933 г. черными 
и цветными металлами;

б) план обеспечения рабочих и административно-технического 
персонала, работающих по производству предметов ширпотреба, 
необходимыми бытовыми и жилищными условиями.

В отношении промысловой кооперации:
а) план снабжения промкооперации дефицитным сырьем на 
1933 г.;

б) мероприятия по улучшению качества продукции;
в) мероприятия по улучшению материально-бытовых условий 

кустарей.
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* * *
Пленум ЦК отмечает вполне правильное и своевременное заост
рение внимания всей партии на усиленном развертывании произ
водства предметов ширпотреба. Постановка этой важнейшей 
политической задачи подготовлена всем ходом осуществления ге
неральной линии партии на индустриализацию и экономическую 
независимость страны и в особенности крупнейшими успехами в 
деле восстановления и технической реконструкции тяжелой ин
дустрии.

Разгромив контрреволюционный троцкизм, разоблачив антиле- 
нинскую кулацкую сущность правых оппортунистов, партия во 
главе со своим ленинским ЦК развернула подлинно большевист
скими темпами дело восстановления и реконструкции тяжелой 
индустрии, добившись к настоящему времени решающих успехов 
в области тяжелой индустрии. Тем самым партия создала прочную 
базу для дальнейшего развития и нового подъема отраслей, произ
водящих предметы массового потребления, и создала условия для 
полного и безусловного выполнения директив партии о производ
стве ширпотреба.

Подчеркивая огромное политическое значение расширения 
производства предметов ширпотреба для укрепления смычки 
между городом и деревней, Пленум ЦК ВКП(б) предлагает всем 
партийным, комсомольским, профсоюзным и советским органи
зациям оказывать всяческое содействие хозяйственным орга
низациям и промкооперации в деле развертывания производ
ства предметов широкого потребления и ежемесячно проверять 
исполнение указаний ЦК и СНК и ход производства ширпо
треба.

О ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. XVI съезд партии отметил отставание черной металлургии и 
поставил задачу форсированного ее развития. За истекший со 
времени съезда короткий срок в развитии черной металлургии до
стигнуты крупные успехи.

Заново создана, на основе передовой техники, коксовая про
мышленность (введено в работу 17 новых батарей коксовых пе
чей мощностью в 4 млн. т и находятся накануне пуска 6 батарей 
мощностью в 1,7 млн. т кокса).

На действующих заводах Юга полностью обновлено воздухо
дувное хозяйство. Перестроены с увеличением их производитель
ности ряд доменных печей. Построены и пущены новые мощные 
домны на Макеевском заводе, на Дзержинке, на Керченском за
воде. Накануне пуска находятся мощнейшие домны на заводе 
им, Ворошилова. Сильно продвинута глубокая реконструкция дей
ствующих заводов Юга: монтаж нового мартеновского цеха и пер-
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вого советского блюминга производительностью в 1 млн. т в Ма
кеевке,* идет монтаж нового мартеновского цеха и второго совет
ского блюминга такой же мощности на Дзержинке. В центре на
кануне пуска новая большая доменная печь на Косогорском заво
де, новые мартеновские печи на Выксунском заводе, идет глубокая 
реконструкция Электростали и заканчивается реконструкция 
«Красного Октября».

На Урале начата реконструкция ряда заводов и перевод их на 
производство качественного металла.

Широким фронтом развернуто строительство новых метал
лургических заводов: Магнитогорского, Кузнецкого, Ново-Та
гильского, Запорожстали, Азовстали, Криворожского, Тульского 
и Липецкого. Уже пущены первые домны на Магнитной и в 
Сталинске; монтируются домны на Азовстали, Запорожстали, 
на Криворожском заводе, в Липецке и Туле.

Начали входить в строй мартеновские печи и накануне пу
ска блюминг и рельсобалочный стан на Кузнецком заводе; идет 
форсированный монтаж мартеновского цеха и блюминга на Маг
нитной. Накануне пуска находятся цеха инструментальных ста
лей и ферросплавов на Запорожстали.

В результате всей этой работы за истекший с XVI партсъез- 
да период перестроено с увеличением их мощности 8 доменных 
печей; пущено 12 новых доменных печей, из них 9 в 1932 г., в 
том числе 6 сверхмощных печей американского типа; пущено 
20 новых мартеновских печей; находятся в стройке и монтаже 
16 доменных печей, десятки новых мартенов и четыре мощ
нейших блюминга. Сверх того идет строительство ряда новых 
трубных цехов и заводов (Мариуполь, Таганрог, завод им. Либк- 
иехта, Выксунский завод, Первоуральский завод и Никополь
ский завод).

В крупном масштабе создается производство качественных 
сталей для новых отраслей машиностроения (автотракторной, 
авиационной, инструментальной и др.). Налажено массовое 
производство хромоникелевых, вольфрамистых и хромистых 
сталей, быстрорежущей стали, нержавеющих, жароупорных и 
кислотоупорных сталей, шарикоподшипниковых сталей, магнит
ных и антимагнитных сталей, трансформаторного и динамного 
железа, различных марок инструментальных сталей и массовое 
производство калиброванного металла. Выпуск качественных 
сталей в 1932 г. составит 530 тыс. т против 330 тыс. г в 1931 г. 
и 100 тыс. т в 1928—1929 гг. На Челябинском заводе поставлено 
производство ферросплавов, ранее исключительно ввозившихся 
из-за границы.

Продукция черной металлургии за 8 месяцев 1932 г. против 
соответствующего периода 1931 г. выросла на 22% (по чугу
ну — на 28%, стали — на 8% и по прокату — 9%).
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2. Однако перечисленные выше успехи являются совершен
но недостаточными по сравнению с темп задачами, которые по
ставлены перед черной металлургией ростом всего хозяйства 
СССР. Утвержденный XVII партийной конференцией план 
1932 г.— 9 млп. г чугуна, 9,5 млн. т стали и 6,6 мли. т проката — 
не выполняется. В связи с этим черная металлургия продол
жает отставать от общего уровня развития производительных 
сил в стране, ограничивая развитие всего машиностроения и за
держивая реконструкцию и темпы нового строительства на 
транспорте и в сельском хозяйстве. Неудовлетворительны итоги 
деятельности передельпых сталеплавильных и прокатных цехов. 
Безусловно нетерпимы те прорывы, которые были допущены в 
черной металлургии по всей линии качественных показателей 
плана.

3. Пленум ЦК считает, что главнейшей причиной ухудшения 
работы черной металлургии в летние месяцы этого года является 
не вполне удовлетворительное, а иногда совершенно неудовлетво
рительное хозяйственное и административно-техническое руко
водство со стороны заводоуправлений, объединений, ГУМПа и 
Наркомтяжпрома, не сумевших изжить элементы формального 
руководства и организовать действительную проверку исполне
ния, не сумевших в должной степени организовать производство 
и труд, противопоставить существующим трудностям больше
вистский напор и организованность, закрепить и развить дальше 
в летние месяцы уровень производства, достигнутый в мае, когда 
выплавка чугупа поднялась до 19 тыс. т, а стали — до 18 тыс. т 
в сутки.

Наряду с этим ЦК отмечает ослабление партийной и про
фессиональной работы на заводах черной металлургии, резуль
татом чего явились упадок трудовой дисциплины, ослабление 
соцсоревнования и ударничества, ослабление внимания к по
вседневным бытовым нуждам рабочих. Некоторую роль в невы
полнении плана по черной металлургии в летние месяцы сыграли 
также транспортные затруднения, выразившиеся в перебоях в 
доставке руды, угля, известняка, огнеупоров и строительных ма
териалов.

4. Стоящие перед страной задачи технического вооружения 
сельского хозяйства, быстрого развития и переоборудования 
транспорта, укрепления обороны страны и развития машино
строительной промышленности не могут быть разрешены без 
резкого увеличения выплавки металла и форсирования строи
тельства новых заводов и цехов.

В целях быстрейшего улучшения работы металлургических 
заводов и увеличения выпуска металла, а также безусловного вы
полнения производственной и строительной программы 1933 г., 
Пленум ЦК постановляет:
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1. НКТП сосредоточить внимание на устранении имеющихся 
недостатков в организации производства и труда, в частности:

а) усилить внимание к работе старых заводов и использова
нию существующего оборудования;

б) преимущественно перед всеми другими работами вести 
работы по рационализации старых агрегатов и их обслуживаю
щих устройств, но расшивке узких мест заводов, добиваясь 
максимальной производительности действующего оборудования, 
заключающего в себе в настоящее время значительные неис
пользованные резервы. В течение 1933 и 1934 гг. закончить ме
ханизацию основных трудоемких процессов в цехах и на внут
ризаводском транспорте;

в) особое внимание уделить, ввиду их резкого отставания, 
передельным цехам — сталеплавильным и прокатным, беспе
ребойному снабжению их огнеупорами, топливом, техническими 
материалами, запасными частями, своевременному ремонту и 
частичной реконструкции, могущей дать быстрый и значитель
ный эффект;

г) усилить техническое руководство работой агрегатов, рас
ширяя, в частности, систематически квалифицированный живой 
инструктаж горновых, сталеваров, вальцовщиков и т. д., вводя 
письменные инструкции для ведения технологического про
цесса, развертывая подготовку и переподготовку квалифициро
ванных рабочих и техперсонала на краткосрочных курсах без 
отрыва от производства;

д) мобилизовать внимание работников на борьбу с многочис
ленными авариями, ставшими бичом производства и резко сни
жающими выпуск продукции, путем установления планово-преду
предительных ремонтов, создания парка запасных частей и посто
янного запаса технических материалов и больше всего путем уси
ления трудовой дисциплины и улучшения наблюдения и ухода за 
агрегатами;

е) вести систематическую планомерную борьбу за овладение 
в кратчайший срок новыми агрегатами новостроек и реконст
руируемых заводов, требуя, чтобы все нужды эксплуатации их 
удовлетворялись безусловно и полностью;

ж) своевременно и в достаточном количестве готовить ква
лифицированных рабочих и инженеров для новых агрегатов;

з) директорам заводов на деле поставить конкретное руко
водство предприятием, глубже изучая технику порученного им 
дела, ближе знакомясь с работой цехов и агрегатов, оперативно 
приходя им на помощь в повседневной работе;

и) в соответствии с постановлением ЦК о перестройке тех- 
нормирования превратить последнее в действительное орудие 
повышения производительности труда н повышения квалифи
кации рабочих;
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к) особым вниманием окружить инженерно-технические кад
ры, в том числе кадры среднего комсостава предприятий — 
старших рабочих, мастеров, на которых лежит непосредствен
ное руководство работой агрегатов и уход за ними;

л) приравнять известковые, доломитные, огнеупорные и маг
незитовые карьеры, углежжение и углеперевозку, а также 
рудную промышленность, по нормам снабжения, к угольной 
промышленности;

м) установить программу жилищного строительства по чер
ной металлургии на 1933 г. в размере 1800 тыс. кв. м.

2. Оргбюро ЦК разработать мероприятия по усилению работы 
партийных и профессиональных органов на заводах, рудниках и 
карьерах, а также по развертыванию сети культурных учрежде
ний (школы, библиотеки, кино, клубы и т. п.).

3. Предложить НКПС обеспечить бесперебойные перевозки 
массовых грузов для металлургии (руда, флюсы, глина, песок, 
кварциты, огнеупоры, кокс, топливо и готовые изделия) по оп
ределенным квартальным, месячным и суточным планам, считая 
их важнейшими и первоочередными в системе перевозок. Сосре
доточить все имеющиеся саморазгружающиеся вагоны исключи
тельно на перевозках для металлургии.

4. Отмечая крайне неудовлетворительное лесоснабжение ураль
ских заводов, предложить Наркомтяжпрому и Уралобкому прове
сти полностью все намеченные правительством мероприятия и 
обеспечить не позднее 1 ноября двухмесячные запасы дров и дре
весного угля на заводах уральской металлургии. Считать необхо
димым передачу из Наркомлеса в ведение Востокостали леспром
хозов с углежжением.

5. Отмечая ведущую роль качественной металлургии в созда
нии новейшей технической базы для всех отраслей народного хо
зяйства, считать необходимым мобилизовать внимание партии и 
всей страны на быстрое завершение строительства и реконструк
ции следующих заводов качественных сталей: Запорожсталь, 
Электросталь, Челябинский завод ферросплавов, Златоустовский 
завод, «Красный Октябрь», завод им. Ильича и Чусовской завод, а 
также на реконструкции Бакальских рудников и постройке Уфа- 
лейского никелевого завода; НКТП форсировать строительство 
калибровочных цехов на Надеждинском заводе и на заводе «Серп 
и молот».

6. Считая имеющийся сдвиг в производстве оборудования для 
заводов черной металлургии совершенно недостаточным, предло
жить Наркомтяжпрому:

а) развернуть мощную организацию проектирования металлур
гического оборудования;

б) приступить с начала 1933 г. к выпуску металлургического 
оборудования на Уральском машиностроительном заводе, на но
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вой Краматоровке, обеспечив форсированное развертывание их 
производственных мощностей и не загружая их посторонними за
казами без разрешения наркома.

Впредь до полного разворота мощностей новых машино
строительных заводов металлургического оборудования безус
ловно закрепить участие в производстве металлургического 
оборудования важнейших заводов общего и транспортного маши
ностроения, а также Котлотурбипы.

7. Наркомсиабу и Центросоюзу обратить особое виимапие на 
своевременное снабжение черной металлургии.

*  *  ❖

Задачи, возлагаемые на черную металлургию в ближайшие го
ды — коренная переделка всей технической ее базы, пуск в ход 
ряда величайших в мире заводов и агрегатов, непрерывный подъем 
ее продукции на миллионы тонн чугупа и проката в год,— на
столько велики, сложны и ответственны, что требуют не только 
ударной работы всех работников черной металлургии — рабочих, 
инженеров и хозяйственников, но и величайшей поддержки им со 
стороны всей партии.

Пленум ЦК обязывает все партийные, хозяйственные и проф
союзные организации оказывать помощь черной металлургии, 
прежде всего путем быстрейшего разрешения всех вопросов, свя
занных с работой черной металлургии (полное и своевременное 
снабжение ее материалами, продовольствием, оборудованием, 
транспортом и кадрами), и самой энергичной мобилизацией и под
держкой возросшей активности рабочих-металлургов, дающих об
разцы беззаветной готовности по-большевистски бороться за вы
полнение плана.

П ечатается по тексту газеты  «П равда» ,  
1932, 3 октября, № 274



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б);

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

29 сентября 1932 г.

В организации сельскохозяйственного производства постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) выдвинуло па первый плап меры, связанные с интен
сификацией земледелия, с широким развертыванием борьбы за повышение 
урожайпости культур. Они на длительный срок определили главпое направ
ление работы сельских партийных организаций.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

Благодаря успехам коллективизации колхозное крестьянство в 
основных сельскохозяйственных районах объединило 80—90% 
земли, находившейся раньше в единоличном пользовании. Мелкие 
полоски единоличных хозяйств с их дальноземельем, чересполо
сицей, постоянными переделами земли объединены теперь кол
хозным крестьянством в крупные массивы. Организована мощная 
сеть совхозов. Сельское хозяйство получило больше 100 тыс. 
тракторов.

В результате всего этого посевные площади по СССР выросли, 
по сравнению с довоенными, на 30 млн. га, в особенности по тех
ническим и пропашным культурам и травам.

Но из этого следует, что посевиые площади расширены доста
точно и цель первой стадии подъема сельского хозяйства — наи
большее расширение площадей — уже осуществлена. Дальнейшее 
расширение посевных площадей по техническим и пропашным 
культурам, являющимся наиболее трудоемкими, повлекло бы 
чрезмерную перегрузку рабочей силы и тягла, ухудшение качест
ва обработки и падепие урожайпости. Это значит, что наступило 
время, когда от роста хозяйства вширь, путем увеличения посев- 
пйх площадей, необходимо повернуть к борьбе за лучшую обра
ботку земли, к борьбе за повышение урожайности, как главной и 
центральной задаче в области сельского хозяйства на данной ста
дии развития. Преимущества крупного социалистического хозяй
ства дают полную возможность повысить урожайпость в совхозах 
и колхозах в размерах, недоступных единоличному хозяйству.

В связи с этим Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Приостановить дальнейшее расширение площадей техничес
ких и пропашных культур по плану 1933 г. и призпать целесооб
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разным расширение площадей лишь по зерновым (главным обра
зом по пшенице, овсу, ячменю).

2. Установить план ярового сева к весне 1933 г. в размере 
977г млн. га (на 1 млн. га больше этого года), с тем чтобы пло
щади нод пшеницей, овсом и ячменем выросли на 2 7 г млн. га, из 
коих 1 млн. га за счет общего прироста площадей в 1933 г., а 
1 7 г млн. га за счет вытеснения других, менее важных культур.

3. Переключить работу всех партийно-советских, комсомоль
ских и хозяйственных организаций, работающих в области сель
ского хозяйства, в направлении повышения урожайности по всем 
без исключения культурам, как центральной задачи развития сель
ского хозяйствам данный момент.

4. Поручить НКЗему СССР в течение 1933 г. ввести во всех 
совхозах и колхозах севооборот, как одно из лучших средств по
вышения урожайности, с тем, однако, чтобы введение севооборота 
было связано с соответствующим расширением в известных обла
стях и краях площадей под зерновыми колосовыми культурами.

5. Довести, в 1933 г. сортовой фонд зерновых культур до 
100 млн. пудов, в том числе 40 млн. пудов государственного и 
60 млн. пудов внутри МТСного межколхозного обменного фонда, 
поручив НКЗему СССР установить семенное районирование и раз
работать мероцриятия по переходу на посев чистосортными семе
нами по культурам и районам.

6. Поручить НКЗему н НКТяяшрому в двухнедельный срок 
войти в СНК СССР с конкретными предложениями о производст
ве к сезону 1933 г. необходимого количества машин для механиза
ции технических и пропашных культур, как одного из лучших 
средств для поднятия урожайности.

7. Поручить НКЗему СССР и НКТяжпрому в трехнедельный 
срок войти в СНК Союза ССР с предложением по усилению про
изводства химических удобрений, в особенности азотных, необхо
димых для подпятия урожайности.

8. Поручить НКЗему СССР и Трактороцептру перестроить ра
боту машинно-тракторных станций так, чтобы задаче борьбы за 
урожайность была подчинена текущая агропроизводственная ра
бота МТС, имея в виду, что машинно-тракторные станции должны 
стать руководителями колхозов не только в области применения 
тракторной техники, но и в области агрономии.

П ечатается по тексту газеты  «П равд а», 
1932, 30 сентября, № 2 7 1



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПРОВЕДЕНИИ ЧИСТКИ 

ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ПАРТИИ 
В 1933 ГОДУ 

10 декабря 1932 г.

Публикуемое постановление было принято с целью улучшить качественный 
состав партии, повысить боеспособность парторганизаций, их руководящую 
роль в борьбе за завершение реконструкции народного хозяйства, создание 
основ социализма.

О ПРОВЕДЕНИИ ЧИСТКИ
ЧЛЕНОВ II КАНДИДАТОВ ПАРТИИ В 1933 ГОДУ

На основании постановления XVI партконференции о чистке пар
тии (1929 г., апрель) ЦК ВКП(б) постановляет:

1) провести чистку членов партии и кандидатов в члены пар
тии в течение 1933 г.;

2) прекратить со дня опубликования настоящего постановле
ния прием в кандидаты и перевод в члены партии по всему СССР 
как в городе, так и в деревне.

П ечатается по тексту газеты  «П р авд а», 
1932, 11 декабря, Л5 341
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