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В шестой том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК» включены важнейшие партийные доку
менты с января 1933 по декабрь 1937 г.

Этот период характеризовался завершением реконструкции 
всех отраслей экономики и построением в основном социалисти
ческого общества, что стало фактом огромного всемирно-истори
ческого значения. Величайшие социальные преобразования были 
обеспечены созидательной руководящей, организующей и направ
ляющей деятельностью Коммунистической ■ партии, героическим 
трудом рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Теперь 
вставала задача постепенного перехода к зрелому, развитому со* 
циализму.

Документы, представленные в. настоящем томе, со всей убеди
тельностью показывают, как партия, руководствуясь ленинским 
планом построения социализма, с неослабной энергией осущест
вляла индустриализацию страны. Центральный Комитет настой
чиво добивался планомерного и быстрого роста тяжелой индуст
рии, развития новых промышленных районов, направлял дея
тельность партийных организаций на освоение более совершенной 
техники и новых производств, подготовку кадров, способных овла
деть этой техникой и полностью использовать ее. По всей стране 
развернулось движение новаторов производства. Одним из его 
проявлений было стахановское движение. Оно представляло собой 
высший для того времени этап в развитии социалистического со
ревнования масс.

С утверждением колхозного строя и ликвидацией на этой осно
ве капиталистических элементов в деревне на первый план вы
двинулось организационно-хозяйственное укрепление колхозов, 
что на практике вело к дальнейшему сплочению союза рабочего 
класса и крестьянства, к подъему сельскохозяйственного произ
водства, к значительному улучшению продовольственного поло
жения в стране.

В условиях социалистического строительства особое значение 
приобретали указания В. И. Ленина о научной организации про-
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КПСС в резолюциях

изводства, укреплении трудовой дисциплины, соблюдении социа
листического принципа материальной и моральной заинтересован
ности людей в результатах труда.

Наряду с коренными экономическими и социальными преоб
разованиями под руководством Коммунистической партии была 
осуществлена культурная революция, открывшая широкие воз
можности для приобщения многомиллионных масс трудящихся ко 
всем областям знаний. Быстрыми темпами стали развиваться нау
ка и техника.

В результате победы в экономике страны социалистических 
производственных отношений изменилась классовая структура со
ветского общества. Были ликвидированы остатки капиталистиче
ских элементов и причины, порождавшие эксплуатацию человека 
человеком. Остались два дружественных социалистических клас
са — рабочий класс и крестьянство, а также тесно связанная с 
ними трудовая интеллигенция. Укрепились дружба и сотрудни
чество между социалистическими нациями в СССР, сложилось со
циально-политическое и идейное единство советского народа.

Значительных успехов достигла партия в проведении ленин
ской национальной политики. В союзных республиках разверну
лось крупное промышленное строительство, выросли многочис
ленные кадры из коренного населения для всех сфер хозяйства и 
культуры.

С выполнением второго пятилетнего плана СССР превратился 
в могущественную индустриально-колхозную социалистическую 
державу. Была ликвидирована обременительная зависимость от 
капиталистических государств, создана экономика, способная са
мостоятельно обеспечивать всем необходимым потребности народ
ного хозяйства, а также нужды обороны страны.

Все эти кардинальные перемены были закреплены в новой 
Конституции СССР, разработанной и принятой в 1936 г. Она озна
меновала собой завершение важнейшего этапа в истории Совет
ской страны — борьбы партии за построение нового общественно
го строя, дальнейшее развитие советского демократизма.

По мере усложнения задач и расширения масштабов социали
стического строительства неуклонно возрастала роль самой пар
тии. Совершенствовалась структура и деятельность партийных 
организаций, улучшался социальный состав партии, укреплялись 
единство и монолитность ее рядов.

Вся организационная и политическая работа Коммунистиче
ской партии была направлена на решение конкретных задач строи
тельства социализма, на упрочение внешнеполитических позиций 
Советского государства, на дальнейшее сплочение международно
го коммунистического и рабочего движения. В условиях обостре
ния мирового кризиса капитализма, усиления агрессивности фа
шистских государств наша партия выступила вместе с коммуни
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Предисловие

стическими и рабочими партиями других стран в авангарде борцов 
против фашизма и опасности новой войны.

Построение основ социалистического общества в СССР под 
руководством Коммунистической партии явилось беспримерным 
в истории человечества подвигом. Опыт этого строительства нашел 
отражение в документах настоящего тома. Его состав по сравне
нию с предшествующим изданием значительно расширен. Вновь 
включенные решения ЦК партии, а также совместные постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП (б) отражают гигантскую хозяйст
венно-организаторскую деятельность партии и Советского прави
тельства, широкое развертывание идеологической, массово-поли
тической работы, дальнейшее совершенствование внутрипартийной 
демократии.

Документы, помещенные в томе, расположены в хронологиче
ском порядке и сверены с первоисточниками. Неясные места, 
встречающиеся в тексте, разъяснены в подстрочных примечаниях. 
Пополнен научно-справочный аппарат. Внесены необходимые ис
правления и уточнения во вводные статьи к документам.

Шестой том подготовлен к печати В. И. Куликовым, В. Д. Над- 
точеевым, В. А . Орловым и Ф. П. Петровым.



Москва.
7—12 января 1933 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

7—12 января 1933 г. состоялся Объединенный пленум Централь
ного Комитета и Центральной Контрольной Комиссии В К Ц (б). 

Объединенный пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Итоги первой пятилетки и народнохозяйственный план 

1933 г .— первого года второй пятилетки;
2. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов;
3. Внутрипартийные вопросы.
Соответствующие резолюции приводятся ниже.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК И ЦКК ВКП(б)

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А
ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 1933 ГОДА —
ПЕРВОГО ГОДА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

I. Итоги первой пятилетки

В результате неуклонного проведения политики индустриализации 
и развернутого социалистического наступления по всему фронту 
рабочий класс СССР под руководством большевистской партии 
успешно выполнил основную задачу пятилетки — создание собст
венной передовой технической базы для социалистической рекон
струкции всего народного хозяйства.

В обстановке развала экономики капиталистических стран, при 
небывалом росте в этих странах безработицы, нищеты, голода — 
выполнение пятилетки в СССР не в пять, а в четыре года (точнее, 
в четыре года и три месяца) есть факт, наиболее выдающийся в 
современной истории.

1. Растущий подъем промышленности в СССР 
при наличии кризиса и упадка промышленности 
в капиталистических странах
За период первой пятилетки создана собственная индустриальная 
база реконструкции промышленности, транспорта и сельского хо
зяйства.

Из отсталой, мелкокрестьянской страны, какой была старая 
Россия, СССР выдвинулся в первые ряды наиболее развитых в 
технико-экономическом отношении стран.
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Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12/1.1933

Выросли гиганты черной и цветной металлургии, химии, энер
гетики: Магнитострой, Кузнецкстрой, Уральский медный комби
нат, Риддеровский полиметаллический комбинат, Волховский алю
миниевый комбинат, Чернореченский и Березниковский азотные 
заводы, Днепрострой, Зуевская, Челябинская и Штеровская элек
тростанции, мощные шахты в Донбассе, Кузбассе и др. районах, 
крупные крекинговые заводы, коксовые установки и т. д. и рекон
струированы почти все крупные предприятия этих отраслей про
мышленности.

Выросли гиганты машиностроения:
тракторостроение, могущее снабжать сельское хозяйство еже

годно миллионами лошадиных сил,— Сталинградский и Харьков
ский тракторные заводы, Путиловский тракторный *, преобразую
щийся ныне в завод легковых автомобилей, вступающий скоро в 
строй Челябинский завод мощных гусеничных тракторов;

производство сложных сельскохозяйственных машин: комбай
нов, сложных молотилок, культиваторов, пиккеров, льнотереби
лок — Ростсельмаш, Саратовский комбайновый, завод «Коммунар» 
в Запорожье, «Серп и молот» в Харькове, Люберецкий завод и т. д.;

автомобильная промышленность, каждый из заводов которой 
способен ежегодно производить больше того, что накопила за де
сятки лет царская Россия путем импорта и собственного произ
водства,— завод им. Сталина в Москве, Горьковский завод, Яро
славский завод тяжелых грузовиков;

производство мощных паровозов и вагонов: паровозные заво
ды — Новый Луганский, реконструированный Коломенский завод, 
вагоностроительные заводы — строящийся Нижнетагильский, ре
конструированные — им. «Правды», Калининский и т. д.;

производство крупных турбин и генераторов для электростан
ций: Электросила, металлический завод им. Сталина в Ленин
граде, Турбострой в Харькове;

производство оборудования для черной металлургии (домны, 
мартены и прокатные станы) — Краматорский завод, Уралмаш- 
строй, Ижорский завод, Днепропетровский завод металлургиче
ского оборудования и т. д.;

производство оборудования для топливной промышленности: 
мощных врубовых машин, буровых машин для угля и нефти, кре
кингов, трубчаток, мощных лебедок и т. д.— Горловский завод, 
Сибмашстрой, Подольский крекинговый завод, завод им. лейтенан
та Шмидта в Баку и др.;

самолето- и авиамоторостроение — заводы в Москве, Горьком, 
Воронеже, Сибири и т. д.;

сложное станкостроение и производство инструментов — заво
ды в Москве, Горьком, Ленинграде и т. д.

1 В декабре 1934 г. завод «Красный путиловец» в Ленинграде (бывш. 
Путиловский) был переименован в Кировский завод. Ред.
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КПСС в резолюциях

В итоге все машиностроение в целом выросло в сравнении с 
1927/28 г. в 4,5 раза (с превышением наметок последнего года 
пятилетки на 54%), а по сравнению с довоенным временем маши
ностроение увеличилось в 10 раз.

Построена новая угольно-металлургическая база Урал — Куз
басс.

В результате всего этого:
а) Коренным образом изменилось соотношение промышленной 

и сельскохозяйственной продукции в пользу первой, ибо удельный 
вес промышленности вырос с 48% в 1927/28 г. до 70% в 1932 г. 
при неизменном росте сельского хозяйства, а в самой промыш
ленной продукции производство средств производства получило 
преобладающий характер, ибо удельный вес продукции тяжелой 
индустрии вырос с 44,5% в 1927/28 г. до 53% в 1932 г., что пре
высило задание пятилетки на 10 %.

б) Объем промышленной продукции в 1932 г. вырос по срав
нению с довоенным уровнем до 334% и по сравнению с 1928 г. до 
219%, вместо запроектированного пятилеткой для последнего пя
того года пятилетки роста в сравнении с уровнем 1928 г. в 234%, 
что определило выполнение в четвертом году пятилетки (1932 г.) 
на 93,7% от программы пятого года пятилетнего плана, а выпол
нение пятилетки по тяжелой промышленности — на 108 %, при 
этом ход выполнения пятилетки сопровождался ежегодным ро
стом продукции по всей промышленности в среднем на 22%.

в) Капитальные вложения в промышленность составили за 
4 года и 3 месяца 23,3 млрд. руб. вместо намеченных пятилеткой 
18,8 млрд. руб. за пять лет, что составляет 124% против пятилет
него плана, а по обобществленному сельскому хозяйству капи
тальные вложения за 4 года и 3 месяца составили 9,4 млрд. руб. 
вместо 7,2 млрд, руб., намеченных пятилеткой на пять лет, что со
ставляет 130% против пятилетнего плана !.

г) Производительность труда в промышленности за 4 года вы
росла на 38%, что несколько отстает от заданий пятилетки.

Таким образом СССР из страны аграрной превратился в стра
ну индустриальную, что укрепило экономическую независимость 
страны, ибо СССР получил возможность решающую часть необхо
димого оборудования производить на своих собственных предприя
тиях.

Совершенно другую картину представляет положение промыш
ленности в капиталистических странах.

При грандиозном росте промышленности в СССР, в капитали
стических странах имеют место жестокий кризис и катастрофиче
ское снижение промышленного производства. В САСШ промыш-

1 В цепах, соответствующих содержанию рубля, установленному денеж
ной реформой 1924 г. Ре д.
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ленное производство упало в сравнении с производством 1928 г. на 
44%, в Германии — на 45%, во Франции — на 25%, в Англии — 
на 20%, в Польше — на 46%. Это обстоятельство отбросило уро
вень производства в капиталистических странах на 3—4 десяти
летия назад. В результате кризиса в капиталистических странах 
происходит значительное омертвление производственного аппара
та (недогруз и закрытие предприятий); так, например, в Герма
нии омертвление аппарата тяжелой индустрии составляет 65%, в 
САСШ — 85%. Уничтожение производительных сил и материаль
ных ценностей, крах ряда концернов, развал и деморализация на 
«лучших» до сих пор предприятиях капитализма (Форд) идет 
полным ходом.

Таков итог развития капитализма за последние 4 года.
2. Растущий подъем сельского хозяйства в СССР 
при наличии кризиса и упадка сельского хозяйства 
в капиталистических странах
Быстрый рост индустрии, с одной стороны, и успешное проведе
ние политики ликвидации кулачества как класса — с другой, дали 
возможность снабдить сельское хозяйство тракторами и новейши
ми сельхозмашинами, объединить мелкие единоличные крестьян
ские хозяйства в крупные коллективные хозяйства и организовать 
широкую сеть зерновых и животноводческих советских хозяйств.

За период пятилетки сдано сельскому хозяйству: а) более 
120 тыс. новых тракторов мощностью 1900 тыс. сил; б) на 
1600 млн. руб. сельскохозяйственных машин, что более чем удвои
ло машинную вооруженность сельского хозяйства в сравнении с 
1928 г., особенно имея в виду резкое увеличение современных 
сложных машин тракторной тяги.

За последние 4 года организовано 2446 машинно-тракторных 
станций, снабженных современными орудиями труда, мастерски
ми для ремонта, автомобилями и т. д.

За последние 3 года организовано свыше 200 тыс. коллектив
ных хозяйств с охватом колхозами свыше 60% крестьянских хо
зяйств и около 75% всех крестьянских посевных площадей.

За тот же период организовано 5 тыс. советских хозяйств (зер
новых, животноводческих и технических культур), причем кол
хозы вместе с советскими хозяйствами охватывают около 80% 
всех посевных площадей.

В результате всего этого:
а) разгромлено кулачество, подорваны ко£ни капитализма в 

сельском хозяйстве и тем самым обеспечена победа социализма в 
деревне, а колхозное хозяйство превратилось в прочную опору со
циалистического строительства;

б) решена историческая задача перевода мелкого, индивиду
ального раздробленного крестьянского хозяйства на рельсы социа-
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диетического крупного земледелия, и СССР из страны мелкокре
стьянской превратился в страну самого крупного земледелия;

в) увеличены посевные площади на 21 млн. га в сравнении с 
площадями 1927/28 г., причем при некотором недовыполнении на
меток пятилетки в отношении роста зерновых посевов по техни
ческим культурам план значительно перевыполнен — достигнуто 
в 1932 г. 15 млн. га посева технических культур против 11 млн. га, 
запроектированных пятилеткой на 1932/33 г.;

г) на основе подъема сельского хозяйства сильно возросли 
размеры товарного хлеба в стране: вместо 700 млн. пудов сданно
го государству хлеба в 1927/28 г., из которого только 10% состав
лял хлеб колхозов и совхозов, в 1931/32 г. сдано государству 
1400 млн. пудов, из которого товарный хлеб колхозов и совхозов 
составил уже не менее 75%;

д) при продолжающемся отставании животноводства в целом 
от наметок плана социалистический сектор в области животно
водства возрос в десятки раз в сравнении с 1928 г., превысив все 
наметки пятилетки, за счет организации колхозных ферм и уве
личения поголовья животноводческих совхозов. Крупного рогатого 
скота в одних крупных совхозах и товарных фермах к концу 
1932 г. было 7,6 млн. голов (в совхозах — 2,1 млн. голов и в кол
хозных товарных фермах — 5,5 млн. голов) против 332 тыс. голов 
в 1928 г. Свиней в одних крупных совхозах и товарных фермах к 
концу 1932 г. было 3,6 млн. голов (в совхозах — 950 тыс. голов и 
в товарных фермах — 2,6 млн. голов) против 75 тыс. голов в 
1928 г. Овец и коз в одних крупных совхозах и колхозных товар
ных фермах к концу 1932 г. было 9,9 млн. голов (в совхозах — 
4,4 млн. голов и в товарных фермах — 5,6 млн. голов) против 
970 тыс. голов в 1928 г.

Совершенно другую картину представляет положение сельско
го хозяйства в капиталистических странах.

При подъеме сельского хозяйства в СССР, в капиталисти
ческих странах имеет место за последние 3—4 года жестокий 
кризис и катастрофическое падение производства в сельском хо
зяйстве.

Сокращены посевные площади по хлебу на 8 —10%, по хлоп
ку, например в Америке, более чем на 15%, по сахарной свекле, 
например в Германии и Чехословакии, на 22—30%, по льну, на
пример в Литве и Латвии, на 25—30%.

Сильно сокращается производство и сбыт сельскохозяйствен
ных машин: в САСШ — на 83% по сравнению с 1929 г., в Герма
нии — на 72% по сравнению с 1928/29 г., в Польше почти совер
шенно прекращено производство сельскохозяйственных машин.

Ускоренно растет разорение крестьянских и фермерских хо
зяйств, их задолженность и продажа их имущества с молотка. 
Распродано крестьянских хозяйств, по официальным данным, в
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САСШ в 1929 г. 45 тыс., в 1932 г.— 150 тыс., в Германии в 1928 г.— 
10 тыс., в 1931 г.— 18 тыс. хозяйств.

Таков итог развития сельского хозяйства в капиталистических 
странах.

3. Рост товарооборота между городом и деревней в СССР 
и развертывание советской торговли при наличии кризиса 
и упадка торговли в капиталистических странах
Успехи индустриализации и рост колхозного строительства укре
пили производственную смычку рабочего класса с колхозным кре
стьянством и окончательно утвердили ее в качестве основной фор
мы смычки города и деревни. Этого решающего обстоятельства не 
поняли правооппортунистические элементы в партии. Но только 
безнадежные «леваки» могут считать, что тем самым уже снима
ется вопрос об укреплении торговой формы смычки города и де
ревни, и недооценивать хозяйственного и политического значения 
дальнейшего расширения производства товаров ширпотреба, все
мерного увеличения их рыночных фондов и развертывания това
рооборота для усиления снабжения промтоварами рабочих и кол
хозных масс.

Абсолютное преобладание социалистических элементов в на
родном хозяйстве, вытеснение из торговли частнокапиталистиче
ских элементов и укрепление производственной смычки подняли 
торговую форму смычки на новую, более высокую ступень — на 
такую ступень советской торговли, когда обеспечено как в городе, 
так и в деревне господствующее положение государственно-коопе
ративной, а также колхозной торговли и ведется систематическая 
борьба за искоренение спекуляции в торговле.

В итоге пятилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой промышленности, поднявшей

ся до 187% по сравнению с 1928 г.;
б) рост розничного кооперативно-государственного товарообо

рота, составляющего сейчас в ценах 1932 г. 39,9 млрд, руб., т. е. 
увеличение товарной массы в розничной торговле до 175% от 
1928 г.;

в) рост государственно-кооперативной торговой сети на 
158 тыс. лавок и магазинов по отношению к 1929 г.;

г) все увеличивающееся развертывание колхозной торговли и 
сельскохозяйственных заготовок отдельных государственных и ко
оперативных организаций.

Совершенно другую картину представляет положение товаро
оборота внутри капиталистических стран, где кризис привел к ка
тастрофическому сокращению торговли, массовому закрытию 
предприятий и разорению мелких и средних торговцев, банкрот
ству крупных торговых фирм и затовариванию торговых пред
приятий при продолжающемся падении покупательной способно
сти трудящихся масс.
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4. Уничтожение безработицы 
и рост жизненного уровня трудящихся в СССР\ 
при наличии небывалого роста безработицы 
и падения жизненного уровня трудящихся 
в капиталистических странах

Неуклонный подъем промышленности и сельского хозяйства в 
СССР определили два основных факта, коренным образом улуч
шивших материальное положение трудящихся:

1. Уничтожение безработицы и ликвидация неуверенности в 
завтрашнем дне среди рабочих.

2. Охват колхозным строительством почти всей бедноты, под
рыв на этой основе расслоения крестьянства на имущих и неиму
щих и уничтожение в связи с этим обнищания и пауперизма в 
деревне.

В результате этих основных завоеваний в области улучшения 
материального положения рабочих и крестьян мы имеем за пер
вую пятилетку:

а) рост численности рабочих и служащих крупной промыш
ленности вдвое в сравнении с 1928 г., что дает перевыполнение 
пятилетнего плана на 57 %;

б) рост народного дохода, в том числе доходов рабочих и кре
стьян, достигшего в 1932 г. 45,1 млрд, руб., что дает увеличение 
на 85% по сравнению с 1928 г.;

в) рост среднегодовой заработной платы рабочих и служащих 
крупной промышленности на 67% в сравнении с 1928 г., что дает 
перевыполнение пятилетки на 18%;

г) рост фонда социального страхования на 292% в сравнении 
с 1928 г. (4120 млн. руб. в 1932 г. против 1050 млн. руб. в 1928 г.), 
что дает перевыполнение пятилетнего плана на 111%;

д) рост общественного питания с охватом свыше 70%) рабочих 
решающих отраслей промышленности, что дает перевыполнение 
пятилетки в 6 раз;

е) переход промышленности на 7-часовой рабочий день с охва
том подавляющего большинства рабочего класса.

Совершенно другую картину представляет положение рабочих 
и крестьян в капиталистических странах.

Катастрофически возросло количество безработных. В САСШ, 
по официальным данным, по одной только обрабатывающей про
мышленности число занятых рабочих уменьшилось с 8,5 млн. че
ловек в 1928 г. до 5,5 млн. в 1932 г., по данным же Американской 
федерации труда, число безработных в САСШ во всей промыш
ленности доходит к концу 1932 г. до 12 млн. человек. В Англии 
количество безработных, по данным официальной статистики, воз
росло с 1290 тыс. в 1928 г. до 2,8 млн. человек в 1932 г. В Герма
нии, по официальным данным, количество безработных возросло
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с 1376 тыс. в 1928 г. до 5,5 млн. в 1932 г. Такая же картина наб
людается во всех капиталистических странах, причем, по явно 
преуменьшенным данным Международного бюро труда при Лиге 
наций, количество безработных в капиталистических странах (без 
Китая, Индии, Индонезии, Кореи) уже превысило 30 млн. че
ловек.

Систематически проводится снижение заработной платы рабо
чих. По официальным данным, снижение среднемесячной зарпла
ты в САСШ достигло 35% по сравнению с уровнем 1928 г., в Анг
лии за тот же срок — 15%, а в Германии — даже 50%.

Значительно сокращены и без того незначительные фонды 
страхования рабочих в Англии и Германии. В САСШ и во Фран
ции совершенно отсутствуют или почти отсутствуют какие бы то 
ни было формы страхования безработных, ввиду чего колоссально 
растет число бездомных рабочих и беспризорных детей, особенно 
в САСШ.

Не лучше обстоит дело с положением крестьянских масс в ка
питалистических странах. Сельскохозяйственный кризис в корне 
подрывает крестьянское хозяйство и пускает миллионы разорен
ных крестьян и фермеров по миру. Достаточно указать, что в 
САСШ, по официальным данным, годовой доход среднего фермера 
упал за последние три года с 847 долл, в 1929 г. до 187 долл, в 
1932 г.

5. Расширение культурной базы и рост технических кадров 
в СССР при наличии упадка и распыления технических кадров 
в капиталистических странах
Рост народного хозяйства и подъем благосостояния трудящих
ся масс сопровождались одновременным значительным расшире
нием культурной базы и быстрым ростом технических кадров в 
СССР.

Число учащихся в начальных школах по СССР увеличилось 
с 10 млн. в 1928 г. до 19 млн. в 1932 г. Заканчивается проведение 
начального обязательного обучения. Грамотность населения под
нялась с 67% в 1930 г. до 90% в 1932 г.

Число учащихся в общеобразовательных средних школах под
нялось с 1600 тыс. в 1928 г. до 4350 тыс. в 1932 г. Число учащихся 
в техникумах и рабфаках поднялось с 264 тыс. человек в 1928 г. 
до 1437 тыс. человек в 1932 г.

Число учащихся в высших учебных заведениях поднялось с 
166 тыс. человек в 1928 г. до 500 тыс. человек в 1932 г.

Выросло количество научно-исследовательских институтов с 
224 в 1929 г. до 770 в 1932 г., а число научных работников увели
чилось в 2 раза.

В то же время в капиталистических странах закрываются выс
шие учебные заведения и научные институты, растет безработица
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технических кадров и деквалификация их, большинство оканчи
вающих вузы не имеют возможности не только устроиться по спе
циальности, но и вообще найти себе работу, уменьшается вследст
вие этого приток студентов в высшие учебные заведения, имеет 
место вынужденная потеря капиталом своих командных кадров 
(Форд), все большее распространение получают «теории» ненуж
ности прогресса науки и техники и наблюдается деградация науч
ной мысли.

6. Капиталистические элементы города и деревни разбиты, 
фундамент социалистической экономики построен, 
победа социализма в СССР обеспечена
Победоносного завершения пятилетки в 4 года рабочий класс СССР 
достиг под руководством партии в непреклонной борьбе с классо
вым врагом, подавляя малейшее его сопротивление. На основе ро
ста социалистической индустрии, развертывания сплошной кол
лективизации в основных зерновых районах и перехода к политике 
ликвидации кулачества как класса решен основной вопрос «кто — 
кого», решен в пользу социализма против капиталистических эле
ментов города и деревни.

Победоносного завершения пятилетки в 4 года партия достиг
ла в борьбе за неуклонное и последовательное проведение гене
ральной линии, в борьбе с правым оппортунизмом как главной 
опасностью, в борьбе с «левацкими» перегибами и с контрреволю
ционным троцкизмом, путем беспощадного разгрома всякого рода 
антипартийных группировок, путем решительного разоблачения 
агентов классового врага с партбилетом в кармане из числа бур
жуазных перерожденцев.

Победоносного завершения пятилетки партия достигла на 
основе неуклонного роста творческой активности и производст
венной инициативы широких масс, па основе вовлечения все 
большего количества рабочих и колхозников в ряды ударников 
социалистической стройки, на основе развернутого соцсоревно
вания.

Однако в полной силе сохраняет свое значение указание XVII 
конференции на то, что успешность социалистического наступле
ния неизбежно вызывает в новых формах обострение классовой 
борьбы в отдельных районах и на отдельных участках социали
стической стройки. Имеющее место за последнее время усиление 
попыток классового врага в некоторых районах СССР пролезть в 
руководство колхозами и совхозами и дезорганизовать там работу 
путем вредительства в колхозах и совхозах и организации сабо
тажа заданий государства лишний раз говорит о том, что револю
ционная бдительность и готовность сокрушить классового врага 
должны являться основной заповедью коммуниста и главной пред
посылкой дальнейшего продвижения вперед.
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7. От первой пятилетки ко второй пятилетке

Первая пятилетка была пятилеткой строительства новых заво
дов, представляющих новую техническую базу промышленности 
для реконструкции всего народного хозяйства, пятилеткой строи
тельства новых предприятий в земледелии — колхозов и совхозов, 
представляющих рычаг для организации всего сельского хозяйст
ва на началах социализма.

Отсюда уклон в сторону нового строительства, пафос нового 
строительства как первая характерная черта периода первой пяти
летки.

Но строительство новых предприятий в области промышлен
ности, так же как и в области сельского хозяйства, протекало глав
ным образом за счет использования уже существующих, старых 
или обновленных предприятий промышленности, техника которых 
уже освоена и использование которых не представляло особой 
трудности.

Отсюда громадный удельный вес старых и обновленных пред
приятий промышленности в деле производства готовой продук
ции и возможность более ускоренных темпов роста промышленной 
продукции как вторая характерная черта периода первой пяти
летки.

Иначе будет обстоять дело со второй пятилеткой. В отличие 
от первой пятилетки вторая пятилетка будет по преимуществу 
пятилеткой освоения новых предприятий в промышленности, пя
тилеткой организационного укрепления  новых предприятий в 
сельском хозяйстве — колхозов и совхозов, что, конечно, не ис
ключает, а предполагает дальнейшее развитие нового строитель
ства.

Это значит, что вторая пятилетка, если она хочет рассчитывать 
на серьезный успех, должна дополнить нынешний лозунг нового 
строительства новым лозунгом освоения новых предприятий и но
вой техники.

Но освоение новых предприятий и новой техники представ
ляет гораздо больше трудностей, чем использование старых 
или обновленных заводов и фабрик, техника которых уже осво
ена. Оно требует больше времени для того, чтобы поднять ква
лификацию рабочих и инженерно-технического персонала и при
обрести новые навыки для полного использования новой тех
ники.

Из этого следует, что в период второй пятилетки преобладаю
щая роль в области роста промышленной продукции будет при
надлежать уже не старым предприятиям, а новым, технику кото
рых нужно еще освоить, что не может не повлечь за собой неко
торое уменьшение темпов роста промышленной продукции в срав
нении с темпами первой пятилетки.
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Отсюда необходимость менее ускоренных темпов роста про
мышленной продукции е период второй пятилетки, по крайней 
мере для первых двух или трех лет второй пятилетки.

В связи с этим Объединенный пленум ЦК и ЦКК считает, 
что:

а) среднегодовой прирост промышленной продукции для вто
рой пятилетки должен быть запроектирован не 21—22%, как это 
имело место в первой пятилетке, а несколько меньше — примерно 
1 3 -1 4 % ;

б) 1лавный упор должен быть сделан не на количественный 
рост продукции, а на улучшение качества продукции и рост про
изводительности труда в промышленности, не на расширение по
севных площадей, а на рост урожайности в земледелпи и улучше
ние качества работы в сельском хозяйстве.

II. Народнохозяйст венный план первого года 
второй пятилетки (1933 г.)

Итоги первой пятилетки создают полную возможность дальней
шего значительного развития народного хозяйства в 1933 г.— пер
вом году второй пятилетки.

Исходя из этого, Объединенный пленум ЦК и ЦКК постанов
ляет:

1. Определить прирост продукции промышленности в 1933 г. в 
16,5% по отношению к 1932 г., в том числе по группе «А» — в 
21,2%, по группе «Б» — в 10,5%.

2. Установить следующий размер обязательных производствен
ных заданий по важнейшим отраслям промышленности:
а) по выработке электроэнергии
б) » черной металлургии

в) » углю 
» нефти

г) » машиностроению

д) » химической промышленности

е) » легкой промышленностп

ж) » пищевой промышленности (НКСнаб
п Комзаг СТО)

з) » лесной промышленности НКЛеса

и) » промкооперации

<—16 ЗОЭ млн. квт-ч 
—<■ 9 млн. т чугуиа

6,2 млн. т проката 
84 млн. т 
24,4 млн. т  

■=* 6,5 млрд. руб.
(в ценах 1926/27 г.)

<=- 1 839 млн. руб.
(в ценах 1926/27 г.)

8,8 млрд. руб.
(в ценах 1926/27 г.)

7,7 млрд. руб.
(в цепах 1926/27 г.)

•— 2 072 млн. руб.
(в ценах 1926/27 г.)

•— 7 920 млн. руб. (в пла
новых ценах 1932 г.)

3. По сельскому хозяйству. Установить для 1933 г. размер ве- 
сенпей посевной площади в 95 млн. га и озимых зерновых — 
38,5 млн. га, в том числе:
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по зерновым яровым 63,1 млн. га, при среднем урожае всех 
зерновых в 8 ц с га;

по хлопку 2067 тыс. га, при среднем урожае орошаемого хлоп
ка в 8 ц с га;

по свекле 1,2 млн. га, при среднем урожае в 100 ц с га;
по льну* 2,3 млн. га, при среднем урожае в 2,4 ц с га.
Довести количество МТС до 2768.
Довести количество голов скота в государственных животно

водческих объединениях и в колхозных фермах:
по крупному рогатому скоту — совхозы — 2550 тыс. голов, то

варные фермы — до 6 млн. голов;
по коровам — совхозы — до 1162 тыс. голов, товарные фер

мы — до 2500 тыс. голов;
по свиньям — совхозы — до 1150 тыс. голов, товарные фер

мы — до 3750 тыс. голов;
по овцам — совхозы — до 4840 тыс. голов, товарные фермы — 

до 6205 тыс. голов.
4. Установить для 1933 г. размер грузооборота по железным 

дорогам в 300 млн. т и размер ежедневной погрузки в количестве 
58 тыс. вагонов.

5. В соответствии с размерами производственных заданий по 
промышленности, транспорту и сельскому хозяйству, определить 
капитальные вложения в народное хозяйство на 1933 г. в сумме 
18 млрд, руб., из них:
а) в промышленность

в т ч /  П0 группе «А» 
\  по группе «Б»

б) в транспорт
в) в сельское хозяйство

»-10 109 млн. руб.
(против 9 164 млн. руб, 

прошлого года)
8 527 млн. руб.
1582 » »

■— 2 976 » »
— 2148 » »

6. Объединенный пленум ЦК и ЦКК считает одной из важ
нейших задач плана 1933 г. механизацию трудоемких работ (тех
нические культуры в сельском хозяйстве, уголь, лес, торф, погру
зочно-разгрузочные работы и т. д .). Пленум ЦК и ЦКК предла
гает СНК СССР и всем партийным и советским организациям 
постоянно наблюдать за полным выполнением предусмотренных 
планов механизации и производства соответствующего оборудо
вания.

7. В части производительности труда и снижения себестоимо
сти установить на 1933 г. по сравнению с 1932 г.:

а) рост производительности труда по промышленности на 
14%;

б) снижение себестоимости в промышленности на 3,9%;
в) снижение себестоимости строительства на 15%.
Придавая громадное значение борьбе за качественные показа

тели, всякое недовыполнение которых создает прорывы в деле на
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копления и ложится бременем на государственный бюджет, и от
мечая, что в истекшем году имело место в некоторых отраслях 
невыполнение заданий по качественным показателям, а подчас и 
ухудшение положения в сравнении с прошлым годом,— Объеди
ненный пленум ЦК и ЦКК предлагает всем хозяйственным, пар
тийным и профессиональным организациям сосредоточить в 1933 г. 
главное внимание на полном выполнении заданий по поднятию 
производительности труда и снижению себестоимости, степень 
осуществления которых будет в первую очередь учитываться при 
оценке деятельности каждого предприятия и треста.

8. В целях дальнейшего роста материального и культурного 
уровня трудящихся Объединенный пленум ЦК и ЦКК постанов
ляет:

а) определить размер капитальных вложений в коммунальное 
хозяйство в сумме 696 млн. руб. и в жилищное строительство 
1472 млн. руб.;

б) установить общий объем затрат на обслуживание социально
культурных нужд трудящихся (соцстрах, просвещение, здравоох
ранение, отчисление от прибылей на культурное и жилищное 
строительство, школ ФЗУ и т. д.) в сумме 11616 млн. руб., что 
составит прирост в 19,8% по сравнению с расходами в 1932 г.;

в) установить рост заработной платы в 1933 г. по всему народ
ному хозяйству на 6,8% по отношению к среднегодовому уровню 
зарплаты 1932 г., а по промышленности — на 9%.

9. Определить государственный бюджет по доходной части в 
34 689 млн. руб., по расходной части — 33 169 млн. руб., с превы
шением доходов над расходами на 1520 млн. руб., обязав все пар
тийные, советские и хозяйственные организации безусловно обес
печить:

а) соблюдение строжайшей бюджетной и кредитной дисципли
ны как по доходам, так и по расходам;

б) твердое проведение хозрасчета и договорцой дисциплины 
между хозорганами;

в) недопущение какого бы то ни было внепланового строитель
ства.

* * *
План 1933 г., как план первого года второй пятилетки, является 
дальнейшим развитием дела построения социалистического обще
ства в СССР.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК выражает полную уверен
ность в успешном выполнении плана 1933 г. Дальнейшее усиле
ние работы по организации труда на государственных предприя
тиях и в колхозах, подлинное овладение техникой производства, 
насаждение социалистической дисциплины в колхозах, укрепление 
в них колхозного актива и борьба с проявлением кулацкого влия
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ния, рост соцсоревнования и ударничества — все это должно явить
ся могучим рычагом в деле выполнения плана 1933 г.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК еще раз указывает всем пар
тийным организациям на необходимость в практической работе 
по выполнению плана сосредоточить свое внимание на системати
ческой проверке исполнения принимаемых решений, на тщатель
ном подборе как партийных, так и беспартийных кадров и улуч
шении хозяйственного руководства.

Успешное выполнение плана 1933 г. требует от всех парторга
низаций беспощадной борьбы со всеми проявлениями сопротивле
ния классового врага политике партии, укрепления единства ря
дов партии, решительного отпора всем антипартийным настроени
ям и чистки от переродившихся и ставших чуждыми партии эле
ментов.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК призывает все партийные, 
советские и профсоюзные организации, рабочий класс и колхоз
ное крестьянство мобилизовать силы на полное выполнение народ
нохозяйственного плана 1933 г.— первого года второй пятилетки.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ МТС 
И СОВХОЗОВ

I. Слабость политической работы в деревне 
и необходимость создания политотделов МТС п совхозов

Борьба за дальнейший подъем сельского хозяйства и завершение 
его социалистического переустройства является в настоящее вре
мя важнейшей задачей партии. : -

Коллективизация основных масс бедняцко-середняцкого кре
стьянства, расширение производственно-технической базы колхо
зов и развитие совхозного строительства создали необходимые 
предпосылки для дальнейшего подъема сельского хозяйства, ук
репления продовольственной и сырьевой базы индустриализации и 
непрерывного роста доходов как колхозов, так и отдельных кол
хозников.

Успешному разрешению этих задач оказывают жестокое сопро
тивление антисоветские элементы села. Хозяйственно разбитый, 
но еще не потерявший окончательно своего влияния кулак, быв
шие белые офицеры, бывшие попы, их сыновья, бывшие управ
ляющие помещиков и сахарозаводчиков, бывшие урядники и про
чие антисоветские элементы из буржуазно-националистической и в 
том числе эсеровской и петлюровской интеллигенции, осевшие на 
селе, всячески стараются разложить колхозы, стараются сорвать 
мероприятия партии и правительства в области сельского хозяй
ства, используя в этих целях несознательность части колхозников 
против интересов общественного, колхозного хозяйства, против 
интересов колхозного крестьянства.
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Проникая в колхозы в качестве счетоводов, завхозов, кладов
щиков, бригадиров и т. п., а нередко и в качестве руководящих 
работников правлений колхозов, антисоветские элементы стремят
ся организовать вредительство, портят машины, сеют с огрехами, 
расхищают колхозное добро, подрывают трудовую дисциплину, ор
ганизуют воровство семян, тайные амбары, саботаж хлебозагото
вок — и иногда удается им разложить колхозы.

Пролезая в совхозы в качестве завхозов, бухгалтеров, полево
дов, кладовщиков, управляющих отделениями и др., эти противо- 
советские элементы вредят совхозному строительству умышленной 
поломкой тракторов, комбайнов, скверной обработкой земли, пло
хим уходом за скотом, разложением трудовой дисциплины, расхи
щением совхозного имущества, особенно его продукции (зерно, 
мясо, молоко, масло, шерсть и т. д.).

Все эти противосоветские и противоколхозные элементы пре
следуют одну общую цель: они добиваются восстановления власти 
помещиков и кулаков над трудящимися крестьянами, они добива
ются восстановления власти фабрикантов и заводчиков над рабо
чими.

От коммунистов и сочувствующих им беспартийных требуется 
особая бдительность для того, чтобы организовать отпор этим про- 
тивонародным элементам и разгромить их вконец.

Между тем сельские партийные и комсомольские организации, 
в том числе ячейки в совхозах и МТС, лишенные зачастую рево
люционного чутья и бдительности, в ряде мест не только не про
тивопоставляют этой антисоветской работе враждебных элемен
тов классовую бдительность и большевистскую повседневную борь
бу за усиление советского влияния на широкие беспартийцые 
массы колхозников и работников совхозов, но иногда сами под
падают под влияние этих вредительских элементов, а некоторые 
члены партии, проникшие в партию из-за карьеристских целей,— 
смыкаются с врагами колхозов, совхозов и Советской власти и ор
ганизуют вместе с ними воровство семян при севе, воровство зер
на нри уборке и обмолоте, сокрытие хлеба в тайных амбарах, са
ботаж хлебозаготовок и, значит, втягивают отдельные колхозы, 
группы колхозников и отсталых работников совхозов в борьбу про
тив Советской власти.

Это в особенности относится к совхозам, где нередко директора 
совхозов под влиянием антисоветских элементов подвергаются 
буржуазному перерождению, саботируют' задания Советской вла
сти, идут на прямой обман партии и правительства и пытаются 
распоряжаться государственной совхозной продукцией, как своей 
личной собственностью. ‘ ' *. ■" *

В связи с этим перед сельскими коммунистами и комсомоль
цами стоят сейчас задачи организации и возглавления в Колхозах * 
и совхозах ¿астоящего партийного и советского актива, задачи
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завоевания большинства в колхозах и совхозах и изгнания из кол
хозов и совхозов пробравшихся туда антисоветских элементов, в 
первую очередь из рядов завхозов, счетоводов, бухгалтеров и кла
довщиков, задачи борьбы за настойчивое, последовательное приме
нение законов Советской власти об административных и каратель
ных мерах против организаторов расхищения колхозного и совхоз
ного имущества и саботажа мероприятий партии и правительства 
по линии сбора семян и сева, уборки и обмолота, выполнения пла
на хлебозаготовок и мясозаготовок и т. п.

Главнейшим рычагом переустройства сельского хозяйства на 
социалистический лад и непрерывного усиления советского вли
яния на колхозников являются машинно-тракторные станции 
и совхозы, как крупнейшие фабрики социалистического земле
делия.

Машинно-тракторные станции и совхозы завоевали себе проч
ное место в социалистическом сельском хозяйстве в качестве орга
низаторов системы обобществленного хозяйства. Однако, несмотря 
на крупнейшую организационно-хозяйственную роль и влияние 
МТС в деле технического перевооружения и социалистического пе
реустройства сельского хозяйства, их политическое влияние на ши
рокие массы колхозников пока еще совершенно недостаточно. МТС 
зачастую не имеют политического лица. Внутри МТС сплошь и ря
дом процветают преступно-небрежное отношение к заданиям пар
тии и правительства, преступное отношение к государственному 
имуществу, воровство и расхищение колхозного имущества и го
сударственной собственности. Классово враждебные элементы не
редко проникают и в сами МТС, ведя изнутри работу по усилению 
антисоветского влияния на колхозников.

Это в значительной мере относится и к совхозам. Несмотря на 
передовую роль совхозов в деле технического перевооружения и 
социалистического переустройства сельского хозяйства, до сих пор 
их политическое и хозяйственное влияние на колхозы еще недо
статочно. Вместо образцовой работы по овладению и использова
нию технического вооружения совхозов и показа на практике пре
имуществ крупного сельскохозяйственного предприятия перед 
мелким, индивидуальным хозяйством, в совхозах проявляются 
иногда буржуазные тенденции, процветает преступно-пренебрежи
тельное отношение к государственному имуществу, варварское 
обращение с тракторами, автомашинами, комбайнами и скотом, 
расхищается и разбазаривается продукция совхозов, не выполня
ются задания партий по сдаче государству продукции.

В целях политического укрепления МТС и совхозов, повыше
ния политической роли и влияния МТС и совхозов на селе и ре
шительного улучшения политической и хозяйственной работы на
ших ячеек в колхозах и совхозах ЦК ВКП(б) решил организовать 
во всех машинно-тракторных станциях и совхозах политотделы во
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главе с заместителями директоров МТС и совхозов по политиче
ской части, являющимися вместе с тем начальниками политотде
лов МТС и совхозов.

II. Задачи политотделов МТС и совхозов

Политические отделы МТС и совхозов должны развертыванием 
массово-политической работы в колхозах и совхозах, с одной сто
роны, и организационно-хозяйственным укреплением колхозов и 
совхозов — с другой, дополнять хозяйственно-техническую работу 
МТС и совхозов по разрешению поставленных перед колхозами и 
совхозами задач в области повышения урожайности полей, луч
шего ухода за скотом, своевременной организации осеннего и ве
сеннего сева, своевременной организации уборки и обмолота, свое
временного и полного выполнения колхозниками и совхозами всех 
своих обязательств перед государством.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить пар
тийный глаз и контроль во всех областях работы и жизни как са
мих МТС и совхозов, так и обслуживаемых МТС колхозов. Обес
печение качества семян в период сева, предотвращение хищения 
семян, наблюдение за правильным выполнением обмолота, борьба 
с хищениями обмолоченного зерна, борьба с невыходами на рабо
ту, обеспечение внимательного ухода за живым и мертвым инвен
тарем колхоза и совхоза, изгнание из колхозов и совхозов всех 
вредительских противосоветских и противоколхозных элементов, 
подбор лучших, проверенных кадров для колхозов и совхозов — 
все эти и подобные им вопросы должны стоять в центре внимания 
политических отделов.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить по
литический контроль и наблюдение за расстановкой и использо
ванием колхозников и работников совхозов, памятуя при этом, что 
от того, кто работает на сеялке, на молотилке, в отделении жи
вотноводческого совхоза, на учете зерна и всего колхозного и сов
хозного имущества,— зависит сохранность общественной колхоз
ной и совхозной собственности, зависят успехи колхозов и сов
хозов.

Первоочередной задачей политических отделов МТС является 
обеспечение безусловного и своевременного выполнения колхозами 
и колхозниками своих обязательств перед государством и, в осо
бенности, решительная борьба с расхищением колхозного добра, 
борьба с явлениями саботажа мероприятий партии и правитель
ства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в колхозах.

Первоочередной задачей политотделов совхозов является обес
печение безусловного и своевременного выполнения совхозами сво
их обязательств перед государством и, в особенности, решительная 
борьба с попытками отдельных директоров и их заместителей про
тивопоставить свои, узкие интересы совхоза общим интересам
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государства, с проявлением сокрытия излишков продукции вместо 
сдачи ее государству.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить на
стойчивое, правильное и своевременное применение законов Со
ветского правительства об административных и карательных ме
рах в отношении организаторов расхищения общественной собст
венности и саботажа мероприятий партии и правительства в обла
сти сельского хозяйства.

Обо всех этих карательных мерах, в том числе о судебных ре
шениях по вышеуказанным преступлениям, политические отделы 
должны доводить до широких колхозных масс и работников сов
хозов, развертывая вокруг и на основе подобных фактов широкую 
массово-разъяснительную и воспитательную работу среди колхоз
ников и рабочих совхозов.

Все эти задачи политотделы МТС и совхозов должны осущест
влять путем развертывания организационно-партийной и полити- 
чески-воспитательной работы среди членов партии и комсомола в 
совхозах и МТС и обслуживаемых ею колхозах, путем постановки 
массовой политической работы среди колхозников и рабочих сов
хозов, путем правильного подбора и расстановки партийных и ком
сомольских сил колхозов и совхозов и беспартийного, преданного 
колхозному делу актива, путем повседневного изучения колхоз
ных кадров и выдвижения на ответственные, решающие участки 
производства наиболее передовых, безусловно преданных активи- 
стов-колхозников.

Вскрывая факты вредительской работы тех или иных счетово
дов и завхозов в колхозах, разоблачая буржуазные тенденции в 
совхозах, разоблачая подкулачников и организаторов хищений в 
колхозах из рядов тех или иных членов правлений колхозов, ведя 
решительную борьбу против расхитителей колхозной и совхозной 
собственности, рвачей, лодырей, против небрежного и недобросо
вестного отношения к живому и мертвому инвентарю колхоза и 
совхоза,— политические отделы МТС и совхозов должны на кон
кретных фактах повседневной работы и жизни колхозов и совхо
зов организовывать широкие массы колхозников и работников 
совхозов на борьбу за организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов и совхозов, за сохранность и неприкосновенность обще
ственной колхозной и совхозной собственности, за рост доходов 
колхозов и колхозников, за своевременное и полное выполнение 
колхозниками и совхозами всех своих обязательств перед государ
ством.

Политические отделы МТС и совхозов должны предупреждать 
и вести борьбу против нарушений и извращений решений партии 
и правительства, против применения методов голого нажима и ад
министрирования, памятуя, что разрешение вышеуказанных задач 
возможно лишь при условии всемерного улучшения и укрепления

25



КПСС в резолюциях

организационно-хозяйственного руководства, применения всех ры
чагов пролетарской диктатуры против кулака и его агентуры в 
колхозах и совхозах, развертывания широкой политико-воспита
тельной работы среди колхозников.

Политические отделы МТС и совхозов ни в коем случае 
не должны подменять в своей работе директора МТС и совхо
за, памятуя, что хозяйственное руководство станцией и совхозом 
осуществляется директором МТС и совхоза на принципах едино
началия, памятуя, что политотделы должны своей массово-поли
тической, организационно-партийной и воспитательной работой 
помогать разрешению стоящих перед директором совхоза и МТС 
задач.

Первая задача политотдела и его начальника в данный мо
мент — сколотить партийный и комсомольский актив внутри МТС 
и обслуживаемых МТС колхозов, равно как в совхозах и их отде
лениях, не гоняясь за количеством членов, а обращая главное вни
мание на их качество, на их преданность партии и умение вести 
за собой колхозников и работников совхоза.

Вторая задача, которая Должна разрешаться в неразрывной 
связи с первой,— сколотить беспартийный актив вокруг партийно
комсомольских ячеек, отнюдь не отгораживаясь от беспартийных 
колхозников и рабочих совхозов, а, наоборот, устанавливая с ними 
связь и отношения сотрудничества, и добиться того, чтобы колхо
зы — все без исключения колхозы — стали по своему руководству 
большевистскими.

Политотдел и руководимые им партийцы и комсомольцы на 
селе должны всячески привлекать лучших беспартийных колхоз
ников и рабочих совхозов, допускать их на открытые собрания 
ячеек, просвещать их политически на конкретных вопросах кол
хозного и совхозного строительства и создать таким образом спло
ченное ядро партийцев, комсбмольцев и беспартийных колхозни
ков и рабочих внутри каждого колхоза и совхоза для борьбы с 
вредительскими, антиобщественными и антиколхозными элемен
тами колхозов и совхозов.

Партийцы и комсомольцы не должны бояться борьбы внутри 
колхоза и совхоза за изоляцию и изгнание антиобщественных, про- 
тивоколхозных элементов, ошибочно полагая, что такая борьба 
может нарушить единство колхоза или совхоза. Нам нужно не вся
кое единство. Нам нужно такое единство в колхозе или совхозе, 
которое обеспечивает руководство и главенство большевистского 
ядра, поддерживаемого беспартийным активом. А такого единства 
невозможно добиться без серьезной борьбы за изгнание антиоб
щественных и антиколхозных элементов из колхозов и совхозов. 
Поэтому борьба партийно-комсомольского большевистского ядра 
за создание беспартийного актива в колхозах и изгнание антиоб
щественных элементов, для завоевания большинства внутри кол
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хозов и совхозов является насущнейшей задачей в данный мо
мент.

Районные и сельские коммунисты должны учесть, что наши 
колхозы и совхозы являются молодыми, еще не окрепшими хозяй
ственными организмами, что они переживают у нас в своем орга
низационном строительстве приблизительно такой же период, ка
кой переживали наши фабрики и заводы в 1920—1921 гг., когда 
эти последние были еще не окрепшими. В каких-нибудь три года 
сумели мы создать свыше 200 тыс. колхозов и 5 тыс. совхозов, т. е. 
создали совершенно новые предприятия, имеющие для сельского 
хозяйства такое же значение, как заводы и фабрики для промыш
ленности. История не знает другой такой страны, которая сумела 
бы в три года создать не только 205 тыс., но хотя бы 25 тыс. но
вых крупных предприятий, вооруженных новой техникой. Только 
СССР, только наша Советская страна сумела осуществить это йудо 
творческой работы. Было бы ввиду этого сйешнЪ требовать, чтобы 
все эти многочисленные новые крупные предприятия в области 
сельского хозяйства, созданные в условиях культурной и техниче
ской отсталости деревни, стали сразу, в один год, образцовыми 
и высокорентабельными. Необходимо, очевидно, время, необходи
ма неустанная, терпеливая, кропотливая работа по организацион
ному укреплению колхозов и совхозов* по изгнанию оттуда вреди
тельских элементов, по тщательному подбору и выращиванию но
вых, проверенных большевистских кадров, чтобы колхозы и сов
хозы стали действительно образцовыми. И они безусловно станут 
образцовыми так же, как стали образцовыми многие наши фабри
ки и заводы, являвшиеся в 1920—1921 гг. неустроенными и слабо 
организованными.

Что касается явлений вредительства и саботажа в колхозах и 
совхозах, то они должны сыграть в конце концов такую же благо
детельную роль в деле организации новых, большевистских кад
ров для колхозов и совхозов, какую сыграли вредительстве и «шах- 
тинский процесс» 1 в области промышленности. «Шахтинский про
цесс» послужил поворотным пунктом в деле усиления революци
онной бдительности коммунистов и организации красных специа
листов в области промышленности. Нет оснований сомневаться в 
том, что явления вредительства и саботажа в некоторых колхо
зах и совхозах, проявившиеся в нынешнем году, послужат таким 
же поворотным пунйтом в деле развёртывания революционной 
бдительности наших сельских и районных коммунистов й подбора 
новых, большевистских кадров для колхозов и совхозов.

И это произойдет тем скорее, чем скорее МТС и совхозы пре
вратятся в центры широкой политической и организационной ра
боты в деревне.

1 См. настоящее издание, т. 4, с. 324—333. Ред.
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Политические отделы МТС и совхозов должны, таким образом, 
обеспечить превращение машинно-тракторных станций и совхо
зов, являющихся в настоящий момент преимущественно хозяйст
венно-техническими центрами на селе, в центры как хозяйственно
технического, так и политического и организационного руководст
ва и влияния на широкие массы колхозников.

Вся массово-политическая, организационно-партийная и воспи
тательная работа политических отделов МТС и совхозов должна 
быть направлена к тому, чтобы окончательно парализовать вли
яние классового врага в колхозе и совхозе и добиться преодоле
ния мелкобуржуазных пережитков и собственнических тенденций 
вчерашнего единоличника-собственника, сегодняшнего колхоз
ника.

Политические отделы совхозов и МТС должны увязать всю 
повседневную работу как самих станций, так и обслуживаемых 
ими колхозов с общими задачами социалистического строитель
ства путем развертывания организационно-партийной работы и ле
нинского воспитания членов партии и комсомола и постановки 
широкой массовой пропаганды среди беспартийных колхозников 
мероприятий партии и правительства в области технического пе
ревооружения и подъема сельского хозяйства, в области инду
стриализации страны и повышения ее обороноспособности, в обла
сти улучшения материально-бытовых условий жизни рабочих, 
Красной Армии и колхозников.

Важнейшим стержнем всей политико-разъяснительной работы 
среди колхозников и рабочих совхозов должна быть широкая по
пуляризация мероприятий партии и правительства по борьбе за 
неприкосновенность общественной колхозной и совхозной собст
венности. Необходимо разъяснить членам партии и комсомола и 
широким массам колхозников и рабочим совхозов, что эти меро
приятия направлены против лодырей, рвачей и воров, являющих
ся агентами классового врага, являющихся врагами рабочих и 
колхозников.

Политические отделы должны иметь в виду, что обеспечить 
крепкое политическое влияние на колхозников и противопоста
вить это влияние проискам антисоветских элементов можно лишь 
при том условии, если партийные и комсомольские организации 
колхозов идейно спаяны, политически подкованы и авторитетны в 
широкой массе колхозников.

Политические отделы МТС и совхозов должны разоблачать и 
изгонять из партийных и комсомольских организаций оппортуни
стические элементы и агентов классовых врагов, проникших в ор- 
ганйзацию и ведущих свою подрывную работу под прикрытием 
партийного или комсомольского билета.

Политические отделы должны развернуть марксистско-ленин
ское воспитание членов партии и комсомола на селе, системати
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чески очищать партийные и комсомольские организации колхозов 
и совхозов от неустойчивых, карьеристских, разложившихся и 
смыкающихся с классовым врагом элементов, вести решительную 
борьбу против попыток самозамыкания партийных и комсомоль
ских организаций, идейно спаять организацию на борьбе за поли
тическое, большевистское влияние и руководство широкой бес
партийной массой колхозников и рабочих совхозов.

Важнейшей первоочередной задачей политических отделов 
МТС и совхозов является сколачивание вокруг политотдела креп
кого ядра из подлинных активистов колхозных и совхозных ячеек 
и создание вокруг этих ячеек беспартийного актива из преданных, 
проверенных в борьбе за Советскую власть колхозников и рабо
чих совхозов. ЦК еще раз подчеркивает, что в этой работе не нуж
но гнаться за количеством: небольшое, но политически подкован
ное и крепко спаянное борьбой ядро всегда сумеет повести за со
бой всю массу колхозников и рабочих совхозов. Развертывая вос
питательную и разъяснительную работу в колхозных ячейках и 
среди беспартийных колхозников, политотделы должны в первую 
очередь обеспечить политический рост актива.

Политические отделы должны обеспечить здоровый рост пар
тийных и комсомольских организаций за счет действительно пере
довых и активных колхозников, проверенных в борьбе с кулаком 
и его агентурой в колхозах. Политические отделы должны при 
этом исходить из того, что выполнить свою роль большевистского 
ядра на селе и вести за собой колхозные массы партийные и ком
сомольские организации могут лишь при том условии, если они 
состоят пусть из небольшого количества, но безусловно преданных 
делу партии большевиков, идейно спаянных и закаленных в борь
бе с классовым врагом.

Выполняя эти задачи, политические отделы МТС и совхозов не 
должны подменять собой местные районные партийные комитеты, 
ведя свою работу в полном контакте с ними. Вместе с тем район
ные партийные комитеты должны усвоить, что созданием полити
ческих отделов МТС и совхозов они отнюдь не освобождаются от 
задач и ответственности, возложенных на них партией.

III. Положение о политотделах МТС

а) Политотделы МТС
Политотделы МТС организуются в каждой машинно-тракторной 
станции в составе начальника, двух его заместителей по общепар
тийной работе и одного помощника по комсомольской работе. На
чальник политотдела МТС одновременно является заместителем 
директора МТС по политработе.

Начальник политотдела МТС осуществляет полностью руко
водство партийной и комсомольской организациями МТС и обслу
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живаемых ею колхозов и несет полную ответственность за пар
тийно-политическую работу МТС, согласовывая план своей рабо
ты с директором МТС.

Начальник политотдела, помогая директору МТС во всей его 
работе, но при этом ни в коем случае его не подменяя, несет на
ряду с директором ответственность за выполнение производст
венных и заготовительных планов МТС.

Политотделы МТС в районе действия машинно-тракторных 
станций оказывают повседневную систематическую помощь кол
хозным партийным и комсомольским ячейкам, инструктируют их, 
проверяют их работу, проводя эту свою деятельность в контакте с 
местным райкомом партии.

Политотдел МТС принимает активное участие в подборе кад
ров МТС и правлений и служащих обслуживаемых МТС колхозов, 
имея в виду как руководящий состав, так и административно-хо
зяйственных работников (завхоз, зав. амбаром, счетовод и т. п.).

Начальник политотдела МТС подчиняется непосредственно по- 
литсектору МТС краевого (областного) земуправления, НКЗ нац- 
республик и несет ответственность перед ним в своей работе.

Вместе с тем он увязывает свою работу с местным райкомом 
партии путем: а) вхождения начальника политотдела в состав 
районного партийного комитета; б) периодической информации 
райкома о работе политотдела.

Начальники политотделов МТС назначаются и смещаются 
Центральным Комитетом ВКП(б) по представлению первых сек
ретарей крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий.

б) Политсектор МТС краевых (областных) земуправлений и нар- 
комземов национальных республик
В краевых (областных) земельных управлениях и наркомземах 
нацреспублик организуются политсектора МТС в составе: началь
ника политсектора, двух заместителей по общепартийной работе 
и одного помощника по комсомольской работе и ответственных 
инструкторов по отраслевым краевым трактороцентрам.

Начальник краевого (областного, республиканского) политсек
тора МТС является заместителем заведующего краевого (област
ного) земельного управления. Начальник политсектора МТС 
край- облзу непосредственно подчиняется Политуправлению МТС 
Наркомзема Союза, согласовывает и увязывает свою работу с со
ответствующими краевыми и областными комитетами и ЦК нац
компартий, периодически отчитывается перед ними в своей работе 
и входит в состав этих комитетов.

Начальники политсекторов МТС край- облзу и наркомземов 
нацреспублик утверждаются и смещаются Центральным Комите
том ВКЦ(б) по представлению первых секретарей крайкомов, об
комов и ЦК нацкомпартий.
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в) Политуправление МТС 
Наркомзема Союза

В Наркомземе СССР организуется Политуправление МТС в соста
ве начальника, двух его заместителей по общепартийной работе 
и одного помощника по комсомольской работе и ответственных 
инструкторов по областным отраслевым трактороцентрам.

Начальник Политуправления МТС Наркомзема Союза являет
ся заместителем наркома и подчиняется как наркому, так и не
посредственно ЦК В К П (б).

Политуправление МТС Наркомзема Союза осуществляет руко
водство партийной, комсомольской и политическо-массовой рабо
той машинно-тракторных станций через свои местные органы: по- 
литсектора МТС краевых (областных) земельных управлений и 
наркомземов нацреспублик.

Начальник Политуправления МТС Наркомзема Союза назна
чается и смещается ЦК В К П (б).

IV. Положение о политотделах совхозов

а) Политотделы совхозов
Политотделы совхозов организуются при каждом совхозе в соста
ве начальника и двух его заместителей по общепартийной ра
боте и одного помощника по комсомольской работе.

Начальник политотдела совхоза одновременно является заме
стителем директора совхоза по политработе.

Начальник политотдела совхоза осуществляет полное руковод
ство партийной и комсомольской работой и несет полную ответст
венность за партийно-политическую работу совхоза, согласовывая 
план своей работы с директором совхоза.

Начальник политотдела помогает директору совхоза во всей 
его работе и при этом, ни в коем случае не подменяя 
его, несет наряду с директором совхоза ответственность за выпол
нение производственных планов совхоза и директив партии и 
правительства по точному выполнению сдачи продукции государ
ству.

Политотделы совхозов принимают активное участие в подборе 
кадров совхозов, в том числе и административно-хозяйственных 
работников.

Начальник политотдела совхоза подчиняется непосредственно 
Политуправлению Наркомсовхозов и несет ответственность в сво
ей работе перед секретариатом обкома, крайкома или ЦК нац- 
компартии.

Начальник политотдела совхоза назначается и смещается 
Центральным Комитетом ВКП (б) по представлению первых сек
ретарей крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий.
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б) Политуправление совхозов при Наркомате совхозов Союза
При Наркомсовхозов Союза ССР организуется Политуправление 
совхозов в составе начальника, двух его заместителей и одного по
мощника по комсомольской работе.

Начальник Политуправления совхозов Наркомсовхозов являет
ся заместителем наркома и подчиняется как наркому, так и непо
средственно ЦК ВК П (б).

Политуправление совхозов Наркомата зерновых и животновод
ческих совхозов осуществляет руководство партийной, комсомоль
ской и политическо-массовой работой в совхозах.

Начальник Политуправления совхозов Наркомсовхозов назна
чается и смещается ЦК В К П (б).

0  ЧИСТКЕ ПАРТИИ

1. Объединенный пленум ЦК и ЦКК одобряет решение Полит
бюро ЦК о проведении чистки партии в течение 1933 г. и приос
тановке приема в партию до окончания чистки.

2. Объединенный пленум ЦК и ЦКК поручает Политбюро ЦК 
и Президиуму ЦКК организовать дело чистки партии таким обра
зом, чтобы обеспечить в партии железную пролетарскую дисцип
лину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, неустой
чивых и примазавшихся элементов.

ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППИРОВКЕ ЭЙСМОНТА,
ТОЛМАЧЕВА, СМИРНОВА А. П. и др.

1

1) Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) устанавливает, что 
Эйсмонт, Толмачев, Смирнов и др., заявляя на словах о своем со
гласии с линией партии, на деле вели антипартийную работу про
тив политики партии. С этой целью они создали подпольную 
фракционную группу, причем Эйсмонт и Толмачев вербовали сво
их сторонников среди разложившихся элементов, оторвавшихся от 
рабочих масс буржуазных перерожденцев.

2) В момент, когда партия подводит итоги величайшим побе
дам пятилетки, эта группа, подобно рютинско-слепковской анти
партийной группировке, ставила своей задачей, по сути дела, от
каз от политики индустриализации страны и восстановление ка
питализма, в частности кулачества.

3) Исходя из этого, Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) 
постановляет:

а) одобрить решение Президиума ЦКК об исключении из пар
тии Эйсмонта и Толмачева, как разложившихся и переродивших
ся антисоветских людей, пытавшихся организовать борьбу против 
партии и партийного руководства;
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б) на основании резолюции X съезда партии исключить из 
Центрального Комитета ВКП (б) Смирнова, предупредив его, что 
в случае, если всей своей работой в дальнейшем не заслужит до
верия партии,— будет исключен из партии.

II

Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) устанавливает, что 
члены ЦК тт. Томский и Рыков и кандидат в члены ЦК т. Шмидт, 
вместо действительной и активной борьбы с антипартийными эле
ментами за генеральную линию партии и практическую политику 
ЦК партии, стояли в стороне от борьбы с антипартийными эле
ментами и даже поддерживали связь со Смирновым и Эйсмонтом, 
чем, по сути дела, поощряли их в их -антипартийной работе, при
чем всем своим поведением давали повод всяким антипартийным 
элементам рассчитывать на поддержку бывших лидеров правой 
оппозиции.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК требует от тт. Рыкова, Том
ского и Шмидта коренного изменения своего поведения в вопро
сах борьбы с антипартийными элементами и предупреждает их, 
что при продолжении их нынешнего поведения к ним будут при
менены суровые меры партийных взысканий.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1933, 13 января, М 13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ВСЕСОЮЗНОМ РАДИОКОМИТЕТЕ

16 января 1933 г.

Центральный Комитет, придавая исключительно важное значение радио, 
как мощному орудию партии в идеологической, массово-политической ра
боте в городе и на селе, принял публикуемое ниже постановление о соз
дании Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при 
СНК СССР, которым на длительный период определил его задачи.

О ВСЕСОЮЗНОМ РАДИОКОМИТЕТЕ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Ввиду того что радио приобретает исключительно важное зна
чение для всей хозяйственной и политической жизни страны, при
знать необходимым создание при СНК СССР Всесоюзного коми
тета по радиофикации и радиовещанию, возложив на него разра
ботку и реализацию вопросов: радиофикации и радиовещания, ор
ганизации помощи производству радиоаппаратуры, организацию 
и непосредственное оперативное руководство радиовещанием, по
мощь радиоуправлению НКСвязи в развитии радиосвязи, органи
зации и координации научно-исследовательской работы в области 
радиофикации и радиовещания.

2. Состав пленума комитета определить из одного представи
теля радиовещания, двух представителей НКСвязи (начальник ра
диоуправления и зам. наркома), одного представителя Культпро- 
па ЦК ВК П (б), одного представителя ЦК ВЛКСМ, одного пред
ставителя НКТПрома, одного представителя НКВМора, одного 
представителя НКПроса, одного представителя ВЦСПС.

Руководящее рабочее ядро комитета установить из трех чле
нов комитета (председатель, зам. председателя и 1 член комите
та). На этих же товарищей возложить оперативное руководство 
радиовещанием.

Поручить Оргбюро в 5-дневиый срок определить личный состав 
комитета и внести на утверждение Политбюро.

3. Поручить т. Стецкому А. И. разработать предложения по 
структуре Всесоюзного радиокомитета при СНК СССР и его низо
вых органов (краевые, республиканские, областные и т. д.) и вне
сти их на утверяедение Оргбюро...

5. Поручить Всесоюзному радиокомитету при СНК СССР раз
работать в кратчайший срок точный порядок радиовещания и во
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прос о финансовых расходах в направлении дальнейшего повыше
ния качества вещания и сокращения программ и аппарата собст
венного вещания.

6. Предложить Госплану СССР, Культпропу ЦК ВК П (б), Все
союзному радиокомитету, НКТПрому и ЫКСвязи, с привлечением 
кустпромышленности, разработать в 10-дневный срок план вы
пуска в 1933 г. радиоаппаратуры. При составлении плана учесть 
необходимость максимального увеличения количества радиоаппа
ратуры и обеспечения производства необходимым дефицитным ма
териалом.

7. Предложить Госплану СССР, НКТПрому, Всесоюзному ра
диокомитету и НКСвязи при участии Культпропа ЦК ВКП (б) в 
трехмесячный срок разработать пятилетние планы массовой ра
диофикации и радиосвязи и внести их на утверждение Оргбюро.

Печатается по тексту документа, 
храпягцегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 8В 
д. 913, л . 31—35



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПЕРЕСТРОЙКЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ
3 апреля 1933 г.

Предметом особого внимапия партии всегда являлось повышение уровня 
партийной работы в войсках, идейного воспитания воинов Советской Армии 
и Флота. В ходе технического перевооружения РККА возникли новые тре
бования к политическим и морально-волевым качествам бойцов и команди
ров. В этой связи был принят публикуемый документ, которым предусмат
ривалось дальнейшее совершенствование структуры политорганов, армей
ских и флотских партийных организаций.

* О ПЕРЕСТРОЙКЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Ввести должности помощников по политчасти Начальника ВВС 
и Начальника ВМС. Эти помполиты одновременно являются по
мощниками и начальника Политуправления РККА по работе в 
авиации и морских силах. Возложить на них в ВВС и ВМС руко
водство кадрами и вузами.

2. В ПУРККА реорганизовать сектора по работе в авиации и 
мотомехчастях в самостоятельные отделы и, вместо политинспек- 
тора по морскому флоту, создать Морской отдел.

3. В пуокрах УВО, БВО, ЛВО, МВО, ОКДВА * 1 усилить каче
ственно и количественно сектора по работе в авиации и создать 
сектора по работе в мотомехчастях. В пуокрах УВО, БВО, ЛВО, 
МВО и ОКДВА ввести еще одного заместителя начальника пуокра, 
возложив на него непосредственное руководство политработой в 
авиации и мотомехчастях.

4. Упразднить установленный решением ЦК и СНК от 5 июля 
1932 г. институт инспекторов в авиабригадах.

Печатается по тексту протокольной 
записи, хранящейся в ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д. 919, л. 28—29

* Звездочкой отмечены заголовки, дапиые редакцией сборника. Ред.
1 Пуокры УВО, БВО, ЛВО, МВО — политические управления соответ

ственно Украинского, Белорусского, Ленинградского, Московского военных 
округов; ОКДВА — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б)
О ЖУРНАЛЕ

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
7 апреля 1933 г.

Данное постановление определило ближайшие и перспективные задачи жур
нала «Партийное строительство», наметило необходимые меры по дальней
шему улучшению содержания и повышению его роли как одного из основ
ных печатных органов ЦК ВКП(б).

О ЖУРНАЛЕ «ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

1. Считать журнал «Партийное строительство» основным органом 
ЦК ВКП (б) по вопросам партийной работы, сосредоточить вни
мание редакции и отделов ЦК на обслуживании через журнал за
просов партийного актива крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартий, 
горкомов, а также индустриальных и сельскохозяйственных рай
комов.

2. Основной задачей журнала «Партийное строительство» дол
жно являться содействие местным парторганизациям в разъясне
нии решений ЦК, а также в мобилизации кадров партийного ак
тива на практическое проведение и проверку исполнения этих ре
шений.

3. ЦК считает необходимым в дальнейшей работе журнала до
биться большей критики практической работы отдельных партор
ганизаций и на этой основе показать как отрицательные явления, 
так и положительный опыт их организационно-партийной и мас
совой работы.

4. Поручить редакции журнала «Партийное строительство» 
усилить организационную работу как по линии укрепления связи 
журнала с своими читателями, создания кадров активистов в 
центре и на местах, так и по линии организации самого материа
ла, в особенности идущего с мест, для большей его насыщенности, 
актуальности и улучшения его качества.

5. Закрепить тираж журнала «Партийное строительство» на 
1933 г. в количестве 55 тыс. экземпляров с двухнедельным выхо
дом и размером 3 печатных листа на номер.

Поручить Комитету по делам печати обеспечить соответствую
щее количество бумаги.
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0. Спитая ненормальным систематическое запаздывание жур
нала с выходом и рассылкой на места, предложить редакции жур
нала «Партийное строительство» и издательству ЦК «Правда» 
обеспечить аккуратный выход журнала, а Иаркомлочтелю — свое
временную доставку его подписчикам.

Печатается по теисту журнала 
«Партийное строительство», 1933, № 7-8,



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О РАБОТЕ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДОНБАССА

8 апреля 1933 г.

К началу второй пятилетки возникли затруднения с топливом. В I квар
тале 1933 г. крупнейший угледобывающий район страны — Донбасс не 
только не увеличил, но даже снизил добычу угля по сравпеншо с соот
ветствующим кварталом предыдущего года. Одной из причин отставания 
являлись недостатки в системе хозяйственного и технического руководства.

В феврале 1933 г. Политбюро ЦК ВКП(б) поручило специальной ко
миссии разработать меры по закреплению рабочей силы в Донбассе, а за
тем для более глубокого изучения причин невыполнения плана добычи угля 
в Донбасс была послана группа руководящих партийных и профсоюзных 
работников. Внимательно рассмотрев материалы этих комиссий, Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли публикуемое ниже совместное постановление, 
в котором были вскрыты недостатки в работе угольной промышленности 
Донбасса и определены меры по их устранению.

О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) устанавливают, что, несмотря на непрерывный рост тех
нической вооруженности Донбасса и улучшение рабочего снаб
жения, план добычи не только не выполняется и добыча угля не 
только не возросла, а, наоборот, упала за I квартал 1933 г. до 
10 371 тыс. т против 10 912 тыс. г за I квартал прошлого года.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б) считают, что главной причиной этого позорного дви
жения назад является все еще не изжитый, окончательно обан
кротившийся канцелярско-бюрократический метод руководства 
угольной промышленностью, начиная от шахты и кончая Главным 
топливным управлением Народного комиссариата тяжелой про
мышленности.

Пока добыча угля шла главным образом ручным способом и 
существовали давно установленные простые шаблоны в работе, 
можно было еще терпеть канцелярско-бюрократический метод ру
ководства, так как он не мог еще дать столь ощутительных отри
цательных результатов в работе. Можно было терпеть такие во
пиющие факты, как сосредоточение лучших технических и органи
заторских сил в трестах, а не на шахте. Можно было терпеть 
такие вопиющие факты, как большая обеспеченность заработной 
платой и прочими удобствами служащих в тресте и меньшая обес-
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печеиность рабочих и служащих на шахтах. Но теперь, когда ос
новная часть добычи производится при помощи машин, когда ме
ханизированная добыча решает судьбу угольного Донбасса, когда 
отмеченные выше отрицательные факты в условиях ликвидации 
безработицы приобретают тревожно острый характер, терпеть 
дальше эти безобразия нет никакой возможности.

Следует учесть, что условия на шахтах изменились в корне. Из
менился состав рабочих на шахте — он стал более квалифициро
ванным. Изменился труд на шахтах — он стал более сложным. 
Изменились требования шахты — шахта нуждается в опытных ин
женерах и техниках в гораздо большем количестве, чем это имело 
место при ручной добыче. Теперь лучшие инженерно-технические 
силы, лучшие организаторы должны быть сосредоточены на шах
те, а не в тресте. Но сосредоточить их на шахте одним лишь ад
министративным распоряжением нельзя. Для этого надо изменить 
в корне организацию заработной платы: ее надо организовать так, 
чтобы более высокую заработную плату получали не трестовские 
канцеляристы, а работники на шахте. Если раньше можно было 
руководить из треста путем простой дачи директив, то теперь это
го совершенно недостаточно. Теперь главное в руководстве со 
стороны треста состоит в фактической повседневной проверке ис
полнения директив на конкретной работе в шахтах.

Основной недостаток в работе угольных трестов Донбасса и 
Главтопа Народного комиссариата тяжелой промышленности, так 
же как и парторганизации Донбасса, состоит в том, что они не по
няли этого коренного изменения в условиях добычи угля при ее 
механизации и продолжают рассматривать шахту как место рабо
ты простых землекопов, тогда как шахта превратилась уже в на
стоящий завод со сложными механизмами, требующий серьезного 
труда и серьезного отбора людей для освоения новой техники, 
требующий наличия постоянных (не текучих) кадров более ква
лифицированных рабочих, более опытных организаторов, более 
инициативных инженеров и техников, требующий лучшего обес
печения подземных рабочих в сравнении с надземными.

Основной недостаток в работе угольных трестов Донбасса, 
Главтопа Народного комиссариата тяжелой промышленности и 
Донецкого обкома состоит в том, что они не поняли всего этого и 
но позаботились о том, чтобы по-новому организовать заработную 
нлату и соответственно перестроить ряды работников угольного 
Донбасса с упором на шахту.

Этим недостатком страдают особенно те из руководящих работ
ников трестов и рудоуправлений, которые пытаются болтовней о 
«нереальности» планов прикрыть свою беспомощность и бюрокра
тизм.

Это в особенности относится к руководителю треста «Сталин- 
уголь» т. Абакумову, являющемуся наиболее ярким выразителем
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старых канцелярско-бюрократических и антимеханизаторских на
строений.

Наиболее ярким показателем безрукости, беспомощности и бес
примерной отсталости хозяйственного и партийного руководства 
угольного Донбасса нужно считать царящую на шахтах так на
зываемую текучесть рабочих и служащих. По данным учетных ор
ганизаций, за 1932 г. ушло из шахт 423 тыс. рабочих и служащих 
и принято на работу за тот же период 408 тыс. рабочих и служа
щих, а за январь 1933 г. ушло 32 тыс. и принято на работу 35 тыс. 
рабочих и служащих. Это значит, что значительная часть рабочих 
и служащих, если не большинство, не столько работает, сколько 
бродит «без устали» от шахты к шахте, из шахты в деревню, из 
деревни в шахту, взваливая всю тяжесть работы по добыче угля 
на наиболее честных и постоянных рабочих и служащих угольно
го Донбасса. Понятно, что при такой «текучести» немыслимо осу
ществить сколько-нибудь удовлетворительное освоение новой тех
ники, новых механизмов. А освоение новой техники составляет, 
как известно, ключ для подъема хозяйства всего угольного Дон
басса.

Не менее ярким показателем безрукости и беспримерной 
отсталости хозяйственного и партийного руководства угольного 
Донбасса следует считать нынешнее организационное построение 
органов управления шахтой. Проверка показала, что вместо сосре
доточения дела управления шахтой (добыча и вывозка угля) 
в руках заведующего и его заместителя (главного инженера) ру
ководство шахтой рассредоточено и разбито на ряд искусственно 
выделенных функций со множеством совершенно ненужных отде
лов и секторов, ввиду чего исчезает как возможность действитель
ного руководства шахтой, так и ответственность за это руковод
ство. Получается не управление шахтой, а обезличка управления 
и обезличка ответственности. На многих сколько-нибудь крупных 
шахтах в одном лишь управлении (на поверхности) имеются, 
например, следующие секторы и должности: 1) заведующий 
шахтой, 2) главный инженер, 3) заведующий горными работами,
4) заведующий капитальными работами, 5) заведующий рацио
нализацией, 6) заведующий техническим нормировапием, 7) за
ведующий сектором проектирования производственных процессов, 
8) заведующий тарифно-экономическим сектором, 9) заведую
щий плановым отделом, 10) заведующий техникой безопасности, 
11) заведующий механизацией, 12) заведующий маркшейдер
ским бюро, 13) заведующий обогащением, 14) заведующий техпро- 
пом, 15) заведующий вентиляцией, 16) заведующий движением, 
17) заведующий финансовым отделом, 18) главный бухгалтер, 
19) заведующий жилищно-коммунальным отделом, 20) заведу
ющий конным двором, 21) заведующий хозяйством, 22) заведу
ющий кладовой. Если добавить к этой организационно-«функ
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циональной» путанице тот факт, что все эти заведующие ра
ботают не в шахте, а на поверхности, что многие из них имеют 
своих уполномоченных в шахте, которые пе столько помогают за
ведующему участком, сколько мешают ему и тормозят его работу, 
то можно считать картину организационного построения управле
ния шахтой, или, вернее, картину его организационного неустрой
ства более или менее полной. Понятно, что при такой организа
ционной неразберихе шахта не может быть управляема сколько- 
нибудь удовлетворительно.

Не может быть сомнепня, что указанные безобразия с «теку
честью» и организационной неразберихой в управлении шахтой 
пе имели бы места, если бы руководители шахт, за немногими ис
ключениями, являлись действительными руководителями, а не 
пустыми регистраторами «происходящих на шахте событий», если 
бы управление шахтой было построено не по функциональному, а 
по производственному принципу, с сосредоточением руководства в 
руках заведующего шахтой и заведующих участками, если бы ап
парат управления шахтой работал с упором на оперативное руко
водство подземными работами, а не на канцелярскую волокиту, 
если бы руководители шахт и рудоуправлений проводили в жизнь 
закон против прогульщиков и летунов — о лишении продовольст
венных карточек и права на жилплощадь прогульщиков, летунов, 
рвачей и всякого рода «бродячих людей», а пе засоряли глаза ни
кому не нужными речами и резолюциями, если бы тресты и Дон- 
обком занимались как следует организацией передвижки сил и 
средств и улучшением системы заработной платы с упором на шах
ту, а не канцелярскими упражнениями вокруг трестов и нескон
чаемой кампанией огульной «массовой вербовки» рабочих, усили
вающей, а пе ослабляющей текучесть, если бы руководители тре
стов, рудоуправлений и шахт стали сами во главе работы по рас
пределению кадров и систематической проверке исполнения, а не 
взваливали эти решающие дела на второстепенных работников.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Для улучшения хозяйственного руководства трестами по 
добыче угля разукрупнить Главтоп Наркомтяжпрома СССР, орга
низовав взамен его Главное управление по углю и сланцам («Глав
уголь») и Главное управление по нефти («Главнефть»), а сектор 
топливораспределеиия и «Союзторф» подчинить непосредственно 
народному комиссару тяжелой промышленности.

2. Перестроить систему управления на шахте таким образом, 
чтобы: а) сосредоточить непосредственное управление добычей и 
вывозкой угля в руках заведующего шахтой и его заместителя — 
главного инженера, возложив на них всю ответственность за рабо
ту шахты; б) сократить общее количество служащих в управлении 
шахтой и упразднить ряд ненужных, функциональных отделов и
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должностей, в первую очередь плановый отдел, бюро рационали
зации, должность заведующего механизацией, должность заведу
ющего техпропом, должность заведующего капитальными рабо
тами (при отсутствии крупных капитальных работ), с тем чтобы 
освобождающихся инженеров и техников перевести на работу 
в шахты; в) руководство в шахте построить по территориально- 
производственному принципу, передав заведующему участком все 
производственные функции на его участке и возложив на пего 
всю ответственность за работу участка; г) соответственно перест
роить работу рудоуправлений и трестов, сократив их аппарат, со
средоточив их целиком на непосредственном оперативном руко
водстве шахтами и каждодневном исправлении вскрываемых не
достатков в работе по добыче угля; д) ряд крупных шахт, пример
но три-четыре шахты на каждый трест, изъять из ведения рудо
управлений и подчинить их непосредственно трестам.

Поручить Народному комиссариату тяжелой промышленности 
(«Главуголь») разработать в декадный срок конкретный план лик
видации организационного неустройства на шахтах на основе на
стоящих организационных указаний.

3. Считать важнейшей боевой задачей «Главугля», трестов, 
шахт, партийных и профсоюзных организаций Донбасса ликвида
цию неслыханной текучести рабочих кадров Донбасса, для чего: 
а) поставить организованный прием и увольнение рабочих с на
значением на это дело крупных работников; б) ликвидировать 
огульный обезличенный подход хозяйственных и профсоюзно
партийных работников к принимаемым и уходящим рабочим и 
провести организованную массово-политическую работу среди ра
бочих о принятии ими на себя самообязательства по работе на 
данной шахте в течение двух-трех лет, обеспечив их жилищами и 
помощью в обзаведении домашним хозяйством, индивидуальными 
огородами и т. п.; в) ликвидировать недопустимую пассивность в 
деле проведения декрета о борьбе с прогулами и повести борьбу 
не на словах, а на деле с летунами, разлагающими производство, 
мобилизуя все рычаги идейно-политического и хозяйственного 
воздействия (общественный бойкот, непринятие на работу в дру
гих шахтах и т. д.).

4. Ликвидировать уравниловку в системе зарплаты, для чего: 
а) обеспечить более высокую заработную плату для подземных 
рабочих по сравнению с надземными; б) признать существующую 
прогрессивку недостаточной и обратить весь отпущенный фонд при
бавки заработной платы на увеличение прогрессивной оплаты, с 
тем чтобы за каждую дополнительную выработку сверх нормы ра
бочий получал все более возрастающую надбавку; в) увеличить 
премирование за сохранность механизмов и бесперебойность их ра
боты; г) увеличить фонд заработной платы инженерно-техническо
го персонала угольного Донбасса на 10%, с тем чтобы работники
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в аппарате управления шахтой получали, как правило, больше, 
чем соответствующие работники в тресте и рудоуправлении, а ра
ботники на подземных работах получали больше, чем соответству
ющие работники на поверхности.

Поручить Народному комиссариату тяжелой промышленности 
(«Главуголь»), ЦК союза угольных рабочих и Донобкому в де
кадный срок разработать па основе настоящих указапий конкрет
ные мероприятия в области заработной платы рабочих и инженер
но-технического персонала.

5. «Главуглю» сосредоточить на шахтах лучших хозяйственни
ков и ипжеперно-техпических работников, произведя необходимую 
переброску из аппаратов трестов, рудоуправлений и других уч
реждений, а внутри шахт — с надземных работ на подземные.

Донобкому и секретарю по углю т. Терехову обеспечить подбор 
лучших партийных и профсоюзных организаторов для шахт за 
счет район пых партийных организаций и областных органов.

Укрепление кадров работников шахт проводить не в порядке 
общих мобилизаций и огульных обезличенных перебросок, а путем 
персонал ьпого отбора работников, в первую очередь для крупней
ших 72 шахт, дающих около половины всей добычи угля.

Ввести систему парторганизаторов на шахтах, а Оргбюро ЦК 
в декадный срок разработать положение о парторганизаторах.

6. Ввиду особого значения дела распределения кадров и про
верки исполнения изъять это дело из ведения второстепенных ра
ботников и подчинить его непосредственно заведующим шахтами, 
управляющим рудоуправлениями и директорам трестов, возложив 
па них всю ответственность за работу по кадрам и проверке испол
нения.

* * *
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) уверены, что партийные, комсомольские, хозяйственные и 
профсоюзные организации Донбасса сумеют по-боевому организо
вать борьбу 8а выполнение настоящего постановления, поднимут 
среди рабочих новую волну социалистического соревнования и 
ударничества и добьются полного выполнения плана добычи угля.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1933, 9 апреля, № 98



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК И ЦКК ВКП (б)

О ЧИСТКЕ ПАРТИИ  
28 апреля 1933 г.

Коммунистическая партия постоянно проявляла заботу о чистоте своих ря
дов, пополняя их передовыми представителями рабочего класса, трудового 
крестьянства, советской интеллигенции и освобождаясь от людей, иедостой- 
иых высокого звания коммуниста.

За два с половипой года (конец 1930 — начало 1933) в партию вступило 
1400 тыс. человек. Большинство из них были активными участниками со
циалистического строительства. Однако в ряде случаев прием в партию про
водился огульно, без тщательной проверки, в результате чего в партии ока
зались чуждые элементы. Учитывая это обстоятельство, январский (1933 г.) 
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) принял решение провести чистку 
партии, приостановив до ее окончания прием новых членов. В публикуемом 
постановлении были определены задачи и конкретные меры проведения 
чистки партии.

О ЧИСТКЕ ПАРТИИ 

I. Необходимость чистки

Выполнение пятилетки в 4 года, победа индустриализации в СССР, 
успехи колхозного движения и огромный численный рост рабоче
го класса вызвали новый подъем политической активности проле
тариата и крестьянства.

На основе этого подъема партия увеличила свои ряды за по
следние 27г года на 1400 000 человек, доведя их до 3 200000 (чле
нов партии — 2 000 000 человек и кандидатов — 1 200 000 человек).

Однако при массовом приеме в партию, проводившемся на ме
стах зачастую огульно и без тщательной проверки, в ряды партии 
проникли чуждые элементы, использующие свое пребывание в пар
тии в карьеристских и шкурнических интересах, проникли дву
рушнические элементы, на словах клянущиеся в верности пар
тии, а на деле пытающиеся сорвать проведение ее политики.

С другой стороны, из-за неудовлетворительного состояния дела 
марксистско-ленинского воспитания членов партии в составе пар
тии оказалось немалое число хотя и честных, готовых защищать 
Советскую власть товарищей, но либо недостаточно устойчивых, 
не понимающих духа и требований партийной дисциплины, либо 
политически малограмотных, не знающих Программы, Устава, ос
новных решений партии и не могущих ввиду этого активно прово
дить политику партии.
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Январский Объединенный пленум ЦК и ЦКК В К П (б), учи
тывая эти обстоятельства, постановил провести чистку в 1933 г. и 
«организовать дело чистки партии таким образом, чтобы обеспе
чить в партии железную пролетарскую дисциплину и очищение 
партийных рядов от всех ненадежных, неустойчивых и примазав
шихся элементов» 1.

Партия руководствовалась при этом постановлением II кон
гресса Коминтерна от 30 июля 1920 г., в силу которого «коммуни
стические партии всех стран, где коммунисты ведут свою работу 
легально, должны производить периодические чистки ( перерегист
рация) личного состава партийных организаций, дабы системати
чески очищать партию от неизбежно примазывающихся к ней 
мелкобуржуазных элементов» 1 2.

Исходя из этой директивы Коминтерна, наша партия провела 
партийную перерегистрацию 1920 г., чистку партии 1921 г., чистку 
непроизводственных ячеек 1924 г., проверку деревенских ячеек 
1925 г., чистку 1929/30 г. Эти чистки и перерегистрации, как из
вестно, укрепляли ряды нашей партии, поднимали ее боеспособ
ность, усиливали чувство ответственности каждого члена партии 
за работу партии.

II. Задача и направление чистки

Задача чистки партии состоит в повышении идеологического уров
ня членов партии, в политическом и организационном укреплении 
партии, дальнейшем усилении доверия к партии миллионов бес
партийных масс.

Эта задача осуществляется при чистке путем: а) проведения 
открытой и честной самокритики членов партии и партийных ор
ганизаций, б) проверки работы каждой партийной ячейки с точки 
зрения исполнения решений и указаний партии, в) привлечения 
к делу чистки трудящихся беспартийных масс и г) вычищения из 
партии людей, не оправдывающих высокого звания члена партии.

Из партии вычищаются:
1) классово чуждые и враждебные элементы, обманным путем 

пробравшиеся в партию и остающиеся там для разложения пар
тийных рядов;

2) двурушники, живущие обманом партии, скрывающие от нее 
свои действительные стремления и под прикрытием лживой клят
вы в «верности» партии пытающиеся сорвать на деле политику 
партии;

3) открытые и скрытые нарушители железной дисциплины пар
тии и государства, не выполняющие решений партии и правитель

1 См, с. 32 настоящего тома. Ред.
2 2-й конгресс Коммунистического Интернационала, Стенографический 

отчет. Пг., 1921, с. 565. Ред.
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ства, подвергающие сомнению и дискредитирующие решения и ус
тановленные партией планы болтовней об их «нереальности» и 
«неосуществимости»;

4) перерожденцы, сросшиеся с буржуазными элементами, не 
желающие бороться на деле с классовыми врагами, не борющиеся 
на деле с кулацкими элементами, рвачами, лодырями, ворами и 
расхитителями общественной собственности;

5) карьеристы, шкурники и обюрократившиеся элементы, ис
пользующие пребывание в партии и службу у Советского государ
ства для своих личных шкурнических целей, оторвавшиеся от масс 
и пренебрегающие нуждами и запросами рабочих и крестьян;

6) морально разложившиеся, роняющие своим неблаговидным 
поведением достоинство партии, пачкающие знамя партии.

Ввиду того что среди членов партии, вступивших за последнее 
время в ряды ВК П (б), имеется часть товарищей, преданных делу 
рабочего класса и показавших на деле — на производстве, в колхо
зах — свою преданность, но не усвоивших самых элементарных 
политических знаний, необходимых для члена Коммунистической 
партии — Программы, Устава, важнейших решений партии, Цент
ральный Комитет и Центральная Контрольная Комиссия партии 
рекомендуют при чистке переводить таких коммунистов в кан
дидаты партии не в виде партвзысканий, а в целях их политиче
ского воспитания и лучшей подготовки, с тем чтобы через год по
ставить вопрос об их обратном переводе в члены партии, если они 
сумеют за этот год повысить свою политическую грамотность, не
обходимую для члена партии.

Ввиду того что вследствие тех же обстоятельств в составе кан
дидатов партии оказалось немалое количество товарищей, которые 
не только не имеют элементарных политических знаний, необходи
мых для кандидата, но страдают еще неустойчивостью и отсутст
вием достаточной выдержанности с точки зрения партийной дис
циплины, Центральный Комитет и Центральная Контрольная Ко
миссия партии рекомендуют при чистке переводить таких товари
щей из разряда кандидатов в разряд сочувствующих, с том чтобы 
через год поставить вопрос об их обратном переводе в кандидаты 
или о приеме их в члены партии, если проверка покажет, что они 
вполне созрели для этого.

III. Пути и способы чистки

Чистка есть выражение большевистской самокритики нашей пар
тии, Она должна проводиться «не взирая на лица», под углом зре
ния проверки выполнения членами и кандидатами партии важ
нейших решений партии, участия их в соцсоревновании и ударни
честве, активной борьбы за промфинплан, за выполнение важней
ших хозяйственных заданий, борьбы с прогулами, борьбы с расхи
щением социалистической собственности.
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Ко всем членам партии комиссия по чистке должна предъяв
лять требования знания Программы партии, ее Устава, важней
ших решений партии. Не может быть коммуниста, не знающего 
Программы, Устава своей партии и ее важнейших политических и 
организационных решений. Однако комиссии по чистке не должны 
при индивидуальной проверке политической грамотности задавать 
проверяемому запутанные, «придирчивые», «каверзные» вопросы. 
Они должны считаться с общим уровнем развития проверяемого, с 
тем чтобы не оставить за пределами партии безусловно доказав
ших преданность делу партии и строительству социализма това
рищей, не имевших возможности в достаточной степени поднять 
уровень политзнаний, особенно рабочих и колхозников.

Чистка отнюдь не должна рассматриваться ни проверяющими, 
ни проверяемыми как огульное недоверие партии к коммунистам 
данной ячейки. Комиссии по чистке должны принять все меры к 
тому, чтобы создать при чистке товарищескую обстановку, в кото
рой каждый член партии чувствовал бы, что дело идет не о рас
праве, а о том, чтобы помочь партии выявить и искоренить все не
дочеты партийной организации.

Комиссии по чистке и все члены партии обязаны давать реши
тельный отпор тем, кто будет пытаться использовать чистку в це
лях сведения личных счетов, в целях групповой борьбы, всем 
склочникам и кляузникам, а также тем, кто попытается ошельмо
вать коммуниста за твердость проведения им линии партии в борь
бе за партийную дисциплину, режим экономии, выполнение пром
финплана, своевременное выполнение хлебозаготовок, правильную 
подготовку к весеннему севу, уборке и распределению урожая и во
обще за твердость в отношении точности и четкости работы цартий- 
цев, подчиненных тому или иному товарищу, как руководителю. 
В то же время должен быть дан не менее решительный отпор тем, 
кто будет шельмовать склочниками и кляузниками всех искренне 
стремящихся помочь партии выявить во время чистки чуждые, не
устойчивые, ненадежные элементы в ее рядах или указать на дей
ствительные упущения, недостатки, ошибки и проступки в работе 
того или иного товарища или целой организации.

Борясь против бытового разложения и неблаговидного поведе
ния членов партии (пьянство, бытовое разложение, бытовая смыч
ка с чуждыми элементами, антисемитизм и тому подобные явле
ния, несовместимые со званием коммуниста), комиссии по чистке 
не должны ни в коем случае допускать мелочного и придирчивого 
копания в личном быту. Комиссии по чистке должны главное вни
мание обратить на то, как партиец выполняет порученное ему 
партией дело, как он борется за осуществление и выполнение ре
шений партии.

Чистка проводится на открытых собраниях ячеек с привлечени
ем беспартийных (в крупных ячейках по цехам, сменам и отдельг
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ным частям учреждения, по колхозам и совхозам и т. п .), на ко
торых предварительно заслушиваются и обсуждаются сообщение 
комиссии по чистке о целях и задачах чистки и доклад бюро ячей
ки о состоянии проверяемой организации.

Чистку проходят все члены и кандидаты партии, за исключе
нием членов и кандидатов ЦК и ЦКК ВКП (б) и членов Ревизион
ной Комиссии ЦК В К П (б), как избранных съездом партии, а так
же начальников политотделов МТС и совхозов, уже проверенных 
партией при их назначении. Однако в случае подачи мотивирован
ного заявления тем или иным партийным собранием или отдельной 
группой членов партии с требованием чистки того или иного чле
на или кандидата ЦК, ЦКК и Ревизионной Комиссии или началь
ника политотдела МТС и совхоза последние должны пройти чистку.

IV. Руководство чисткой

Руководство чисткой во всесоюзном масштабе поручается Цент
ральной комиссии по чистке в составе тт. Рудзутака Я. Э. (пред
седатель), Кирова С. М., Ярославского Е. М., Шкирятова М. Ф., 
Стасовой Е. Д., Пятницкого И. А.

Для руководства чисткой в краевых и областных организациях 
и нацреспубликах назначаются Центральной комиссией по чистке 
соответствующие комиссии по чистке.

Областные, краевые и республиканские комиссии по чистке ор
ганизуют районные комиссии по чистке.

Областные и районные комиссии по чистке подбираются из ав
торитетных, большевистски устойчивых, политически грамотных, 
не состоявших ранее в других партиях, не бывших в оппозиции, 
выдержанных коммунистов с партийным стажем не менее 10 лет. 
Список членов комиссии по чистке своевременно публикуется в 
местной печати, с тем чтобы в случае заявлений на членов комис
сий по чистке или отвода их Центральная комиссия по чистке мог
ла рассмотреть эти заявления.

Члены и кандидаты В К П (б), недовольные постановлением ко
миссии по чистке, могут эти постановления обжаловать в месяч
ный срок в вышестоящую комиссию по чистке, вплоть до Цент
ральной комиссии по чистке и съезда партии как высшего органа 
партии.

Работа комиссий по чистке должна проходить под контролем 
всей партии, в том числе проверяемых организаций, в особенности 
партийной печати. Любая ячейка может на общем собрании под
вергнуть критике любое постановление комиссии по чистке и об
жаловать его, что не означает, однако, отмены этого постановле
ния. Члены комиссий по чистке должны помнить, что за наруше
ние внутрипартийной демократии, за грубость и нетактичность при 
чистке они сами будут привлекаться к партийной ответственности, 
как люди, опорочивающие чистку.
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* * *
Чистку начать с 1 июня в Московской, Ленинградской, Уральской, 
Донецкой, Одесской, Киевской, Винницкой областях, Восточно-Си
бирском и Дальневосточном краях и Белорусской республике и за
кончить не позже конца ноября текущего года.

* * *
Центральный Комитет и Центральная Контрольная Комиссия 
партии уверены, что все члены партии и честные трудящиеся бес
партийные примут активное участие в деле чистки рядов партии 
от негодных и чуждых элементов, что чистка партии еще теснее 
сплотит рабочие и колхозные массы вокруг партии, усилит и укре
пит партийные организации и сделает их еще более боеспособны
ми в осуществлении задач второй пятилетки.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1933, 29 апреля, Л® 118



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

им. ПЕТРОВСКОГО 
(ДНЕПРОПЕТРОВСК)!

7 мая 1933 г,

К 1933 г, в производстве чугуна и стали наметилось отставание от плано
вых заданий пятилетки. Объяснялось это тем, что некоторые новые, а так
же реконструированные металлургические предприятия — основные произ
водители металла — вступали в строй с серьезными недоделками, вызывав
шими длительные простои оборудования, допускались перебои в снабжении 
сырьем.

В связи с этим ЦК ВКП(б) принял ряд мер, направленных на прибли- 
жение партийного руководства к производству и укрепление хозяйственных 
и технических кадров черной металлургии. Большую помощь партийным и 
хозяйственным органам металлургической промышленности оказало поста
новление ЦК ВКП(б) «О работе парторганизации металлургического завода 
им. Петровского (Днепропетровск)».

О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
им. ПЕТРОВСКОГО (ДНЕПРОПЕТРОВСК)

Заслушав доклады секретаря Днепропетровского горкома т. Соко
лова, секретаря заводского партийного комитета т. Свирского и 
содоклад Оргинстра ЦК о работе парторганизации металлургиче
ского завода им. Петровского, ЦК отмечает:

Завод им. Петровского, насчитывающий свыше 20 тыс. рабо
чих, среди которых немало передовиков-ударников — 5,5 тыс. ком
мунистов и столько же комсомольцев, располагающий значитель
ными кадрами старых производственников (20% рабочих завода 
с производственным стажем более 10 лет), имеющий крупнейшее 
хозяйственно-политическое значение для страны, не только не вы
полнил программы 1932 г. (выполнение программы по чугуну — 
91%, по стали — 807о, по прокату — 78%)), но и ухудшил в I квар
тале 1933 г. работу по сравнению с I кварталом 1932 г.

Наряду с недостатками хозяйственного руководства ГУМ Па1 
и «Днепростали», основной причиной такого положения является 
неудовлетворительная работа партийного, хозяйственного и проф
союзного руководства на заводе, заменяющего в практике своей 
работы конкретные оперативные методы бюрократически-канце- 
лярским отношением к выполнению поставленных перед ним за
дач, а боевую мобилизацию масс — формальной «перестройкой» и 
заседательской суетней.

1 ГУМП — Главное управление металлургической промышленности. Ред.
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В практике заводских организаций имеется ряд вопиющих фак
тов недопустимо формального отношения к соцсоревнованию и 
ударничеству: договора не проверялись и не перезаключались в 
течение многих месяцев, а цифры о количестве ударников меха
нически переносились из квартала в квартал. Например, в литей
ном цеху на 1100 рабочих числилось 1123 ударника. В ряде случа
ев организационное руководство и массовая политическая работа 
со стороны цеховых парт- и профорганизаций подменялись при
казом и администрированием (например, «Книга директив» в до
менном цеху) или принятием совершенно неконкретных, неопера
тивных «аршинных» резолюций без всякой проверки их испол
нения.

Наиболее ярким показателем слабости заводских организаций 
и неумения работать в новой обстановке является исключитель
ная текучесть рабочей силы на заводе, захватившая даже ведущие 
профессии из старых производственников (в I квартале 1933 г. с 
производства ушли 5071 человек, а принято 5574 человека).

Большие извращения имеются в вопросе зарплаты. На боль
шинстве мартеновских печей в январе — феврале — марте стале
вары зарабатывали меньше, чем старшие канавщики, а подруч
ные сталевары — меньше каталей. Преимущественного снабжения 
рабочих ведущих профессий, ударников на заводе фактически 
нет. В системе снабжения и общественного питания распростра
нены хищения и разбазаривание продуктов (фабрика-кухня, сто
ловая мартеновского, доменного, коксового и других цехов). Нет 
борьбы с очередями в магазинах и ларьках ОРСа. Не чувствуется 
заботы об элементарных культурно-бытовых нуждах рабочих. 
В цеховых столовых громадные очереди. В рабочих поселках часто 
отсутствует вода, неисправна канализация.

Невыполнение заводскими организациями поставленных перед 
ними задач непосредственно связано с ослаблением самокритики, 
а также классовой бдительности в отношении классово враждеб
ных элементов, несмотря на явную засоренность ими заводского 
аппарата (транспортный отдел, пригородное хозяйство, органы 
снабжения и общественного питания).

Слабость работы заводских организаций стоит в тесной связи 
с недостаточно конкретным руководством заводской работой Дне
пропетровского обкома и горкома.

ЦК предлагает:
1. Главнейшей боевой задачей заводских организаций поста

вить ликвидацию текучести рабочей силы на заводе путем пра
вильной организации приема и увольнения рабочих и служащих, 
с возложением ответственности за это на непосредственно руко
водящих работников завода и цехов и строжайшего проведения 
закона о борьбе с прогулами. Установление железной трудовой 
дисциплины является первейшей обязанностью каждого комму

52



Постановление ЦК ВКП(б) 7IV. 1933

ниста, каждого честного рабочего, инженера, техника. Коммуни
сты должны возглавить борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины, ставя их под удар общественного бойкота.

ЦК обязывает заводские организации вести неустапио после
довательную борьбу за реализацию шести условий т. Сталина, ко
торые были и остаются основой большевистского руководства хо
зяйством. На деле добиться от каждого коммуниста, каждого нере- 
довика-организатора и от парторганизации в целом осуществления 
решающих задач производства (освоение техники, снижение себе
стоимости, повышение качества продукции, хозрасчет, бесперебой
ная работа транспорта* высокое качество ремонта печей и т. п .) .

Заводским организациям и Днепропетровскому обкому тща
тельно подготовить и провести в июне — июле широкие конферен
ции рабочих-ударников по металлургическим заводам Днепропет
ровской области.

2. Работникам заводского партийного комитета находиться в 
цехах пе менее двух третей своего времени, на деле помогая цех- 
ячейкам и партгруппам, как основному звену партработы на про
изводстве, обеспечивая руководством каждого коммуниста.

Заводским организациям и горкому усилить работу по повы
шению идейного уровня коммунистов и боеспособности парторга
низации, развернуть большевистскую самокритику и непримири
мую борьбу против элементов оппортунистического самотека и 
успокоенности, проявляемых известной частью партийных, хозяй
ственных и профсоюзных работников, ликвидируя нетерпимое 
проявление канцелярско-бюрократических методов в руководстве 
хозяйством.

Обратить внимание Днепропетровского обкома на невыполне
ние им решения ЦК и Совнаркома от 25 марта 1931 г. «О полном 
прекращении мобилизации рабочих от станка на нужды текущих 
кампаний местными советскими и партийными организациями».

Предложить Днепропетровскому обкому организовать постоян
ные курсы для партработников металлургических предприятий, 
введя на этих курсах наряду с партийно-политическими предмета
ми знакомство с общими основами техники металлургического 
производства.

3. Горкому и заводскому партийному комитету ликвидировать 
допущенные извращения в организационной работе, для чего уп
разднить объединенные цеховые комитеты, как излишние звенья, 
и создать в каждом цеху общую цеховую ячейку, непосредственно 
связанную со сменными партгруппами и звенячейками. В основ
ных производственных цехах считать необходимым иметь смен
ных помощников секретаря цехячейки.

Отмечая слабость партийных работников на заводе, обязать 
Днепропетровский обком и горком в двухдекадный срок подобрать 
и закрепить для работы в заводской партийной организации па
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длительное время не менее 10—15 крупных партработников. Ус
тановить порядок, чтобы секретари партячеек основных цехов ут
верждались горкомом.

4. Отметить, что руководство ГУМПа, треста и заводоуправле
ния недооценило решающего значения технического руководства 
непосредственно в цеху, что выражается в первую очередь в том, 
что основные производственные звенья завода пе обеспечены ква
лифицированным составом инженерно-технических работников, 
несмотря на имеющиеся возможности передвинуть их из аппарата 
заводоуправления и треста.

Предложить ГУМПу и заводоуправлению пересмотреть струк
туру заводоуправления и важнейших цехов под углом ее упро
щения и повышения ответственности руководителей за работу 
каждой домны и агрегата. В кратчайший срок обеспечить важней
шие цеха и агрегаты завода квалифицированными техническими 
кадрами как за счет самого заводоуправления, так и за счет под
бора инженеров и техников, командируемых Наркомтяжпромом.

ЦК обязывает заводоуправление создать на деле инженерно- 
техническому персоналу, непосредственно работающему в цехах, 
такие преимущественные условия, которые исключили бы стремле
ние вернуться на аппаратную работу в трест или заводоуправ
ление.

5. ЦК обязывает заводоуправление и заводской партийный ко
митет обеспечить преимущественное материальное и культурно- 
бытовое обслуживание ударников и рабочих ведущих профессий, 
добиться значительного улучшения общественного питания в за
водских столовых, привести в санитарное и культурное состояние 
общежития и красные уголки.

О проделанной работе по улучшению обслуживания культурно- 
бытовых нужд рабочих предложить горкому, директору завода и 
секретарю ЗПК в месячный срок представить письменный отчет в 
Секретариат ЦК В К П (б),

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 399, л. 1—6. (Впервые опубликовано 
в излоо1сении в газете «Правда», 1933, 
15 июня, М 163)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС,

О КОЛХОЗНОЙ ЯЧЕЙКЕ И 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

ПОЛИТОТДЕЛОВ И РАЙКОМОВ
15 июня 1933 9.

В сельскохозяйственных районах страны к началу второй пятилетки зна
чительная часть сельских коммунистов состояла в территориальных пар
тийных ячейках, недостаточно связанных с колхозным производством.

Публикуемое ниже постановление ЦК ВКП(б) положило начало пере
стройке сельских партийных организаций. Наряду с территориальными 
ячейками сельских учреждений создавались колхозные производственные 
ячейки, кандидатские и партийно-комсомольские группы. Деятельность сов
хозных партийных ячеек приближалась к производству. С целью достиже
ния слаженной и плодотворной работы определялись взаимоотношения пар
тийных ячеек с политотделами и райкомами, разграничивались функции 
райкомов партии и политотделов.

О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС, О КОЛХОЗНОЙ ЯЧЕЙКЕ 
И О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПОЛИТОТДЕЛОВ И РАЙКОМОВ

ЦК отмечает, что организационный период в создании полит
отделов МТС и совхозов к настоящему времени в основном мож
но считать законченным. Согласно решению январского Пленума 
ЦК и ЦКК уже направлено в политотделы 10139 специально 
отобранных партийных работников, организовано 2776 политот
делов, в том числе 2019 политотделов МТС. Правда, выполнение 
программы укомплектования политотделов совхозов еще не за
кончено. Но выполнение этой задачи не представляет уже теперь 
большой трудности.

Первые итоги работы политотделов МТС за время подготовки 
и проведения весеннего сева показывают, что политотделы дей
ствительно становятся важнейшими рычагами партии в деле 
организационного укрепления колхозов и МТС, очистки их от 
классово враждебных элементов, усиления организующей роли 
коммунистов и комсомольцев в колхозах и исправления недостат
ков работы деревенских партийных организаций. Политотделы 
превращаются в подлинные центры сплочения лучших передовых 
элементов колхозной деревни.

В новой обстановке работы в деревне, определяемой оконча
тельной победой колхозного строя в борьбе с частной формой хо
зяйства и разгромом сил классового врага, еще более возрастает 
значение массовой политической и организаторской работы по
литотделов.

55



КПСС в резолюциях

Особую роль в дальнейшем развертывании работы политот
делов МТС должны сыграть партийные колхозные ячейки как 
важнейшее звено в деле руководства колхозами. Существующее 
построение партийных организаций в деревне преимущественно 
по территориальному признаку не обеспечивает действительного 
поворота деревенских ячеек к практическим вопросам колхоз
ного производства и сплочения большинства внутри колхозов 
вокруг партийно-комсомольского большевистского ядра. Дере
венские территориальные ячейки, состоящие из коммунистов, 
работающих в колхозах и, главным образом, сельских учрежде
ниях (сельсовет, сельпо, почта, милиция, суд, школа и др.), плохо 
связаны с колхозами и мало занимаются производственной жиз- 
иыо колхозов. Райкомы партии, не имея непосредственной связи 
с коммунистами колхозов и опираясь в своей работе на сельские 
территориальные ячейки, оказываются в большинстве своем на 
деле оторванными от непосредственного руководства колхозами, 
от колхозного актива и от массы колхозников. В этом обстоятель
стве кроются причины неправильного, а то и прямо непартий
ного отношения ряда райкомов к политотделам МТС и совхозов.

Новые условия работы в деревне, конкретный подход к во
просам колхозного строительства требуют, чтобы были созданы 
в колхозах крепкие производственные партийные ячейки, тесно 
связанные с колхозными массами, непосредственно участвующие 
в производстве и способные осуществлять повседневное руководи 
ство производственной жизнью колхоза.

Новые условия работы в деревне требуют далее, чтобы были 
ликвидированы трения между райкомами и политотделами и была 
создана ясность в их взаимоотношениях.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Перестроить существующие территориальные деревенские 

партийные организации таким образом, чтобы наряду с террито
риальными ячейками сельских учреждений существовали спе
циально колхозные производственные ячейки. В этих целях ор
ганизовать в каждом колхозе из числа работающих там коммуни
стов самостоятельную колхозную производственную ячейку или 
кандидатскую группу при наличии соответствующего количества 
членов партии и кандидатов, причем при отсутствии в колхозе 
необходимого количества коммунистов — коммунисты, члены дан
ного колхоза, организационно выделяются из сельской террито
риальной партийной ячейки и, организуя вокруг себя сочувствую
щих и комсомольцев, членов данного колхоза, составляют партий
но-комсомольское ядро колхоза, в колхозах же, не имеющих 
коммунистов, организуется группа сочувствующих во главе со спе
циально прикрепляемым к ней парторганизатором.

2. Коммунисты, работающие в данном селе, но не работающие 
в колхозе (работники сельсовета, кооперации, школы, больницы,
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почты, милиции и т. д .) , объединяются в территориальную сель
скую партийную ячейку.

3. Колхозная ячейка организует в постоянных производствен
ных бригадах партийные группы при наличии в бригаде не ме
нее трех коммунистов и выделяет парторганизатора, если в 
бригаде меньше трех коммунистов; в бригады же, не имеющие 
ни одного коммуниста, колхозная ячейка выделяет в качестве 
парторгов специально прикрепляемых к бригадам членов ячейки.

4. Колхозные ячейки, кандидатские группы и группы сочувст
вующих в колхозах, обслуэюиваемых М ТС , работают иод руко
водством политотделов МТС и выполняют, как обязательные для 
них, директивы политотдела МТС в пределах вопросов деятель
ности МТС, определенных решением Объединенного пленума ЦК  
и ЦКК от 7 января 1933 г . 1. По всем остальным вопросам жизни 
села (советское строительство, финансы, просвещение, пропаганда 
и пр.) ячейками этих колхозов руководят райкомы, равно как рай
комы руководят территориальными ячейками и производственны
ми ячейками не обслуживаемых МТС колхозов, но уже по всем 
без исключения вопросам.

5. Политотделы инструктируют и проверяют работу колхоз
ных ячеек района действия МТС, производят снятие и переме
щение секретарей колхозных ячеек, руководят перевыборами 
бюро ячеек, собирают совещания секретарей колхозных ячеек 
ВК П (б) и ВЛКСМ, парторгов бригад, собрания партактива, об
щие собрания коммунистов и комсомольцев в колхозах, причем 
перевод коммунистов и комсомольцев этих колхозов вне района 
действия МТС не может производиться без согласия политотде
лов МТС.

6. О своих мероприятиях по руководству ячейками, в том чис
ле по снятию, замене и перемещению секретарей партийных 
ячеек МТС и колхозов района действия МТС, политотдел инфор
мирует райком, причем в случае разногласия вопрос решается 
первым секретарем обкома совместно с начальником политсек- 
тора.

7. Работники, командируемые районными, областными и крае
выми организациями в помощь колхозам и партийным ячейкам 
района действия МТС для проведения массовых хозяйственно-по
литических кампаний, направляются через политотделы и рабо
тают по их указаниям.

8. Утверждение приема и исключение из партии, ведение уче
та членов и кандидатов партии, а также сочувствующих и сбор 
членских взносов в колхозах района действия МТС производятся 
райкомом партии, причем политотделы обязываются оказывать 
райкомам в этом деле всемерную помощь.

1 См. с. 21—32 настоящего тома. Ред.
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9. Для большей увязки работы политотделов и райкомов на
чальники политотделов МТС и наиболее крупных совхозов вво
дятся в состав бюро райкомов, а начальники политсекторов МТС 
соответственно вводятся в состав бюро обкомов партии (крайко
мов, ЦК нацкомпартий), при этом желательно возможно часто 
практиковать совместные выступления и совместные решения 
секретарей райкомов и начальников соответствующих политотде
лов МТС, выпускаемые за их совместными подписями.

10. Организовать в течение 1933 г. в каждом политотделе МТС 
по небольшой общедоступной газете и ввести в штат политотделов 
должность редактора газеты.

11. Ввести в штат политотдела должпость специального работ
ника по работе среди женщин (жеиорганизатора).

12. Организовать в течение 2—3 месяцев при каждом полит
отделе МТС книжно-газетный киоск (ларек).

13. Намеченное решением ЦК ВКП(б) прикрепление к по
литотделам МТС 2500 кинопередвижек закончить к 1 августа с. г.

14. Предложить политуправлениям Наркомзема СССР и Нар- 
комсовхозов совместно с Сельхозотделом ЦК разработать меро
приятия по агрономической подготовке работников политотделов 
МТС и совхозов (агросправочиики, агролитература, заочное обу
чение).

* * *
Подчеркивая громадное значение политотделов МТС и совхозов в 
деле укрепления нового строя в деревне, ЦК ВКП(б) обязывает 
областные и районные комитеты партии оказывать этим органи
зациям всемерную помощь,

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1933, 16 июня, Л5 164



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК В К Н (б)
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАРАГАНДЫ
20 июня 1933 г.

Особое внимание в развитии социалистического народного хозяйства пар 
тия уделяла быстрейшему вводу в строй объектов третьей угольной базы 
страны — карагандинской, игравшей важнейшую роль в снабжении коксу
ющимися углями Магнитогорского металлургического комбипата.

В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) констатировал отставание 
от намеченных планов промышленного, жилищного и культурно-бытового 
строительства в Караганде, что отрицательно сказывалось па росте добычи 
высококачественного угля.

В целях оказания помощи местным партийным организациям в ликви
дации отставания в Караганду была направлена специальная комиссия 
ЦК ВКП(б), определены конкретные задачи соответствующих наркоматов 
и других ведомств.

0  ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАГАНДЫ

1
При общем выдающемся значении Караганды, как третьей уголь
ной базы СССР, этот бассейн приобретает в настоящее время осо
бо важпую роль для снабжения коксующимися углями мощных 
домен Магнитогорского завода, так как опытным коксированием 
доказано весьма высокое качество карагандинских коксующихся 
углей (повышенная крепость получаемого кокса, незначительное 
содержание серы и фосфора).

Отмечая достигнутый некоторый разворот шахтного строитель
ства в Караганде, ЦК вместе с тем констатирует крайнее запоз
дание в ходе промышленного строительства (затяжка в сооруже
нии электростанций и водопровода) и, особенно, в ходе жилищно
го и культурно-бытового строительства; по этой причине, а также 
вследствие неналаженности и неорганизованности работы Кара
гандинского угольного треста добыча угля в Караганде идет 
слишком медленно и установленная программа добычи не выпол
няется.

ЦК отмечает неудовлетворительную работу железнодорожного 
транспорта, в особенности Омской я«, д., не обеспечившей завоз 
строительных материалов в Караганду, и, особенно, неудовлетво
рительную работу центральных и местных организаций по продо
вольственному снабжению и медико-санитарному обслуживанию 
рабочего населения Караганды.
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ЦК констатирует, что трест «Карагандауголь», а также мест
ные и профсоюзные организации проявили полное невнимание и 
пренебрежение к жилищному размещению рабочих и не органи
зовали надлежащего контроля и помощи местным органам коопе
рации и общественному питанию, вследствие чего имели и имеют 
место массовые хищения продовольственных ресурсов и их раз
базаривание.

Работу треста «Карагандауголь» и местных партийных и проф
союзных организаций по развитию Караганды и по продовольст
венному, бытовому и культурному обслуживанию рабочих Кара
ганды ЦК признает совершенно неудовлетворительной.

II

ЦК принимает к сведению, что НКТПромом проводятся срочные 
меры по форсированию в Караганде строительства электростан
ции, водопровода, обогатительной фабрики, а также и усилению 
снабжения стройматериалами.

ЦК постановляет:
1. Обязать НКТП:
а) обеспечить пуск первого агрегата электростанции к 15 ав

густа, второго агрегата — к 1 октября и Ыуринского водопрово
да — также к 1 октября 1933 г.;

б) командировать в Караганду для усиления инженерно-тех
нических кадров для работы непосредственно на шахтах не менее 
15 инженеров и техпиков, одного опытного работника по техни
ческому снабжению и главного инженера для заведования элект
ростанцией;

в) начать проходку в текущем году дополнительно еще одной 
крупной шахты в Караганде (кроме крупной шахты, включенной 
в план капитальных работ на 1933 г.).

2. Обязать Госплан СССР и НКТП:
а) разработать и внести на рассмотрение ЦК план развития 

добычи угля, шахтного строительства и строительства обогати
тельных фабрик в Карагандинском угольном бассейне, исходя из 
необходимости перевести в дальнейшем снабжение Магнитогор
ского завода в основном на коксующиеся и обогащенные караган
динские угли;

б) включить в контрольные цифры 1934 г. постройку в Кара
ганде крупной обогатительной фабрики, ремонтно-механического 
и цементного заводов, обязав НКТП начать их проектирование в 
текущем году;

в) предусмотреть в контрольных цифрах 1934 г. форсирование 
строительства районной электростанции на реке Нура, развернув 
в текущем году подготовительные работы по постройке плотины 
и строительству ж.-д. ветки от Караганды до площадки электро
станции.
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3. Включить строительство Караганды (все шахты, обогати
тельные фабрики, жилищно-бытовое строительство, электростан
ции, водопровод) в список ударных строек.

III

ЦК обязывает НКСнаб и НКЗдрав РСФСР, краевые и районные 
организации немедленно и решительно улучшить продовольствен
ное снабжение и медико-санитарное обслуживание Карагандин
ского угольного бассейна.

В этих целях ЦК предлагает провести следующие меро 
приятия:

1. Обязать НКСнаб перевести с 1 сентября рабочих треста 
«Карагандауголь» на снабжение по нормам Донбасса, за исклю
чением мяса, перевод которого по нормам Донбасса произвести 
с 1 октября.

Поручить НКСнабу в месячный срок установить контингент 
рабочих, подлежащих снабжению по нормам Донбасса.

2. Организовать в тресте «Карагандауголь» ОРС взамен суще
ствующего З Р К '. Включить ОРС в число планируемых непосред
ственно НКСнабом СССР и ГлавУРСом1 2 НКТП.

3. Учитывая особенность семейного состава рабочих казахской 
национальности, обязать НКСнаб при выделении фондов на август 
месяц и последующие месяцы устанавливать контингенты снаб
жения иждивенцев, исходя из соотношения один к двум.

4. Обязать Комитет резервов отпустить, а НКСнабу отгрузить 
в июне месяце 50 г сухого картофеля, 25 т сухих овощей и 100 т 
солений.

5. Обязать НКСнаб полностью отгрузить в июне месяце про
довольственные фонды, установленные по плану II квартала, и 
сверх того отгрузить в июне месяце 30 тыс. банок консервов и 
8 вагонов сельдей.

6. Обязать НКСнаб выделить тресту «Карагандауголь» участок 
для организации рыбного промысла на Аральском море.

7. НКСнабу выделить Караганде с 1 июля до конца года осо
бый фонд диетпитания на 3 тыс. человек (за счет эпидемических 
пайков) сверх общего контингента общественного питания.

8. Обязать НКЗдрав и Цустрах ассигновать средства на проти
воэпидемические мероприятия в Караганде, командировав в Ка
раганду (дополнительно) не менее 16 врачей, и обеспечить Кара
ганду достаточным количеством медикаментов и противоцингот
ных средств.

Ответственность за выполнение этих мероприятий возложить 
на НКЗдрав РСФСР.

1 ЗРК — закрытый рабочий кооператив. Ред.
2 ГлавУРС — Главное управление рабочего снабжения. Ред.
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IV
1. Обязать НКПС установить за отгрузкой стройматериалов, от
правляемых в Караганду маршрутами, особое наблюдение и обес
печить полностью завоз стройматериалов, выделяемых Караганде; 
НКТП в отношении материалов, которые могут быть отправлены 
маршрутами, представить НКПС план маршрутных отгрузок, а 
Комитету СТО по перевозкам — включить перевозки строймате
риалов в Караганду в план перевозок.

Возложить ответственность за своевременную и полную пере
возку стройматериалов на НКПС.

2. Обязать НКПС в III квартале провести укладку старогод- 
них рельсов на участке готового полотна Караганда — разъезд 
Михайловское (8—9 км),  с тем чтобы к 15 августа было бы обес
печено временное движение для вывозки кирпича с кирпичных 
заводов треста «Карагандауголь».

3. Поручить бригаде ЦК и СНК, командируемой в Караганду:
а) провести постановления ЦК и СНК о перестройке Управ

ления угольной промышленности и повышения зарплаты, учтя при 
этом местные условия, и разрешить на месте вопрос о целесооб
разности применения постановления ЦК и СНК о введении повы
шенных тарифных ставок для шахт с коксующимися углями; ус
тановить структуру и предельные штаты для треста и шахт;

б) проверить состав руководящих работников хозяйственных, 
партийных и профсоюзных организаций и обеспечить необходи
мые мероприятия по укреплению хозяйственных, партийных и 
профессиональных кадров;

в) улучшить культурно-бытовое обслуживание рабочих, и 
ИТР. Йересмотреть распределение жилплощади, обеспечив в пер
вую очередь жилищем рабочих и инженерно-технический пер
сонал;

г) установить срок перевода в село Михайловское из Караган
ды горсовета и его отделов, а также профессиональных и других 
организаций, которые без ущерба для обслуживания Караганды 
могут быть выведены из района расположения шахт.

Всю освобождаемую при этом жилищную площадь использо
вать для размещения рабочих и ИТР.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп, 3, 
д. 925, л. 48—50



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК В К П (б) ОБ ОПЛАТЕ 

КОЛХОЗАМИ НАТУРОЙ РАБОТ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫ Х  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫМИ  
СТАНЦИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ 

С КОЛХОЗАМИ 
25 июня 1933 г.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) определяло, что утвержденный 
5 февраля 1933 г. правительством СССР типовой договор между машинно- 
тракторными станциями и колхозами об оплате натурой работ, производи
мых МТС, имеет силу закона и устанавливает персональную ответствен
ность за его исполнение.

ОБ ОПЛАТЕ КОЛХОЗАМИ НАТУРОЙ РАБОТ,
ПРОИЗВЕДЕННЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 
ПО ДОГОВОРАМ С КОЛХОЗАМИ

Рабоче-крестьянское государство организовало 2650 машинно- 
тракторных станций, дав им около 100 тыс. тракторов, 50 тыс. 
сложных и полусложных молотилок, 20 тыс. двигателей и локомо
билей, 10 тыс. комбайнов, 8 тыс. грузовых автомобилей и значи
тельный парк сложных сельскохозяйственных машин. Стоимость 
основных средств производства МТС (основные фонды) составляет 
в настоящее время около двух миллиардов рублей.

Вся эта новая мощная техника предоставляется государством 
колхозам через машинно-тракторные станции для обработки кол
хозных полей на льготных для колхозов условиях.

Согласно утвержденному правительством СССР примерному до
говору машинно-тракторных станций с колхозами, колхозы обяза
ны сельскохозяйственные работы по зерну, подсолнуху, льну, свек
ле и картофелю, проведенные МТС на полях колхозов, оплачивать 
натурой в определенном, установленном проценте от урожая. Эта 
натуральная оплата колхозами услуг МТС имеет важнейшее зна
чение как для содержания и усиления существующих МТС, так и 
для покрытия расходов государства по созданию новых МТС. По
нятно, что без такой оплаты государство не могло бы содержать 
МТС, а МТС не могли бы оказывать помощь колхозам.

Именно поэтому своевременная оплата услуг МТС натурой яв
ляется безусловно обязательной, а уклонение от таких обяза
тельств должно преследоваться законом.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВК П (б) постановляют:

1. Установить, что утвержденный Совнаркомом СССР 5 февра
ля 1933 г. типовой договор машинно-тракторной станции с колхо-
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зами и заключенные на его основе договора МТС с колхозами име
ют твердую силу закона, обязательного к точному и безусловному 
исполнению как колхозами, так и машинно-тракторными станция
ми, и никакие уклонения от обязательств но договору МТС с кол
хозами ни со стороны колхозов, ни со стороны МТС не должны 
быть допущены ни под каким видом.

2. В соответствии с этим причитающееся машинно-тракторным 
станциям от колхозов зерно по натуроплате за произведенные МТС 
в колхозах работы должно быть сдано машинпо-тракторным стан
циям колхозами полностью и безоговорочно, в точном соответствии 
с размерами произведенных МТС в колхозах работ и установлен
ных норм оплаты.

3. Предоставить МТС право бесспорного взыскания натуропла
ты с колхозов, задерживающих оплату натурой произведенных 
МТС работ.

4. Оплата колхозами натурой (зерном) произведенных МТС 
работ осуществляется: по работам до начала обмолота по респуб
ликам Закавказья, Средней Азии, Украине, Крыму, Северному 
Кавказу, Алма-Атинской и Южно-Казахстанской областям — пол
ностью к 1 сентября 1933 г., а по всем остальным областям, краям 
и республикам — полностью к 25 сентября 1933 г. Оплата же работ 
по обмолоту — по пятидневкам, по мере производства машинно- 
тракторной станцией обмолота зерна колхозов.

5. Обязать директоров и начальников политотделов МТС все 
зерно, получаемое ими по натуроплате, за исключением 5% этого 
зерна, используемого для снабжения рабочих и премирования трак
тористов, сдавать полностью и без задержек на соответствующие 
пристанционные или пристанские пункты Заготзерна, не допуская 
расходования этого зерна на какие бы то ни было другие нужды.

6. Считать персонально ответственными директоров и началь
ников политотделов МТС, председателей правлений колхозов и сек
ретарей колхозных ячеек за правильность определения размеров 
натуроплаты и своевременную сдачу натуроплаты полностью без 
задержек на ссыпные пункты Заготзерна.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1933, 26 июня, Лз 174



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК В К П (б)
ОБ УЛУЧШ ЕНИИ  

ПОСТАНОВКИ ДЕЛА  
ПОДГОТОВКИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ  
(ПО ВТУЗАМ, ТЕХНИКУМАМ  

И Ф АБЗАВУЧАМ )
1 июля 1933 г.

В период технической реконструкции народного хозяйства Коммунистиче
ская партия проявляла большую заботу об укреплении производства ипже- 
нсрно-техническими кадрами и квалифицированной рабочей силой. Одпако 
в связи с гигантским ростом социалистической индустрии, создапием но
вых отраслей промышленности и реконструкцией старых предприятий на 
базе более производительной техники недостаток в специалистах и квали
фицированных рабочих все еще продолжал ощущаться.

В целях совершенствования подготовки и использования кадров специа
листов Центральным Комитетом были выработаны конкретные меры, кото
рые изложены в данном постановлении.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОСТАНОВКИ ДЕЛА 
ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ 
(ПО ВТУЗАМ, ТЕХНИКУМАМ И ФАБЗАВУЧАМ)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

I. По втузам и техникумам

ЦК В К П (б) констатирует, что в результате выполнения решений 
ноябрьского Пленума ЦК В К П (б) (1929 г.) 1 за годы первой пя
тилетки значительно расширилась сеть высших и средних учеб
ных заведений СССР и контингенты обучающихся в них (сейчас 
обучается около 500 тыс. во втузах и вузах и 942 тыс. в технику
мах). Втузы, вузы и техникумы с 1929 г. подготовили для нужд 
народного хозяйства огромное количество молодых специалистов 
(172 тыс. высшей квалификации и 308 тыс. средней).

Уже сейчас на многих крупнейших предприятиях Союза моло
дые специалисты выпуска 1929—1932 гг. составляют значительное 
большинство (автозавод им. Сталина — 60%, Ростсельмаш — 63%, 
Саратовский завод комбайнов — 70% и т. д .), а такие новые от
расли промышленности, как алюминиевая, синтетического каучука 
и др., почти целиком укомплектованы молодыми специалистами. 
Эти молодые специалисты проявили себя с лучшей стороны на про
изводстве, активнейшим образом участвуя в его налаживании. 
Многие из них на производстве выросли в крупнейших специали
стов, заслуги которых не однажды отмечались руководящими хо
зяйственными организациями и правительством.

1 См. настоящее издание, т. 5, с. 18—28. Ред.
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Однако, несмотря на этот рост подготовки новых кадров моло
дых пролетарских специалистов и возросшую их роль на производ
стве, все еще продолжает ощущаться острая нужда в специалистах 
непосредственно на заводах, в шахтах, в цехе, у агрегата и т. п . ...

ЦК ВК П (б) постановляет:
1. Все оканчивающие вузы, втузы и техникумы молодые спе

циалисты, как обучавшиеся за счет государства, обязаны в тече
ние 5 лет проработать в определенных пунктах на производстве по 
указанию наркоматов, в ведении которых находятся учебные за
ведения.

Запретить наркоматам и учреждениям, в ведении которых на
ходятся вузы, втузы и техникумы, оставлять на работе в управлен
ческом аппарате оканчивающих учебу молодых специалистов.

Все оканчивающие высшие и средние учебные заведения долж
ны обязательно пройти школу низшего административно-техниче
ского персонала (мастер, подмастер, сменный инженер и т. п.) и в 
этих целях должны направляться на работу непосредственно на 
производство по своей специальности в цехи, на участки, депо, 
станции, совхозы, колхозы, врачебные пункты и т. п. в качестве 
рядовых специалистов.

Категорически запретить использование молодых специалистов 
не по специальностям, по которым они готовились в учебных заве
дениях.

Всякое самовольное устройство на работу после окончания 
учебного заведения и неприбытие к месту работы, согласно выдан
ному наркоматом наряду, рассматривать как нарушение закона, а 
виновных привлекать к судебной ответственности.

2. Распределение всех оканчивающих молодых специалистов 
производится наркоматами, в ведении и подчиненности которых 
находятся учебные заведения. Обязать наркомов поставить дело 
распределения таким образом, чтобы за год до окончания учебно
го заведения учащийся знал, на какое предприятие он будет ко
мандирован, и чтобы его преддипломная практика и дипломный 
проект обязательно были увязаны с характером его будущей ра
боты.

Запретить принимать в вузы и втузы оканчивающих техникумы 
при отсутствии у них пятилетнего стажа работы на производстве. 
Допустить, в виде исключения, для наиболее способных учеников 
с каждого техникума не более 5 % к приему в вузы и втузы по кон
курсным испытаниям.

Ввиду того что существующая практика комплектования аспи
рантуры приводит к оседанию в учебных заведениях и научно-ис
следовательских институтах значительного количества только что 
окончивших учебу молодых специалистов, предложить Комитету 
но высшей технической школе совместно с наркоматами в месяч
ный срок разработать и внести на утверждение Совнаркома СССР
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предложение об упорядочении этого дела, е тем чтобы в первую 
очередь были обеспечены интересы производства.

3. Предложить наркоматам направить на предприятия для ра
боты по специальности на срок не менее 5 лет всех молодых спе
циалистов, работающих в управленческом аппарате (наркоматы, 
главки, объединения, тресты), которые окончили высшие и сред
ние учебные заведения в течение последних 5 лет и после учебы 
на производстве не были или были менее 3 лет.

Установить, что 50% из числа направляемых на предприятия 
молодых специалистов должны быть переброшены к 1 октября 
1933 г., а остальные — к 1 января 1934 г.

Кроме того, предложить всем наркоматам в месячный срок пе
ресмотреть весь состав аспирантов и направить на производство тех 
из них, кто ничем себя не проявил в аспирантуре.

Установить, что отчисляемые из аспирантуры и работающие в 
управленческом аппарате специалисты, которые в течение указан
ного им срока не перейдут на производство, привлекаются к судеб
ной ответственности.

Обязать наркоматы всю работу по переброске на предприятия 
специалистов, работающих в управленческих аппаратах и в аспи
рантуре, поставить таким образом, чтобы обеспечить вниматель
нейший подход к каждому перебрасываемому в отдельности и соз
дать максимально благоприятные условия для дальнейшего роста 
его на производстве.

4. Предложить всем директорам предприятий и заводским пар
тийным организациям уже сейчас начать подготовку к приему спе
циалистов, их размещению на производстве, обеспечению кварти
рами и т. п.

Обязать директоров предприятий обеспечить молодых специа
листов максимально благоприятными условиями для их работы на 
предприятии путем организации им помощи для освоения произ
водства со сторопы старых специалистов, снабжения технической 
литературой или организацией библиотек, консультаций и т. п.

5. В целях продвижения наиболее подготовленных, опытных и 
талантливых инженеров, техников и администраторов на команд
ные технические должности различных участков производства (ма
стер, начальник цеха, помощник начальника цеха, заведующий 
шахтой и т. д.) установить, что назначение на каждую такую ва
кантную долягность производится путем предварительной проверки 
соответствующих кандидатов, осуществляемой специальной атте
стационно-испытательной комиссией, учреждаемой на каждом 
предприятии под непосредственным руководством директора. 
К участию в конкурсе привлекаются все специалисты, как имею
щие высшее и среднее образование, так и практики.
.. Предложить наркоматам в 2-мееячный срок разработать и вне

сти на утвер>кдепие Совнаркома СССР порядок проведения конкур
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са, определить объем знапий и требований, предъявляемых к каж
дому руководителю того или иного участка на производстве.

II. По школам фабрично-заводского ученичества

Гигантский рост социалистической индустрии, создание целого 
ряда совершенно новых отраслей промышленности и реконструк
ция старых предприятий на базе новейшей техники потребовали 
громадного количества квалифицированной рабочей силы.

Наряду с вовлечением огромного количества новых рабочих в 
производство созданы все условия для их подготовки и повышения 
квалификации через широкую сеть различных курсов и школ, ко
торые за первую пятилетку подготовили несколько миллионов но
вых рабочих.

Решающее место в этой подготовке квалифицированных рабо
чих кадров принадлежало школам фабрично-заводского ученичест
ва, подготовившим за истекшее пятилетие для промышленности и 
транспорта свыше полумиллиона квалифицированных рабочих. 
За первую пятилетку сеть школ ФЗУ выросла с 1000 до 3000 школ; 
число учащихся — с 178000 до 1000000 человек. За последние 
3 года построено 500 новых школ ФЗУ, в строительство которых 
государство вложило свыше 250 млн. руб. Школы располагают пар
ком в 10 тыс. станков, из которых 1000 импортных.

Однако эти крупнейшие успехи в деле подготовки молодых ра
бочих кадров снижаются благодаря серьезным недочетам в работе 
школ ФЗУ.

Главнейшим недостатком ЦК ВКП (б) считает то, что оканчи
вающие школы ФЗУ на производстве не закрепляются, а значи
тельная часть фабзавучеников, минуя производство, уходит на раб
факи, в техникумы и втузы (по приблизительным подсчетам, из 
выпуска 1932 г.— свыше 20% ).

Этот недостаток явился следствием того, что сроки обучения 
были слишком большими и одинаковыми для различных специаль
ностей (в среднем 2 года), причем часто в эти же сроки в школах 
ФЗУ готовились рабочие, которые совершенно не требуют школь
ного обучения (например, сверловщика и токаря-инструменталь
щика готовили в один и тот же срок, тогда как для первого совер
шенно не нужно школьной подготовки).

В соответствии с неправильно установленными сроками обуче
ния, учебные планы и программы школ ФЗУ были извращены и не 
были приспособлены к подготовке конкретной специальности. Так, 
в едином учебном плане теоретического обучения школ ФЗУ для 
всех специальностей из 1920 часов только 330 часов отведено было 
для изучения специального дела.

В ущерб основной специальности значительная часть вре
мени из производственного обучения уделялась смежным (подго
товка токаря — 7з времени, подготовка кузнеца — из 480 дней —
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112 дней). Обучение по основной специальности перегружено зна
чительным количеством ненужных операций.

Все эти недостатки поглощали значительную часть положитель
ных сторон школ ФЗУ, которые при правильной их работе могли 
стать еще более серьезным резервуаром пополнения недостающей 
квалифицированной рабочей силы для промышленности.

Вина за эти недостатки в первую очередь ложится на наркома
ты и хозяйственные органы, которые не вели решительной борьбы 
с ними, несмотря на то что они являются наиболее заинтересован
ными в работе школ ФЗУ.

Одновременно с этим и комсомол, который сыграл положитель
ную роль в общем росте фабзавучей, при всем его внимательном от
ношении к этой организации, также увлекался количественными 
достижениями и слабо боролся с недостатками, несмотря на то что 
среди фабзавучеников имелись здоровые настроения за ускорение 
обучения в школах ФЗУ и перехода на производство.

ЦК считает, что в настоящих условиях, когда промышленность 
и транспорт продолжают еще остро нуждаться в квалифицирован
ных рабочих кадрах, необходимо коренным образом перестроить 
школы ФЗУ в направлении превращения их в резко выраженные 
профессиональные школы.

Школы фабрично-заводского ученичества должны готовить иск
лючительно для производства в короткие сроки квалифицирован
ных рабочих массовых квалификаций, владеющих основами своей 
специальности, с тем чтобы дальнейшее поднятие квалификации 
проходило в процессе работы молодого рабочего на производстве.

Это тем более осуществимо при возросшем культурном уровне 
рабочего класса, введении семилетнего всеобщего начального поли
технического обучения в основных промышленных центрах и ши
роко развернутой сети профессионально-технического образования.

В соответствии с этим ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Прекратить практику перехода из ФЗУ в учебные заведения 

(техникумы и втузы).
Установить, что каждый окончивший школу ФЗУ обязан, по 

указанию данной хозяйственной организации, проработать на про
изводстве пе менее 3 лет по своей специальности.

Распределение принятых в школы ФЗУ по специальностям воз
ложить на директоров предприятий, которые должны посылать на 
более квалифицированные специальности лучших из подростков.

2. Сократить срок обучения в школах с 2 лет до шести месяцев 
для подготовки рабочих массовых специальностей с тем, чтобы для 
отдельных, наиболее квалифицированных групп рабочих допускать 
годичный срок обучения.

Утвердить в основном представленный ВЦСПС совместно с хоз- 
наркоматами и ЦК ВЛКСМ перечень специальностей с установ
ленными по ним сроками обучения.
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Окончательное утверждение представленного перечня возло
жить на хознаркоматы совместно с ВЦСПС и при участии 
ЦК ВЛКСМ в течение месячного срока.

Для учащихся школ ФЗУ предыдущих приемов, готовящихся 
по специальностям, срок обучения которым сокращен, и не успев
ших к моменту настоящего постановления закончить курс обуче
ния, установить следующие сроки окончания школ ФЗУ: для спе
циальностей, подлежащих обучению в течение 6 месяцев,— через 
3 месяца и для специальностей, подлежащих обучению в течение 
1 года,— через 6 месяцев.

3. Предложить всем наркоматам к 15 сентября 1933 г. пере
строить все программы и учебные планы школ ФЗУ с таким рас
четом, чтобы 80% всего учебного времени отводилось на непосред
ственное обучение ученика у станка по своей специальности, а ос
тальное — теоретическому обучению, непосредственно связанному 
с изучаемой производственной квалификацией.

Исключить из учебных планов и программ школ ФЗУ изучение 
смежных производственных работ, не относящихся к данной спе
циальности, и сократить количество изучаемых фабзавучеником 
операций по своей специальности с тем, чтобы обеспечить каждо
му ученику твердое усвоение профессиональных навыков по основ
ным и важнейшим операциям своей специальности.

Политучеба учащихся школ ФЗУ должна проводиться органи
зациями ВЛКСМ в порядке общественной работы в кружках, без 
включения ее в учебную программу.

4. Прекратить подготовку в школах ФЗУ рабочих таких специ
альностей, которые не требуют специального школьного обучения 
(клепальщики, сверловщики, листоправы и т. п .), а также таких 
специальностей, которые требуют очень длительной особой подго
товки и большого практического опыта (наладчики станков и ав
томатов, машинисты турбинных двигателей, химики-лаборанты, 
проходчики шахт, подмастерья всех цехов хлопчатобумажной про
мышленности и др.).

5. Прекратить имеющие место в практике приема в ФЗУ эле
менты самотека, когда комплектование школ принимает характер 
массовой вербовки без разбора.

Прием в школу ФЗУ производить из числа наиболее старатель
ных, дисциплинированных, стремящихся на работу в производство 
детей рабочих, служащих и колхозников, и в первую очередь удар
ников данного предприятия, преимущественно окончивших семи
летку. Учащиеся в школы ФЗУ принимаются в возрасте не ниже 
15—16 лет.

Предложить наркоматам совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и 
Госпланом в месячный срок установить количество приема в школы 
ФЗУ на 1933 г.

6. Школы ФЗУ являются составной частью завода, фабрики и
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подчиняются непосредственно директору завода (а на транспор
т е — директору дороги), что, однако, не исключает возможности 
переброски наркоматом или хозобъединением части выпуска и для 
других предприятий.

За всю работу школы ФЗУ (постановка производственного и 
теоретического обучения, организация культурно-бытовых условий 
и снабжение учащихся) отвечает заводоуправление. За наркома
том остается методическое руководство, разработка программ, наб
людение за осуществлением их, а также определение плана приема 
и плановое финансирование школ ФЗУ.

Трест и объединение контролируют и отвечают за ФЗУ в такой 
же мере, в какой они отвечают за одну из составных частей данно
го предприятия.

7. Установить, что лучшие, наиболее старательные и способ
ные ученики, досрочно усвоившие необходимые производственные 
навыки и дающие продукцию по часовым нормам взрослого рабо
чего, должны оплачиваться по общерабочей сетке зарплаты, но 
разряду выполняемой ими работы.

* * *
ЦК ВКП (б) отмечает, что молодые рабочие, окончившие школы 
ФЗУ, работая под непосредственным руководством комсомола на 
заводах и фабриках, в своей основной массе находятся в рядах 
лучших ударников, передовых борцов за социалистическое произ
водство.

Реорганизация школ ФЗУ и сокращение сроков обучения долж
ны привести к еще большему усилению работы комсомола в шко
лах ФЗУ. Комсомольские организации должны коренным образом 
перестроить всю политико-воспитательную работу среди фабзав- 
учеыиков, перенося центр тяжести ее непосредственно на места 
производственного обучения, улучшая отношение каждого фабзав- 
ученика к производству, к своей специальности, к станку, приви
вая ученикам социалистическое отношение к труду, воспитывая в 
каждом из них желание стать кадровым рабочим социалистической 
промышленности.

ЦК ВК П (б) уверен, что фабзавученики будут и в дальнейшем 
после окончания ФЗУ передовыми ударниками социалистических 
заводов, твердо помня, что работа на социалистическом предприя
тии является «делом чести и доблести» каждого молодого пролета
рия нашей страны.

Печатается по тексту документа, 
хранягцегося в ЦП А И МЛ, ф, 17, оп. 3, 
д. 925, л. 36—43



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК В К П (б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТРАБОТЫ  

В ГРАЖДАНСКОМ  
ВОЗДУШНОМ ФЛОТЕ

2 июля 1933 г.

Этим документом Центральный Комитет ВКП(б) определил меры по орга
низации политотделов в гражданском воздушном флоте на основе исполь
зования опыта политорганов РККА. Постановление сыграло большую роль 
в усилении партийно-политической работы среди личного состава граждан
ской авиации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТРАБОТЫ 
В ГРАЖДАНСКОМ ВОЗДУШНОМ ФЛОТЕ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В целях усиления политической работы и укрепления дисциплины 
среди работников гражданского флота ЦК постановляет:

1. Признать необходимым организовать в гражданском воздуш
ном флоте систему политотделов по принципу политорганов РККА.

2. Создать при Главном управлении гражданского воздушного 
флота Политуправление Аэрофлота.

3. Организовать политотделы в следующих органах Главного 
управления гражданского воздушного флота:

а) В «Трансавиации»— центральный политотдел, во главе ко
торого стоит зам. начальника треста транспортной авиации, и по
литотделы при управлениях:

Московском, 
Украинском, 
Среднеазиатском, 
Закавказском, 
б) в «Сельхозавиации» 

которого является вместе с 
делы при управлениях: 

Московском,
Н ижне-Во лжском,
Ленинградском,
Среднеазиатском,

Западно-сибирском, 
Восточно-сибирском, 
Дальневосточном и 
Казахском:

— центральный политотдел, начальник 
тем зам. начальника треста, и политот-

Сибирском,
Северо-кавказском,
Украинском,
Закавказском,

а также в отдельных отрядах, функционирующих на правах управ
лений:

Средне-Волжском,
Ю жно-казахском;
в) в летных школах:
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Батайской,
Тамбовской,
Балашовской и
Ленинградском учебном комбинате; 
в техникумах:
Саратовском,
Горьковском,
Воронежском,
Московском спецслужб,
Дирижаблестроительном комбинате и 
Киевском учебном комбинате;
г) в «Дирижаблестрое»;
д) в «Аэрогеодезии» НКТПрома — пом. начальника треста 

«Аэрогеодезия» по политической части.
4. Поручить Орготделу ЦК ВКП (б) совместно с начальником 

Аэрофлота разработать положение о политотделах в гражданском 
воздушном флоте и установить перечень подразделений граждан
ского воздушного флота, где вводятся политруки, а также в двух
месячный срок укомплектовать создаваемые в системе ГВФ полит
органы личным составом.

5. Начполитотделы утверждаются Оргбюро ЦК...
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, 
д. 926> л . 31—32



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК В К П (б) О РАБОТЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
L ТРАНСПОРТА

3 июля 1933 г.

В публикуемом постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) разработали кон
кретные меры по устранению организационных упущений в управлении 
железнодорожным транспортом, а также недостатков в системе заработной 
платы, практике нормирования труда, работе основных звепьев железно
дорожного хозяйства. В целях улучшения политической работы я укрепле
ния дисциплины на транспорте постановлением предусматривалось введе
ние па железных дорогах системы политотделов.

в  РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
В К П (б) устанавливают, что, несмотря на неуклонный рост техни
ческих средств железных дорог и улучшение материальных усло
вий жизни железнодорожников, план железнодорожных перевозок 
систематически не выполняется и размер перевозок не только не 
увеличился, а, наоборот, уменьшился за I квартал 1933 г. до 
61 млн. т против 67 млн. г в I квартале прошлого года. Начавшееся 
улучшение в работе железных дорог в зимний период 1931/32 г. 
Народным комиссариатом путей сообщения и дорогами не было за
креплено. В результате — позорное для железнодорожного транс
порта увеличение крушений и мелких аварий на дорогах.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет В К П (б) считают главной причиной совершенно неудовлетвори
тельной работы железных дорог недостатки руководства, недостат
ки организационного характера, все еще не изжитый, окончательно 
обанкротившийся канцелярско-бюрократический метод руководст
ва железными дорогами, начиная от районов и дирекций и кончая 
центральными управлениями Народного комиссариата путей сооб
щения.

Нельзя дальше терпеть нынешнюю совершенно неправильную 
организацию зарплаты, в основе которой все еще лежит уравнилов
ка и при которой зарплата рабочих и служащих тем выше, чем 
ближе работники к канцелярии и чем дальше они от депо, от ма
стерской, от станции и вообще от работы на линии.

Нельзя дальше терпеть доведенные до крайности многочислен
ность и дробность норм выработки и расценок, путающих рабочих 
и дезорганизующих работу, равно как нельзя терпеть такого поло
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жения, когда ответственное дело нормирования труда и установле
ния расценок поручено не мастерам и другим оперативным руково
дителям в депо, на станциях, иа дорогах и в Народном комиссариа
те путей сообщения, а второстепенным работникам из канцелярий, 
оторванным от живой работы.

Нельзя дальше терпеть такого положения, что две трети инже
нерно-технических работников железнодорожного транспорта за
полняют канцелярии районов, дирекций и Народного комиссариата 
путей сообщения, а на линии осталась только третья часть состава 
инженерно-технических работников транспорта. В результате это
го решающие участки транспорта — депо, станция, дистанция 
пути и связи работают без квалифицированных технических сил 
и не справляются со своим делом.

Нельзя дальше терпеть такого положения, когда руководящие 
работники подбираются не по деловому признаку, когда коммуни
сты из руководящих кадров, занимая ответственные посты на 
транспорте, не знают, не изучают серьезно техники дела и попусту 
кичатся своим партийным билетом, между тем как знающие дело 
и умеющие руководить беспартийные работники оттираются от ру
ководства, исходя из того, что у них нет партийного билета.

Нельзя, наконец, терпеть такого положения, когда руководите
ли районов, дорог и управлений Народного комиссариата путей со
общения сводят задачи руководства к даче «общих» директив и 
многочисленных приказов, не видя того, что главное руководство 
теперь состоит в фактической повседневной проверке исполнения 
директив и приказов на месте — в депо, на станции, в дистанции.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) особо отмечают совершенно ненормальное положение 
дирекции дороги в существующей системе управления железнодо
рожного транспорта. Эта ненормальность заключается прежде все
го в том, что установленное решением Совета Народных Комисса
ров и Центрального Комитета в 1931 г. сокращение аппарата райо
нов и устранение в нем грубых извращений функционального типа 
не было проведено в жизнь, и районы на практике превратились в 
нечто вроде маленьких дирекций дорог, мешающих централизо
ванному управлению дорогой. С другой стороны, отдельные цент
ральные управления Народного комиссариата путей сообщения нвг 
редко пытаются непосредственно руководить линейными органами 
через голову дирекций дорог, и этим создается недопустимая пута
ница в управлении дорогами.

Результатом этих и подобных им недостатков является неудов
летворительная работа железнодорожного транспорта и совершен
но недопустимое состояние ряда отраслей железнодорожного хо
зяйства.

Примерами такого недопустимого состояния железнодорожного 
хозяйства являются такие факты, как: а) разбросанность капиг
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тальных работ по большому количеству новых объектов вместо со
средоточения капитальных работ на основных участках существу
ющей железнодорожной сети; б) заброшенность работы с вагопным 
парком вместо выделения его в самостоятельную часть железнодо
рожного хозяйства; в) практика установления крайне сниженных 
норм для ремонта паровозов и вагонов, ведущая к недопустимому 
снижению качества ремонта и частичному разрушению парово
зо-вагонного хозяйства; г) все еще нередко формальное прове
дение спаренной езды на паровозах, на недопустимость чего неод
нократно указывали партия и правительство; д) запущенность пу
тевого хозяйства, сопровождающаяся к тому же проведением ряда 
технически недопустимых «упрощенческих» мероприятий.

Ярким примером неудовлетворительности руководства на ж е
лезнодорожном транспорте является состояние аппарата Народно
го комиссариата путей сообщения и дорог, разбухание которого, 
особенно в центре, не только не прекратилось, но и продолжало 
до последнего времени возрастать. К тому же в аппарате железно
дорожного транспорта снизу доверху — на станциях, депо, в райо
нах, дирекциях и Народном комиссариате путей сообщения — дош
ло до крайних пределов нагромождение всякого рода подсобных ор
ганов управления. Здесь мы имеем одно из худших проявлений так 
называемой «функциональной системы» в управлении, выражаю
щееся в искусственном выделении ряда функций со множеством 
совершенно ненужных отделов и секторов, что ведет вместо сосре
доточения дела управления депо, станцией, районом, дорогой к его 
рассредоточению, к устранению действительного оперативного ру
ководства и к уничтожению действительной ответственности за это 
руководство, т. е. к обезличке управления и обезличке ответствен
ности вместо столь необходимого на транспорте укрепления едино
началия.

Еще более ярким примером неудовлетворительности руководст
ва нужно признать многочисленность крушений и мелких аварий, 
являющихся результатом недисциплинированности, плохой работы 
коммунистов, отсутствия у них революционной бдительности. 
Большое количество крушений происходит из-за горения букс, из- 
за преступно небрежной смазки вагонов в пути. На смазчиков не 
обращается должного внимания. Старых, квалифицированных 
смазчиков железные дороги порастеряли, работы по повышению 
квалификации смазчиков, по устранению большой текучести не ве
дется. На эту простую, но крайне важную должность набирают кого 
попало. Часто сюда залезают прямые враги, белогвардейцы и ку
лаки, получая возможность разрушать ответственнейшую часть 
железнодорожного хозяйства — вагоны. Паровозная и вагонная 
смазка в большом количестве расхищается благодаря полной бес
контрольности со стороны администрации, вагоны остаются без 
смазки, в пути в лучшем случае отцепляются по горению букс, а
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часто это приводит к катастрофам и влечет за собой порчу подвиж
ного состава, грузов, человеческие жертвы и остановку движения. 
В таких условиях смазчик фактически превращается в организато
ра аварий и крушений.

Несмотря на то, что железнодорожный транспорт является наи
более централизованным из всех отраслей народного хозяйства 
СССР, приближающимся по типу к военной организации, органи
зация работы на транспорте и введение железной дисциплины да
леко отстают не только от военных организаций, но и от ряда от
раслей промышленности. Казалось бы, что в этих условиях на же
лезных дорогах партийные организации и работники-коммунисты, 
работающие на транспорте, должны были бы проявить свою клас
совую бдительность и чуткость для успешного разоблачения клас
сово враждебных элементов и борьбы с ними. Казалось бы, что пар
тийные организации должны были соответственно усилить свою 
партийно-массовую работу для подъема соцсоревнования и удар- 
пичества, для поднятия дисциплины и боевого духа работающих. 
Однако этого на большинстве железных дорог, районов, станций, 
депо не имеется. Многие партийные ячейки проявляют политиче
скую слепоту и не разоблачают классовых врагов, пролезающих па 
железные дороги и пытающихся вести вредительскую и разлагаю
щую работу.

Против прогульщиков, летунов и прочих дезорганизаторов про
изводства на железных дорогах не создано еще должной атмосферы 
всеобщего осуждения и позорного изгнания их из рядов железно
дорожников. Ряд коммунистов не только не возглавляет борьбы с 
разгильдяйством и распущенностью, ведущими к крушениям, но 
сам допускает нарушение трудовой дисциплины и является непо
средственным виновником аварий и крушений. Ряд партийных 
ячеек вместо развертывания политической работы в массах на ос
нове глубокого изучения производственных вопросов и овладения 
техникой железнодорожного транспорта, по существу, на деле за
нимается заседательской суетней, дублированием работы хозяйст
венников, поверхностной кампанейщиной. На железнодорожном  
транспорте больше, чем в какой-либо другой отрасли народного хо
зяйства, имеются случаи лжеударничества и очковтирательства.

Улучшение в смысле внедрения дисциплины, имеющееся за по
следние полтора года в связи с организацией института парторгов 
на железнодорожном транспорте, крайне не достаточно для дейст
вительного перелома в работе железных дорог.

Для достижения должных результатов в деле насаждения со
знательной пролетарской дисциплины на железнодорожном транс
порте необходимо сделать следующий шаг, а именно: ввести по 
всей сети железных дорог систему политотделов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет В К П (б) постановляют:
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1. Для ликвидации организационных недостатков в деле управ
ления железно дорожным транспортом:

а) укрепить единоначалие и усилить ответственность руково
дителей за порученное им дело, ликвидировав множественность за
местителей как в. Народном комиссариате путей сообщения, так и 
на дорогах;

б) изъять дело распределения кадров и проверки исполнения 
из ведения второстепенных работников и подчинить его непосред
ственно в Народном комиссариате путей сообщения — народному 
комиссару, на дорогах — начальникам дорог, в районах, на станци
ях и в дистанциях — соответствующим начальникам;

в) поднять хозяйственное значение и ответственность дороги, 
подчинив непосредственно директору (начальнику) дороги районы, 
депо, дистанции пути и связи, с образованием в управлении дороги 
соответствующих служб;

. г) реорганизовать районы, ограничив их функции главным об
разом функциями регулировки движения;

д) сократить общее количество служащих во всей системе 
Народного комиссариата путей сообщения, и особенно в самом 
Народном комиссариате путей сообщения и в районах, упразд
нив значительную часть функциональных отделов и должностей 
с тем, чтобы освобождающихся инженеров, техников и хозяйствен
ников перевести на работу в депо, на станции, в дистанции пути 
и связи;

е) сосредоточить работу руководителей железнодорожного 
транспорта сверху донизу на непосредственном оперативном руко
водстве дорогой, депо, станциями, дистанциями пути и связи, мак
симально сократив количество приказов и статистическую отчет
ность;

ж) назначение на руководящие хозяйственно-технические 
должности в депо, на станции, в дистанции, в районе и на дороге 
производить как в отношении коммунистов, так и в отношении 
беспартийных специалистов путем предварительной проверки со
ответствующих кандидатов через специальные аттестационно
испытательные комиссии, учреждаемые в каждом предприятии 
(хозяйственной организации) под непосредственным руководством 
соответствующего начальника предприятия (хозяйственной орга
низации) .

2. Для ликвидации недостатков в системе заработной платы и 
в практике нормирования труда:

а) обеспечить более высокую заработную плату для рабочих и 
инженерно-технических работников, непосредственно занятых на 
линии (депо, станция, дистанция пути и связи );

б) улучшить систему прогрессивно-премиальной оплаты труда, 
установив для ведущих групп рабочих повышенные прогрессивные 
расценки, а в депо — премирование;
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в) увеличить фонд заработной платы инженерно-технического 
персонала, занятого непосредственно на производстве, с тем, что
бы инженер и техник, работающие на станции, в депо, в дистанции 
пути и связи, получали оклады выше на 15%, чем равноценные по 
квалификации работники в аппаратах управления дорог и Народ
ного комиссариата путей сообщения;

г) ликвидировать многочисленность и дробность норм выработ
ки и расценок, возложив непосредственную ответственность за дело 
нормирования на хозяйственно-технических руководителей.

3. В целях улучшения основных отраслей железнодорожного 
хозяйства:

а) сосредоточить капитальные работы на основных участках 
существующей железнодорожной сети за счет уменьшения разбро
санности этих работ, в частности за счет новых линий;

б) пересмотреть нормативы для ремонта паровозов и вагонов, 
как чрезмерно низкие и вредные для железнодорожного хозяйства;

в) разделить управление (службу) тяги на два управления 
(службы) — на управление паровозов и управление вагонов, все
мерно укрепив управление, ведающее вагонным парком и его ре
монтом.

4. Реорганизовать институт парторгов, создав политотделы на 
железнодорожном транспорте, с подчинением политотделам всех 
партийных организаций на железнодорожном транспорте.

5. Немедленно приступить к проведению в жизнь утвержденно
го ЦИК и СНК Союза ССР дисциплинарного устава на железных 
дорогах и обеспечить на основе его проведения установление твер
дой трудовой дисциплины.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф, 17, оп. 59, 
д. 399, л , 8—17, (Впервые опубликовано 
в газете «Известия ЦИК СССР 
и В ЦИК», 1933, 4 июля, М 166}



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
О ПОЛИТОТДЕЛАХ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
ТРАНСПОРТЕ

10 июля 1933 г.

Постановлением определялись задачи и структура политотделов, учреж
денных для улучшения деятельности транспорта, усиления партийно-поли
тической работы на железных дорогах. Политотделы должны были, опира
ясь на коммунистов и комсомольцев, возглавить борьбу за четкую органи
зацию труда, за овладение железнодорожниками новой техникой и укреп
ление дисциплины.

О ПОЛИТОТДЕЛАХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

I. Задачи политотделов

Железнодорожный транспорт является главным нервом экономиче
ской жизни страны, материальной опорой для связи между горо
дом и деревней, между промышленностью и земледелием, между 
различными областями СССР, наконец, для связи между тылом и 
фронтом. Ослабление железнодорожного, транспорта, перебои в его 
работе означают ввиду этого ослабление всего народного хозяйст
ва, ослабление и подрыв обороноспособности страны.

Настоящий момент характеризуется тем, что на железнодорож
ном транспорте появились признаки некоторого ослабления рабо
ты, появились признаки перебоев в работе. Пока еще не видно, что
бы эти тревожные явления нарастали. Но не может быть сомне
ния, что, если они начнут нарастать, мы можем оказаться перед 
опасностью подрыва всего нашего народного хозяйства, подрыва 
обороноспособности страны.

Самая большая опасность во всем этом состоит даже не в том, 
что появились признаки ослабления работы и перебоев в железно
дорожном транспорте. Наиболее серьезная опасность состоит в том, 
что работники железнодорожного транспорта в своем большинстве 
не замечают, не видят этих тревожных признаков, а кто видит — 
старается их замазать, не вскрыть и ликвидировать их, а замазать, 
замолчать.

Кто отвечает за недостатки железнодорожного транспорта?
Понятно, что ответственность ложится прежде всего и главным 

образом на коммунистов и беспартийных активистов железнодо
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рожного транспорта сверху донизу. Коммунисты и беспартийные 
активисты, и только они, призваны руководить железнодорожным 
транспортом. Они же и отвечают за его неустройства, за перебои в 
его работе.

Плохая работа коммунистов и беспартийных активистов — та
ков источник плохой работы железнодорожного транспорта.

Чтобы поднять железнодорожный транспорт на должную высо
ту и вывести его на широкую дорогу, работники транспорта долж
ны прежде всего поднять свою квалификацию, должны изучать 
технику дела, должны овладеть техникой, должны стать знатока
ми и настоящими хозяевами дела. А что мы имеем на деле? На деле 
полузнайство и техническая безграмотность как были, так они и 
остались уделом большинства коммунистов и беспартийных акти
вистов на транспорте. Шума и хвастовства об овладении техникой 
много, а подлинного овладения техникой все еще нет.

Чтобы вывести железнодорожный транспорт на широкую доро
гу и покончить с его недостатками, надо поднять в нем дух созна
тельной дисциплины и трудового соревнования, надо покончить с 
разгильдяйством и развить в каждом работнике чувство величай
шей ответственности перед страной, надо добиться того, чтобы ж е
лезнодорожный транспорт работал: четко и без перебоев, как часо
вой механизм. А что мы имеем на деле? На деле разгильдяйство и 
расхлябанность, слабая трудовая дисциплина и перебои в работе 
транспорта все еще остаются у нас неликвидированными. Более 
того, коммунисты и беспартийные активисты нередко не только пе 
противодействуют прогульщикам и прочим нарушителям трудовой 
дисциплины, а, наоборот, сами оказываются лодырями и прогуль
щиками.

Чтобы вывести транспорт на дорогу и поднять его на должную  
высоту, надо вести систематическую борьбу с классовыми врагами 
на транспорте, с кулаками и прочими вредителями, надо прививать 
работникам транспорта чувство революционной бдительности, надо 
смело вскрывать недостатки в работе транспорта и выжигать их 
огнем честной большевистской самокритики. А что мы имеем на 
деле? На деле политическая слепота и наивное благодушие в отно
шении вредителей и прочих классовых врагов, отсутствие самокри
тики и трусливое замазывание ошибок в работе все еще остаются 
у нас отличительными чертами многих и многих коммунистов и 
беспартийных активистов на транспорте.

Нет нужды доказывать, что, пока останутся эти вопиющие не
достатки в работе коммунистов и беспартийных активистов транс
порта, неизбежно будут оставаться перебои и прорехи в самом 
транспорте.

Чтобы вывести железнодорожный транспорт на дорогу и под
нять его на должную высоту, надо ликвидировать эти позорные не
достатки в нашей работе.
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Политотделы на железнодорожном транспорте создаются для 
того, чтобы облегчить и ускорить разрешение этой актуальнейшей 
задачи.

Задача политотделов заключается в том, чтобы обеспечить на 
основе убеждения, мерами организационного и идейно-политиче
ского воздействия создание на железнодорожном транспорте «со
знательной железной дисциплины» (Л ени н), нового мощного подъ
ема социалистического соревнования и ударничества, поднять всю 
партийно-политическую работу среди рабочих и служащих желез
нодорожников на высший уровень.

Задача политотделов на транспорте заключается, далее, в том, 
чтобы развернуть борьбу с классово чуждыми и враждебными эле
ментами (саботажниками, ворами, рвачами, лодырями и т. п .), вы
являть, разоблачать и удалять их с железнодорожного транспорта, 
проводить необходимые мероприятия против хищений, обеспечить 
крепкую охрану и бережное отношение к государственной социа
листической собственности.

Задача политотделов состоит, далее, в том, чтобы организовать 
дело подлинного овладения техникой железнодорожного транспор
та коммунистами и беспартийными активистами, помочь им под
нять свою квалификацию и дать им таким образом возможность 
стать действительными хозяевами порученного им дела.

Разоблачая и беспощадно изгоняя из партийных и комсомоль
ских организаций оппортунистические и социально чуждые эле
менты, ведущие подрывную работу под прикрытием партбилета, 
политотделы должны поднять идейно-политический уровень пар
тийцев и беспартийных активистов, их ведущую роль на транспор
те, создавая и сплачивая вполне надежный беспартийный актив во
круг парторганизаций.

Обеспечивая партийный глаз и контроль во всех областях же
лезнодорожного транспорта, политотделы должны вести неприми
римую борьбу с боязнью самокритики и с канцелярско-бюрократи
ческим методом в руководстве железнодорожного транспорта, доби
ваясь четкой оперативной работы, безусловной исполнительности и 
ответственности во всех его звеньях, безусловного и незамедли
тельного исправления вскрытых ошибок и недостатков. II.

II. Положение о политотделах

1. Права и обязанности политотделов

а) Политотделы руководят на правах партийных комитетов всеми 
партийными и комсомольскими организациями, кандидатскими 
группами и группами сочувствующих на железнодорожном транс
порте, в том числе приемом в партию.

82



Постановление ЦК ВКП(б) о политотделах на ж.-д. транспорте

б) Политотделы распределяют партийные кадры на транспорте, 
утверждают секретарей ячеек, производят перемещение коммуни
стов.

в) Начальники политотделов увязывают свою работу с местны
ми партийными комитетами — райкомом, обкомом, ЦК нацкомпар- 
тий, которые в свою очередь обязаны оказывать всемерную помощь 
политотделам в их работе, причем в целях установления постоян
ной связи между ними нач. политотделов включаются в состав со
ответствующих партийных комитетов (райкома, обкома, ЦК нац- 
компартий).

г) Функции контрольных комиссий в отношении коммунистов- 
железнодорожников переходят в специально организуемые при по
литотделах парткомиссии районов и дорог, назначаемые ЦКК 
В К П (б).

2. Структура политотделов

а) Политуправление НКПС.
В НКЙС организуется Политуправление в составе начальника, 

его заместителя и двух помощников.
Начальник Политуправления является заместителем народного 

комиссара по политической части и подчиняется как наркому, так 
и непосредственно ЦК В К П (б).

Политуправление НКПС руководит работой политотделов дорог 
и районов.

Начальник Политуправления НКПС назначается и смещается 
ЦК В К П (б).

б) Политотдел железной дороги.
Политотдел железной дороги организуется в составе начальни

ка, его заместителя и одного помощника.
Начальник политотдела дороги является заместителем началь

ника дороги по политической работе и одновременно подчиняется 
начальнику Политуправления НКПС.

Начальник политотдела железной дороги руководит работой по
литотделов районов, парторгов депо, заводов и важнейших желез
нодорожных узлов.

Начальники политотделов дорог назначаются и смещаются 
ЦК ВКП (б) по представлению начальника Политуправления 
НКПС.

в) Политотдел железнодорожного района.
Политотдел железнодорожного района организуется в составе 

начальника, его заместителя и одного помощника.
Начальник политотдела района является заместителем началь

ника района по политчасти и одновременно подчиняется началь
нику политотдела дороги. Он руководит ячейками железнодорож
ных узлов и станций, а также дистанций пути и связи.
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Начальники политотделов районов назначаются и смещаются 
Центральным Комитетом В К П (б) по представлению начальника 
Политуправления НКПС.

г) О железнодорожных узлах и заводах НКПС.
На важнейших железнодорожных узлах и на заводах НКПС 

(по списку, утверждаемому ЦК) вводится институт парторгов, не- 
посредственно подчиненных начальнику политотдела дороги.

Парторги железнодорожных узлов и заводов назначаются и 
смещаются ЦК ВКП (б) по представлению начальника Политуп
равления НКПС.

Печатается по тексту газеты «Правда»* 
1933, 11 июля, М 189



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК В К П (б)
О РАБОТЕ ИНСТИТУТА 

МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВК П (б)

21 августа 1933 г.

Наряду с основными формами партийной учебы — школами политграмоты, 
кружками по изучению истории партии или отдельных произведений клас
сиков марксизма-ленинизма — важное место в системе партийного просве
щения занимал Институт массового заочного обучения (ИМЗО).

Придавая развитию заочного обучения членов партии большое значе
ние, Центральный Комитет принял публикуемое ниже постановление. В нем 
отмечалось, что система массового заочного партийного обучения оправдала 
себя и сыграла большую роль в марксистско-ленинском воспитании кадров. 
Вместе с тем ЦК партии наметил конкретные меры дальнейшего улучше
ния работы ИМЗО.

О РАБОТЕ ИНСТИТУТА МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВКП(б)

ЦК обращает внимание всех партийных организаций на крупней
шую роль заочного партийного обучения и широкого использова
ния радио в деле марксистско-ленинского воспитания и пропаган
ды, в особенности для сельскохозяйственных районов. Развитие за
очного партийного радиообучения есть дело большого политическо
го и государственного значения.

Организованная постановлением ЦК В К П (б) 1 система массо
вого заочного партийного обучения и радиовещания, несмотря на 
ряд серьезных недостатков, оправдала себя везде, где местные пар
тийные организации оперативно руководили этим делом и осуще
ствляли систематическую проверку и контроль.

Однако со стороны ряда партийных организаций нет еще не
обходимого внимания к постановке массового заочного партобу- 
чения и к использованию радио. Центральная и местная печать ма
ло уделяют внимания освещению системы и опыта заочного парт- 
обучения и радпоучебы.

В самой организации заочного партобучения и радиовещания 
имеется ряд ошибочных установок и крупных недостатков: а) ко
пирование стационарных форм обучения без учета специфических 
особенностей работы заочников: длительные сроки обучения, мно- 
гопредметность и др.; б) непопулярное изложение пособий и лек
ций, а также низкое качество рецензий на работы слушателей;
в) при большом количественном размахе в ряде областей и краев 
до сих пор не проведена надлежащая работа по организации посто
янной слушательской аудитории, по организации консультаций и

1 См. настоящее издание, т. 5, с. 219—221. Ред.
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по выделению райорганизаторов; г) слабое использование громад
ных возможностей радиолекций и радиослушания в системе заоч
ного партобучения.

ЦК постановляет:
1. Установить с начала 1933/34 учебного года следующие виды 

заочного партийного обучения с широким использованием радио
вещания и проработкой учебной литературы: 1) шестимесячные 
заочные курсы партийного и производственного актива колхозов, 
совхозов и МТС; 2) восьмимесячную заочную партийную школу 
для партийного, комсомольского и беспартийного актива рабочих 
и колхозников, имеющих подготовку в объеме начальной школы 
политграмоты; 3) годичный заочный комвуз для районного пар
тийно-комсомольского актива; 4) изучение районным партийно
комсомольским активом отдельных социально-экономических дис
циплин на уровне программы годичного заочного комвуза.

2. Институту заочного партобучения совместно с Культпропом 
ЦК ВК П (б) в двухмесячный срок провести сокращение заочных 
секторов совпартшкол и заочных комвузов с тем, чтобы учебно-ор
ганизационное руководство всеми видами заочной партучебы (за
очный комвуз, партшкола, заочные курсы, отдельные предметы и 
организация радиовещания) сосредоточить непосредственно в об
ластных и краевых отделениях института и в республиканских ин
ститутах, которые укрепить необходимыми кадрами квалифициро
ванных рецензентов и инструкторов-преподавателей.

3. Утвердить следующий контингент заочников организованно
го набора 1933/34 учебного года, получающих постоянные консуль
тации от отделений института и представляющих письменные ра
боты: а) шестимесячные курсы актива колхозов, совхозов и МТС — 
10 тыс. человек; б) восьмимесячная заочная партийная школа — 
15 тыс. человек; в) годичный заочный комвуз райактива — 10 тыс. 
человек; г) на изучение отдельных предметов и произведений — 
15 тыс. человек; и, помимо этого, обслужить не менее 80 тыс. слу
шателей через местные радиоаудитории.

В целях обеспечения систематического руководства учебой за
очников (консультация, учебные выезды на места преподавателей, 
использование радио, проведение учебных занятий в дни, отведен
ные для учебы, и т. д.) новое комплектование провести преимуще
ственно в местах расположения радиоаудиторий, радиоузлов и 
крупных консультационных пунктов, организуя вокруг них ком
пактные группы заочников в 10—20 человек.

Обкомам партии к 15 сентября утвердить разверстку организо
ванного набора на заочное партобучение по районам. Набор на кур
сы проводится районными комитетами партии, и слушатели утвер
ждаются приемочной комиссией, создаваемой при культпропе об
кома, с тем чтобы слушатели могли приступить к занятиям 1 ок
тября 1933 г.
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4. Обязать Институт массового заочного обучения организовать 
наряду с передачей систематических лекций передачу по отдель
ным вопросам политики партии в деревне, международного рево
люционного движения, по агротехнике и организации сельскохо
зяйственного производства в колхозах и совхозах.

5. В качестве особо боевой задачи на ближайший период по
ручить Институту массового заочного обучения в связи с чисткой 
организовать цикл заочных лекций по вопросам Программы и Уста
ва Коминтерна и В К П (б), поместив об этих лекциях заблаговре
менно объявления в «Правде» и в районной печати (через ТАСС).

6. Обязать секретарей райкомов и начальников политотделов 
МТС и совхозов: а) организовать массовое слушание активом кол
хозов, совхозов и МТС и партийно-комсомольским и беспартийным 
активом районов передаваемых институтом при ЦК и политуправ
лениями НКЗ СССР и Наркомсовхозов СССР радиолекций; б) при
крепить к каждой радиоаудитории квалифицированного пропаган- 
диста-консультанта; в) установить повседневный контроль и учет 
за работой радиоаудиторий и заочной партучебой.

7. Выделить в институте 10 ответственных разъездных инст- 
рукторов-консультантов из окончивших Институт Красной профес
суры и научно-исследовательские институты, которые бы систе
матически объезжали отделения и на месте проверяли постановку 
работы и помогали ее организации и направлению.

8. Институту массового заочного обучения организовать в сво
ем аппарате для непосредственной связи со слушателями и ответов 
на их запросы специальное корреспондентское бюро.

9. Обязать редакции «Правды», «Известий», «Комсомольской 
правды» и областную, краевую и районную печать систематически 
популяризировать и освещать опыт работы радиоаудиторий и за
очной партийной учебы.

10. Установить финансирование отделений института и всех 
его видов заочного партобучения по республиканским бюджетам.

11. Предоставить окончившим заочные курсы колхозного ак
тива и заочную партийную школу и прослушавшим цикл радио
лекций право преимущественного поступления в двухгодичную 
ВКСХШ 1 окончившим заочный комвуз райпартактива и прора
ботавшим отдельные предметы по программе комвуза — в трехго
дичную ВКСХШ и курсы марксизма-ленинизма.

12. Настоящее постановление опубликовать в печати.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 399, л. 18—22. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда»,
1933, 4 сентября, № 244)

1 ВКСХШ — Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа.
Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
ОБ УЛУЧШЕНИИ  

ДЕЛА САМООБРАЗОВАНИЯ
8 октября 1933 г.

Центральный Комитет, продолжая уделять неослабное внимание подъему 
творческой активности масс, развитию социалистической культуры, принял 
публикуемое ниже постановление. Поддерживая стремление трудящихся к 
овладению основами наук и подчеркивая огромную роль в этом деле само
образования, ЦК определил меры по его всемерному развертыванию и со
вершенствованию. Постановление выдвинуло конкретные задачи перед 
ВЦСПС, ВЛКСМ, наркомпросами республик и другими учреждениями, от
ветственными за организацию самостоятельного приобретения знаний тру
дящимися.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА САМООБРАЗОВАНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Успехи социалистического строительства и рост культурных за
просов вызвали в широчайших массах рабочих и колхозников, в 
особенности рабочей и колхозной молодежи, тягу к овладению ос
новами наук. В Стране Советов имеется все необходимое, чтобы 
удовлетворить эту тягу взрослого населения к знанию, наряду с 
широкой сетью различных школ, и путем развития дела самооб
разования. Самообразование в нынешних условиях приобретает 
особо важное значение в силу своей гибкости и способности охва
тить самые различные слои и самые широкие массы. Между тем 
работа профсоюзов, которым в первую очередь надлежит забо
титься об удовлетворении культурных запросов рабочих, а также 
работа комсомола и органов народного образования в области по
мощи и руководства массовым самообразованием неудовлетвори
тельна. Лекционно-экскурсионное дело, библиотека, клуб, образо
вательная работа, кино и радио отстают от требований, предъяв
ляемых к ним развитием культурной революции, поднимающей к 
новой, сознательной жизни миллионы вчерашних мелких собст
венников и переделывающей их в сознательных строителей со
циализма.

Для всемерного развертывания и улучшения дела самообразо
вания ЦК ВКП (б) постановляет:

1. Всесоюзному комитету по радиофикации й радиовещанию 
создать отдел «В помощь самообразованию» для организации ра
диолекций, как эпизодических, так и цикловых, рассчитанных на 
короткий срок, а также радиоконсультаций по самообразованию. 
Лекции сопровождать указанием литературы по излагаемому воп
росу; ввести также радиоинформацию о книжных и журнальных 
новинках с кратким живым изложением их содержания.
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2. В целях развития лекционного дела поручить наркомпро- 
сам союзных республик совместно с профсоюзами и комсомолом 
организовать во всех краевых (областных) центрах при органах 
народного образования специальные лекционно-экскурсионные 
бюро для обслуживания лекциями и образовательными экскурсия
ми (в музеи, лаборатории, на выставки, на предприятия и т. д.) 
клубов, красных уголков, Домов колхозника и других рабочих, 
колхозных и красноармейских аудиторий путем привлечения к 
лекционной работе местных квалифицированных сил.

Предложить ВЦСПС широко развить лекционную работу в 
Дворцах культуры, клубах, парках культуры и отдыха, с тем что
бы крупнейшие профсоюзные культурные учреждения вели эту 
работу не только у себя, но и обслуживали мелкие клубы на пред
приятиях и красные уголки в цехах и общежитиях.

3. Культпропу ЦК создать центральную группу высококвали
фицированных лекторов для выезда с лекциями по Союзу с при
влечением лучших сил из высших научных учреждений.

4. Поручить Партиздату издание через аппарат Партиздата 
массовой популярной литературы в области естествознания, хи
мии, физики, географии, истории культуры и общественно-исто
рических наук.

Включить в план Учпедгиза издание популярных самоучителей 
иностранных языков и языков народов СССР.

Изогизу организовать издание дешевых тематических альбомов 
в области истории и революционного движения и др.

5. Наркомпросам союзных республик, ВЦСПС и политуправле
ниям НКЗема и НКСовхозов организовать консультации по само
образованию при находящихся в их ведении государственных и 
профсоюзных краевых (областных), районных, фабрично-завод
ских, клубных и политотдельских библиотеках, с привлечением к 
консультационной работе квалифицированных пропагандистов и 
специалистов — инженеров, агрономов, врачей, учителей и т. п.

Установить в краевых (областных), районных, фабрично-за
водских, клубных и политотдельских библиотеках специальные 
разделы книжного фонда в помощь самообразованию, сосредоточив 
в этих разделах книжного фонда популярную литературу по ес
тествознанию и обществоведению, с тем чтобы можно было быст
ро удовлетворять спрос читателей на литературу по самообразо
ванию.

Наркомпросам при утверждении стабильных учебников уста
навливать, какими из них должны снабжаться в обязательном 
порядке библиотеки, при которых организованы самообразователь
ные консультации.

6. Предложить наркомпросам установить такой порядок взаи
мопомощи библиотек, при котором библиотеки могли бы обслужи
вать своих абонентов не только из имеющегося у данной библио
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теки книжного фонда, но также, в случае отсутствия требуемой 
книги,— путем получения этой книги для временного использо
вания из другой библиотеки. Наркомпросам определить и опубли
ковать во всеобщее сведение список таких центральных, краевых 
(областных) и крупных районных библиотек, которые должны 
оказывать эту помощь в пределах своего края (области), а также 
установить порядок, обеспечивающий сохранность и своевремен
ный возврат пересылаемых книг.

Наркомсвязи производить пересылку книг в порядке обмена 
между библиотеками бесплатно и без ограничения веса, вырабо
тав стандартную упаковку книги, сохраняющую ее от порчи и раз
рушения в пути.

7. Для повышения квалификации библиотекарей наркомпросам 
и ВЦСПС ввести квалификационные комиссии, на основании отзы
ва которых должен производиться прием на работу и утверждение 
библиотекарей; Наркомпросу РСФСР выработать требования, ко- 
торым должны удовлетворять библиотечные работники.

Наркомпросам и профсоюзам ввести обязательную ежегодную 
курсовую переподготовку не менее одной трети общего состава 
библиотекарей государственных, профсоюзных и кооперативных 
библиотек; поручить Наркомпросу РСФСР совместно с ВЦСПС 
разработать типовой учебный план и программу библиотечных 
курсов.

Признать необходимым повышение в 1934 бюджетном году за
работной платы библиотекарей, поручить ВЦСПС, Наркомпросу 
РСФСР и Цекпросу 1 в месячный срок выработать предложения о 
дифференцированном повышении с 1 января 1934 г. оплаты биб
лиотечных работников.

8. Предложить Наркомпросу РСФСР развернуть с начала 
1934 г. издание в помощь библиотекам и консультациям при них 
тематических указателей литературы («Круги чтения») и сбор
ников программ для систематического чтения, рассчитанных на 
различные слои и различный уровень читателей. Наркомпросу ис
пользовать в этих целях издательства, Критико-библиографиче
ский институт и журнал «Книга и пролетарская революция». Обя
зать Наркомпрос РСФСР рассматривать и утверждать эти про
граммы чтения.

9. Обязать редакции центральных газет и журналов регуляр
но вести библиографический отдел и рекомендацию литературы 
по отдельным темам, а также широко поставить информацию по 
вопросам самообразования...

Печатается по тексту журнала 
«Партийное строительство»,
1933, Л5 23-24, с. 62—62. (Впервые 
опубликовано в изложении в газете 
«Правда», 1933, 4 декабря, № 333)

•' Цекпроо — Центральный комитет профсоюза работников просвещения. 
Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВК П (б) О МЕХАНИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  
И ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

(СВЕКЛА, ХЛОПОК, ЛЕН, 
КАРТОФЕЛЬ, ПОДСОЛНУХ, 

КУКУРУЗА)
5 декабря 1933 г.

Постановление определило направления и конкретные задачи соответствую
щих наркоматов и организаций СССР по улучшению конструирования и 
скорейшему внедрению в земледелие усовершенствованных типов сельско
хозяйственных машин. В целях приближения конструкторской работы к 
производству были предусмотрены реорганизация институтов по вопросам 
механизации сельского хозяйства и осуществление ряда других мер,

О МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР (СВЕКЛА, 
ХЛОПОК, ЛЕН, КАРТОФЕЛЬ, ПОДСОЛНУХ, КУКУРУЗА)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совнарком Союза ССР и ЦК ВК П (б) устанавливают, что Свек- 
лотрактороцентр, Хлопкотрактороцентр и другие органы Нарком- 
зема, Главсахар Наркомснаба и Главсельмаш Наркомтяжпрома, 
проявив на первых порах некоторую инициативу в деле произ
водства, конструирования и внедрения новых машин для техни
ческих культур, впоследствии застряли на первом этапе конструк
торских работ, не довели до конца конструирование ряда вчерне 
спроектированных машин (свеклокомбайн, картофелекопатель, 
хлопкоуборочные машины) и не разработали процессов по техни
ческим и пропашным культурам.

В то же время существующие машины полностью не исполь
зуются. Культиватор «Украинка», являющийся в настоящее время 
наиболее распространенной конно-тракторной машиной для обра
ботки свеклы, совершенно не используется в колхозах, несмотря 
на наличие в них 20 тыс. штук этих культиваторов, а в свеклович
ных совхозах используется только */з общего количества культи
ваторов.

Исходя из того, что обработка и уборка технических культур 
требуют больших затрат рабочей силы и что это выдвигает остро 
задачу более широкой механизации обработки и уборки техниче
ских культур, Совнарком СССР и ЦК В К П (б) постановляют:

I. По свекле
\ . Ввиду того что наиболее трудоемкими операциями по свекле 
являются прорывка свеклы и ее копка, обязать Наркомтяжпром,
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Наркомзем и Главсахар Наркомснаба сосредоточить усилия иа 
производстве и дальнейшей разработке более усовершенствован
ных типов машин, обеспечивающих механизацию этих производ
ственных процессов (конно-тракторный культиватор, свеклокопа
тель, свеклокомбайн).

2. Произвести в 1934 г. 4 тыс. штук тракторного шестирядного 
свеклоподъемника 6-ТС на заводе «Октябрьская революция» (в 
Одессе), в том числе 3 тыс. штук к 1 сентября 1934 г.

3. Обязать Наркомтяжпром и Наркомзем Союза закончить в 
месячный срок работу по усовершенствованию существующего 
конно-тракторного культиватора (придача ему рулевого управле
ния и сиденья для водителя). Установить программу производства 
этого усовершенствованного конно-тракторного культиватора в 
1934 г. 3 тыс. штук, в том числе 600 штук до 1 мая 1934 г.

4. Считая, что в погоне за получением усовершенствованного 
полного свеклокомбайна недопустимо затянулось окончание его 
конструирования и сдача в массовое производство:

а) обязать Наркомтяжпром, не дожидаясь конструирования за
конченного комбайна, соединяющего копку свеклы с одновремен
ной резкой ботвы, немедленно приступить к производству и при
менению на практике нынешнего комбайна как свеклокопателя 
(без резки ботвы), произвести в первом полугодии 1934 г. в коли
честве 300 штук («Серп и молот» в Харькове), а во втором полу
годии увеличить это количество в зависимости от результатов ис
пытания.

Одновременно с этим не оставлять работы по конструирова
нию усовершенствованного свеклокомбайна с резкой ботвы;

б) обязать Главсельмаш совместно с Свеклотрактороцентром 
и Главсахаром в месячный срок сконструировать упрощенный 
тип машины или станка для резки ботвы, с пуском ее в массовое 
производство в 1934 г.

5. Обязать Наркомзем и Наркомснаб организовать в 1934 г. пол
ное использование всех наличных культиваторов «Украинка» (как 
конной, так и тракторной тяги). Предупредить всех директоров 
МТС и совхозов, что оставление без использования культиваторов 
«Украинка» и продолжение работы вручную (шаровка, прорывка 
и т. д.) повлечет за собой привлечение к судебной ответственно
сти. Ввиду большого наличия на местах неиспользованных куль
тиваторов «Украинка» не производить их в 1934 г.

II. По хлопку

1. Считая, что наибольшее количество труда по хлопку требует его 
культивация (обработка) и уборка, обязать Наркомтяжпром и 
Наркомзем наряду с правильной организацией конной обработки 
сосредоточить усилия на организации работ по культивации хлоп
ка трактором «Фармолл» и производстве к нему навесных и при
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цепных культиваторов и других прицепных приспособлений. Обя
зать НКТяжпром безусловно обеспечить выполнение Путиловским 
заводом утвержденного ЦК плана производства трактора «Фар- 
молл», т. е. апрель— 100, май — 400, июнь — 500, июль — 550, 
август — 600, сентябрь — 650, октябрь — 700, ноябрь — 750, де
кабрь — 800, итого — 5050 тракторов.

2. Произвести в 1934 г. следующее количество машин, необхо
димых для механизации основных сельскохозяйственных процес
сов по хлопку:

а) хлопковая четырехрядная тракторная сеялка ФА-74 с при
способлением для высева удобрений на Ташкентском заводе Сель- 
маша в количестве 1 тыс. штук, в том числе к 1 мая — 100 штук;

б) приспособление для высева удобрений к сеялке ФА-20 на 
Ташкентском заводе Сельмаша в количестве 1 тыс. штук;

в) навесной культиватор № 408 с комплектом лап к трактору 
«Фармолл» на Ташкентском заводе Сельмаша в количестве 5 тыс. 
штук, из них 1 тыс. штук к 1 мая. Временно, до развертывания 
Ташкентского завода, производство этих культиваторов поставить 
на заводе «Красный Аксай» (Ростов-на-Дону);

г) конный однорядный культиватор на заводе им. Петровского 
(Херсон) Сельмаша в количестве 50 тыс. штук с выпуском равно
мерными партиями на протяжении года, с тем чтобы в 1934 г. этим 
культиватором вместе с уже имеющимися в хозяйствах и на скла
дах был обеспечен полный охват обработки всех рядовых посевов;

д) культиватор «Чизель» на Ташкентском заводе Сельмаша в 
количестве 700 штук с выпуском равномерными партиями на про
тяжении года;

е) ротационная тракторная мотыга на Первомайском заводе 
(Бердянск) в количестве 1 тыс. штук, в том числе 700 штук к 
1 мая;

ж) хлопкоуборочная машина «Турман-Вакуум» на Ташкент
ском заводе Сельмаша в количестве 1 тыс. штук;

з) насосы для «Турман-Вакуумов» на Ташкентском заводе 
Сельмаша в количестве 1 тыс. штук;

и) 75 палоделателей конструкции завода «Красный Аксай» с 
усиленной рамой;

к) 25 штук‘грейдер-элеваторов для механизированной очистки 
магистральных каналов (Николаев, завод «Плуг и молот»);

л) 2250 штук опылителей типа ВЭК, 100 штук типа «Пангара» 
и 50 навесных опылителей к «Фармоллу» (завод «Вулкан», Ле
нинград) .

III. По льну
1. Считая, что главные затраты всей рабочей силы в льноводстве 
падают на теребление и первичную обработку льна, обязать Нар- 
комтяжпром и Наркомзем сосредоточить усилия на производстве и
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дальнейшем усовершенствовании конструкции льнотеребилки и 
конструировании усовершенствованного типа мяльно-трепально
сушильного пункта при колхозах как для работы на механической 
тяге, так и на конной.

2. Произвести в 1934 г. широкозахватных теребилок ВНИЛ-5 
па Люберецком заводе (Московская область) 2 тыс. штук,, в том 
числе к 1 августа — 1 тыс. штук. Все необходимые поправки к 
льпотеребилке должны быть внесены в полуторамесячный срок, 
с тем чтобы с 1 февраля было обеспечепо массовое производ
ство.

3. Обязать Наркомтяжпром организовать на заводе «Каучук» 
(Москва) массовое производство высококачественного ремня для 
льнотеребилок ВНИЛ-5 в размерах, обеспечивающих их потреб
ность.

4. Обязать Всесоюзный научно-исследовательский льняной ин
ститут в 2-месячный срок произвести окончательное испытание 
сложной льномолотилки в целях организации массового производ
ства ее на Гомельском заводе. Обязать НКТП предусмотреть про
изводство в 1934 г. на Гомельском заводе 1 тыс. льномолотилок.

5. Обязать Главсельмаш и Наркомзем Союза в течение 2 ме
сяцев закончить конструирование льняной конной сеялки, с тем 
чтобы в 1934 г. произвести их не менее 3 тыс. штук.

6. Обязать Наркомзем СССР организовать к уборке 1934 г. в 
районе деятельности льняных МТС 15—20 мяльно-трепально-су- 
шильиых пунктов, работающих преимуществепно на тракторе 
или мелком двигателе. IV.

IV. По картофелю

1. Исходя из того, что наибольшее количество рабочей силы тре
бует окучка и копка картофеля и что производимые в настоящее 
время картофелеуборочные машины далеко не разрешают меха
низацию этих видов работ, обязать Наркомтяжпром и Наркомзем 
в кратчайший срок сконструировать наиболее усовершенствован
ный тип картофелеуборочных машин, обеспечив пуск их в массо
вое производство в 1934 г.

2. Произвести в 1934 г. картофелесажалок «Лессерия» КСУ-2 
па Рязанском заводе 2500 комплектов с выпуском равномерными 
партиями на протяжении года.

Обязать Наркомтяжпром к 1 апреля 1934 г. внести все необ
ходимые поправки в двухрядную картофелеуборочную машину 
элеваторного типа ВИСХОМ № 3 и произвести в 1934 г. не менее 
500 штук этой машины (Рязанский завод).

Ввиду неудовлетворительного качества картофелеуборочной 
машины «Штоль» ограничить ее производство в 1934 г. 1 тыс. 
штук (Рязанский завод).
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3. Закончить к 1 мая работы по приспособлению тракторного 
культиватора ТК-17 к окучиванию картофеля, с тем чтобы в 1934 г. 
было произведено 500 штук таких окучников (Ростсельмаш).

4. Произвести в 1934 г. картофелесортировок типа «Поллерт» 
1150 штук, в том числе к сезону — 1 тыс. штук (Гомельский завод 
Сельмаша)...

V. По кукурузе и подсолнуху

1. Произвести в 1934 г. следующее количество машин для кукуру
зы и подсолнуха:

а) кукурузный «Пиккер» 3-й серии на заводе «Красный Ак- 
сай» (Ростов-на-Дону) в количестве 2500, в том числе 2 тыс. штук 
к 1 сентября 1934 г. с устранением всех конструктивных и мон
тажных дефектов, обнаруженных уже на работе;

б) 485 кукурузных молотилок, в том числе 335 штук к 1 сен
тября на заводе «Красный Аксай» (Ростов-на-Дону);

в) специальных приспособлений для уборки подсолнуха: к 
виндроуэрам на заводе Ростсельмаш в количестве 500 штук к 
1 августа; к комбайнам с отдельными барабанами на заводе «Ком
мунар» (Запорожье) в количестве 3300 штук, в том числе 2800 
к 1 августа; к молотилке М К — 1100 на заводе «Серп и молот» 
(Харьков) в количестве 2550, в том числе 2 тыс. штук к 1 августа 
и к комбайнам без специальных барабанов на заводе «Коммунар» 
(Запорожье) в количестве 1 тыс. штук к 1 августа 1934 г.

2. Обязать Наркомзем Союза и Наркомсовхозов обеспечить 
полное использование в МТС и совхозах при уборке кукурузы 
«Пиккеров», при уборке подсолнуха — комбайнов с соответствую
щими к ним приспособлениями.

3. Обязать Наркомзем СССР произвести в 1934 г. посевы ку- 
курузы на площадях, предназначенных для уборки «Линкерами», 
с теми междурядьями, которые обеспечивают уборку их «Линке
рами».

VI.
1. Считая совершенно неправильным фактическое прекращение 
производства туковых сеялок, что не дает возможности правильно 
применять минеральные удобрения, обязать Главсельмаш в этом 
же году произвести 2 тыс. сеялок.

2. ЦК обязывает Наркомзем и научно-исследовательские ин
ституты (ВИМ, ВИСХОМ 1, рисовый, чайный и хлопковый) не
медленно развернуть работы по конструированию машин для об
работки культуры чая и по обтирке риса и первичной обработке

1 ВИМ — Всесоюзный научно-исследовательский институт, механизации 
сельского хозяйства; ВИСХОМ — Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут сельскохозяйственного машиностроения. Ред.
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рисовой соломы, а также по конструированию более усовершенст
вованной, в сравнении с «Турман-Вакуумом», машины для уборки 
хлопка...

VII. Кадры

1. Обязать политотделы и директоров МТС и совхозов в течение 
января и февраля подобрать кадры рабочих совхозов и колхозни
ков для обслуживания сеялок, культиваторов и уборочных машин, 
закрепить каждого из отобранных рабочих или колхозников за со
ответствующей машиной. В течение этого же срока произвести 
подготовку отобранных кадров, организовав их массовый инструк
таж по работе с каждой из сельскохозяйственных машин.

2. Обязать Наркомзем и Наркомснаб разработать и издать тех
ническое руководство для МТС и совхозов по постановке ухода и 
использования тракторных и конных культиваторов и по приспо
соблению тракторов к работе с ними, а также обеспечить опера
тивное наблюдение за использованием этих машин в 1934 г.

Совнарком СССР и ЦК ВК П (б) констатируют, что дело конст
руирования сельскохозяйственных машин для технических куль
тур организовано совершенно неправильно. Освоение новых ма
шин проводится недопустимо медленно. Вместо организации рабо
ты квалифицированных конструкторов по заданиям Наркомзема и 
Главсельмаша господствуют кустарщина и самотек в работе от
дельных изобретателей. Изобретатели не объединены, отсутствует 
взаимный обмен опытом между ними. Научные силы по конструи
рованию сельскохозяйственных машин раздроблены между инсти
тутом промышленности (ВИСХОМ) и институтом сельского хо
зяйства (ВИМ) и многочисленными мелкими филиалами отрас
левых институтов Наркомзема. Штаты институтов раздуты. Меж
ду ними господствуют нездоровая конкуренция, сокрытие друг от 
друга своих работ, отсутствие обмена опытом и т. д.

Совнарком и ЦК ВК П (б) постановляют:
1. В целях поднятия качества работы и ликвидации канцеляр

ско-бюрократических элементов в работе по изобретательству но
вых сельскохозяйственных машин, а также в целях приближения 
действительного изобретательства и конструкторской работы к 
производству и практике реорганизовать существующие институ
ты по вопросам механизации сельского хозяйства. Вместо единого 
Института механизации при Наркомземе (ВИМ), объединяющего 
работу по механизации всех отраслей сельского хозяйства, укре
пить и развить существующие при отраслевых институтах Иар- 
комзема сектора по механизации (при институте хлопководства, 
свекловодства в Воронеже, льняном в Торжке, в картофельном 
и др.). Обязать Наркомзем СССР подобрать для работы в секто
рах механизации отраслевых институтов группы высококвалифи
цированных работников.
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Ныне же существующий ВИМ превратить в сектор по разра
ботке вопросов, связанных с механизацией зерновых культур, 
подсолнуха, кукурузы и эксплуатацией трактора.

2. Объединить существующие два института Наркомтяжпро- 
ма — ВИСХОМ и УНИСХОМ 1 — в один институт сельскохозяйст
венного машиностроения, с тем чтобы при существующих крупных 
заводах были созданы небольшие специализированные конструк
торские группы.

3. Поручить НК РКИ СССР сократить на 50% существующие 
штаты секторов механизации отраслевых институтов, ВИМа и 
ВИСХОМа.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 935, Л. 37—42

1 УНИСХОМ — Украинский паучпо-псследовательский институт селт- 
скохознйственного машиностроения. Ред,

А КПСС в резолюциях, т. 6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б)

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ

11 декабря 1933 г.

В целях освоения Дальневосточного края, его огромных природных богатств 
и оказания всемерной помощи в хозяйственном устройстве работников Со
ветское правительство и Центральный Комитет партии приняли публикуе
мое ниже постановление, в котором определили комплекс мер для улучше
ния условий труда и быта населения Дальнего Востока.

О ЛЬГОТАХ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ

Ввиду значительного притока переселенцев в Дальневосточный 
край и необходимости всемерного облегчения их хозяйственного 
устройства в трудных условиях необжитости районов края, а так
же для облегчения условий труда рабочих и служащих края, ра
ботающих вдали от культурных центров СССР, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП (б) поста
новляют:

I. Освободить с 1 января 1934 г. по всему Дальневосточному 
краю от обязательной поставки государству зерновых культур и 
риса колхозы и колхозников сроком на 10 лет и единоличные кре
стьянские хозяйства — сроком па 5 лет.

II. Освободить с 1 января 1934 г. по Тернейскому, Советскому 
и Ольгинскому районам Приморской области, по Комсомольскому 
району, по Нижне-Амурскому, Охотско-Эвенскому, Корякскому 
и Чукотскому округам, по Сахалинской и Камчатской областям 
от обязательной поставки государству мяса, картофеля, подсолну
ха, шерсти, молока и масла, а также от обязательной государст
венной контрактации сои, овощей и льна колхозы и колхозников 
сроком на 10 лет и единоличные крестьянские хозяйства — сроком 
па 5 лет.

III. Уменьшить с 1 января 1934 г. сроком на 10 лет для кол
хозов и колхозников по Приморской области, за исключением ука
занных в пункте II районов, по Амурской области, по Биробид
жанскому и Пригородному районам нормы обязательной поставки 
государству мяса, картофеля, подсолнуха, шерсти, молока и масла, 
а также нормы обязательной государственной контрактации сои, 
овощей и льна на 50% против установленных норм.
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IV. Повысить с 1 января 1934 г. на 20% цены на рыбу-сырец, 
сдаваемую государству рыболовецкими колхозами и колхозника
ми, по всему Дальневосточному краю.

V. Повысить с 1 января 1934 г. по всему Дальневосточному 
краю заработную плату в следующих размерах:

а) рабочим и инженерно-техническому персоналу предприятий 
угольной промышленности — иа 30 %;

б) рабочим и инженерно-техническому персоналу заводов, фаб
рик, транспорта и связи, промыслов, совхозов и машинно-трактор
ных станций, а также учителям, политпросветработникам, меди
цинскому персоналу, агрономам, ветеринарам, агротехникам и зем
лемерам — на 20 %;

в) служащим учреждений и всех предприятий — на 10%.
VI. Повысить с 1 января 1934 г. оклад содержания личному 

составу войск, расположенных на Дальнем Востоке, в следующих 
размерах:

а) красноармейцам и младшему начальствующему составу — 
на 50%;

б) среднему, старшему и высшему начальствующему соста
ву — на 20 %.

Печатается по теисту газеты «Правда», 
1933, 12 декабря, 341



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
22 декабря 1933 г.

Публикуемое постановление обязало обкомы, крайкомы, ЦК компартий рес
публик решительно устранять недостатки, имевшиеся в пищевой промыш
ленности, в кратчайший срок улучшить работу предприятий, шире развер
нуть там партийно-массовую и культурно-просветительную деятельность. 
Постановление знаменовало собой важный этап в борьбе за выпуск высоко
качественной продовольственной продукции.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ВСЕМ ОБКОМАМ, КРАЙКОМАМ И ЦК НАЦКОМПАРТИЙ.
ВСЕМ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ ПИЩЕВЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК)

Несмотря на исключительно важное значение предприятий пище
вой промышленности, независимо от их размера, как предприятий, 
вырабатывающих продукты питания для трудящихся, местные 
парторганизации уделяют мало внимания пищевой промышленно
сти, в особенности по сравнению с крупными предприятиями дру
гих отраслей. Партийно-массовая и культурная работа ячеек пи
щевой промышленности ведется слабо и недостаточно связывает
ся с вопросами производства, члены партии и рабочие не воспиты
ваются в духе исключительной ответственности перед трудящи
мися за изготовление продуктов хорошего качества. В особенности 
неудовлетворительно обстоит дело на предприятиях пищевой про
мышленности с соблюдением санитарно-гигиенических условий 
производства.

В результате такого состояния предприятий и неудовлетвори
тельной работы парторганизаций имеются случаи отравления тру
дящихся недоброкачественными продуктами (отравление в Днеп
ропетровске кабачковой икрой производства Одесского консервно
го завода, на шахте № 10 «Парижская коммуна» — испорченным 
мясом, на Сормовском заводе — гнилой рыбой).

ЦК ВКП(б) обязывает все обкомы, крайкомы и ЦК нацком- 
партий в кратчайший срок улучшить работу на пищевых пред
приятиях, повести борьбу с их антисанитарным состоянием и до
биться выпуска пищевыми фабриками и заводами Наркомспаба и 
Центросоюза высококачественной продукции.

ЦК предлагает директорам и всему административно-техниче
скому персоналу пищевой промышленности при активной под
держке партийных и профсоюзных организаций:

100



Постановление ЦК ВКП(б) 22/ХН. 1933

1. Добиться строжайшего соблюдения санитарно-гигиеническо
го режима на предприятиях, в частности соблюдения рабочими 
правил личной гигиены (регулярное медицинское освидетельство
вание, дезинфекция одежды, обязательное мытье рук и т. д.).

2. Развернуть среди рабочих систематическую пропаганду ос
нов гигиены и санитарии пищевого производства путем органи
зации лекций, кружков, распространения наглядных пособий, ор
ганизации социалистического соревнования за образцово-показа
тельные цеха и т. д.

3. Установить, чтобы каждый мастер, бригадир и остальной ру
ководящий технический персонал предприятий обязательно сдал 
экзамен на санитарно-гигиенический минимум.

4. Особое внимание обратить на работу фабрично-заводских 
химико-бактериологических лабораторий, куда перебросить знаю
щих дело проверенных коммунистов и комсомольцев.

5. Постоянно следить за тем, чтобы все оборудование, аппара
тура и инвентарь пищевых предприятий находились в образцовом 
состоянии, своевременно производя полуду котлов, замену неги
гиенической аппаратуры и оборудования новым, отвечающим стро
гим санитарным требованиям.

6. Не допускать к переработке некондиционного и не отвечаю
щего техническим требованиям сырья и полуфабрикатов, в частно
сти не допускать к производству ни один вид сырья и полуфабри
катов без установленного для них химико-бактериологического 
контроля.

7. Не выпускать с предприятий готовой продукции без тща
тельного анализа ее в химико-бактериологических лабораториях.

ЦК предлагает обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий укре
пить партячейки пищевых предприятий лучшими коммунистами, 
обеспечив подъем партийно-массовой работы на них, а также пе
ресмотреть и укрепить состав санитарно-технической инспектуры 
и инспекторов труда на пищевых предприятиях.

ЦК предлагает обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий в ме
сячный срок сообщить в ЦК о мерах, принятых для улучшения ра
боты предприятий пищевой промышленности.

Печатается по тексту газеты «Правда»г 
1933, 23 декабря, М 352



СЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б);
Москва..

26 января — 10 февраля 1934 г.

XVII съезд партии проходил в обстановке большого политического и тру
дового подъема советского народа. Под руководством Коммунистической 
партии в СССР был построен фундамент социалистической экономики. Ле
нинская политика индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства одержала решающую победу. Укрепились единство и сплочен
ность самой партии. Идейный разгром фракционных и оппозиционных груп
пировок, очищение рядов партии от чуждых элементов способствовали по
вышению боеспособности партийных организаций, укрепили авторитет пар
тии среди широких масс трудящихся.

На съезде присутствовали 1225 делегатов с решающим голосом и 736 де
легатов — с совещательным, представлявших 1872 488 членов партии и 
935 298 кандидатов.

Был выработан следующий порядок дня: 1) Отчетные доклады Цент
рального Комитета ВКП(б), Центральной Ревизионной Комиссии, ЦКК— 
РКИ, делегации ВКП(б) в ИККИ; 2) План второй пятилетки; 3) Организа
ционные вопросы (партийное и советское строительство); 4) Выборы цент
ральных органов партии. С отчетными докладами на съезде выступили 
И. В. Сталин, М. Ф. Владимирский, Я. Э. Рудзутак, Д. 3. Мануильский.

В докладах Центрального Комитета и делегации ВКП(б) в ИККИ был 
дан анализ международной обстановки, определены основные внешнеполи
тические задачи Советского государства. На съезде подчеркивалось, что 
активизация реакционных сил во многих странах, вызванная мировым эко
номическим кризисом, усиление опасности новой империалистической вой
ны, непосредственно угрожающей Советскому Союзу, ставили повышение 
оборонной мощи СССР одной из основных задач второй пятилетки.

Первостепенное внимание в отчете ЦК было уделено проблемам социа
листического строительства. Отметив коренные преобразования, происшед
шие в СССР в результате успешного выполнения первого пятилетнего пла- 
па, Центральный Комитет вместе с тем проанализировал отдельные недо
статки, допущенные в работе, определил меры по дальнейшему развитию 
социалистической промышленности, сельского хозяйства и культуры.

Съезд одобрил политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б) 
и рекомендовал всем партийным организациям руководствоваться в своей 
деятельности положениями и задачами, выдвинутыми в Отчетном докладе 
Центрального Комитета.

XVII съезд утвердил резолюцию «О втором пятилетием плане развития 
народного хозяйства СССР (1933—1937 гг.)». Основной политической зада
чей второй пятилетки выдвигалась окончательная ликвидация капиталисти
ческих элементов; иолное уничтожение причин, порождающих эксплуата
цию; превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и 
активных строителей нового общества.

Основной хозяйственной задачей пятилетнего плана съезд признал за
вершение технической реконструкции всего народного хозяйства и освое
ние новой техпики. Важнейшими условиями быстрого развития экономики 
и роста производительности труда становились: дальнейшее совершенство
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Семнадцатый съезд ВКП(б)

вание методов хозяйственного руководства, подготовка квалифицированных 
кадров, создание производственно-технической интеллигенции, развитие со
ветской науки и техники.

Успешное выполнение второй пятилетки во многом зависело от каче
ства организационно-практической работы. Поэтому в резолюции о партий
ном и советском строительстве, принятой съездом, указывалось на необхо
димость повышения организационной работы до уровня политического ру
ководства. В целях усиления контроля за исполнением решений партии и 
правительства, укрепления партийной и советской дисциплины съезд при
знал необходимым реорганизовать систему партийного и государственного 
контроля. Объединенный контрольный орган — ЦКК — РКИ — упразднялся. 
Вместо него создавались Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП (б) 
и Комиссия советского контроля при Совнаркоме СССР.

XVII съезд принял Устав партии в новой редакции. Внесенные в Устав 
дополнения — об обязанностях членов партии, о периодических чистках 
партии, о внутрипартийной демократии и партийной дисциплине, о преоб
разовании партийных ячеек в первичные парторганизации — были направ
лены на сплочение партийных рядов, повышение роли коммунистов в со
циалистическом строительстве. В Устав было включено введение, в котором 
давалось краткое определение Коммунистической партии, ее значения для 
борьбы рабочего класса и всех трудящихся за победу социализма и указы
валось ее место в системе диктатуры пролетариата.

Съезд избрал Центральный Комитет партии, Центральную Ревизион
ную Комиссию, Комиссию партийного контроля, одобрил состав Комиссии 
советского контроля.

XVII съезд ВКП (б) — важная историческая веха в жизни партии и 
страны. Отметив решающие успехи социализма во всех областях хозяй
ства и культуры, он констатировал победу генеральной линии партии. Съезд 
паметил программу действий по завершению социалистической реконструк
ции народного хозяйства и созданию всех необходимых предпосылок для 
победы социализма в СССР.

10 февраля 1934 г. состоялся Пленум ЦК ВКП (б), избранного на 
XVII съезде. Пленум избрал Политбюро, Оргбюро и Секретариат Централь
ного Комитета.

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

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б)

Заслушав отчетный доклад т. Сталина о деятельности ЦК ВКП (б) , 
XVII съезд ВКП (б) постановляет:

1. Одобрить целиком и полностью политическую линию и прак
тическую работу ЦК ВКП (б).

2. Одобрить отчетный доклад т. Сталина и предложить всем 
парторганизациям руководствоваться в своей работе положениями 
и задачами, выдвинутыми в докладе т. Сталина.

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии утвердить.
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ПО ОТЧЕТУ ЦКК — РКП

Заслушав отчетный доклад т. Рудзутака, XVII съезд ВКП (б) це
ликом одобряет деятельность ЦКК — РКИ.

ПО ОТЧЕТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИККИ

Заслушав отчет делегации ВКП (б) в Коминтерне, XVII съезд 
ВКП (б) целиком и полностью одобряет политическую линию и 
практическую работу делегации ВКП (б) в Коминтерне.

О ВТОРОМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
(1933—1937 гг.)

Героической борьбой рабочего класса уже за годы первой пяти
летки построен фундамент социалистической экономики, разгром
лен последний капиталистический класс — кулачество, а основные 
массы крестьянства — колхозники стали прочной опорой Совет
ской власти в деревне. СССР окончательно укрепился на социали
стическом пути.

В годы первой пятилетки в СССР построена крупная техни
чески передовая промышленность, причем особенно значитель
ные успехи достигнуты в деле создания современной тяжелой 
индустрии — материальной базы социализма, основы реконструк
ции всего народного хозяйства и условия для убыстренного раз
вития легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

• Вновь организованы десятки новых отраслей производства: слож
ное станкостроение, автомобильная и тракторная промышлен
ность, комбайностроение, самолето- и авиамоторостроение, произ
водство мощных турбин и генераторов, производство качествен
ных сталей, ферросплавов, алюминия, современная химическая 
промышленность, промышленность синтетического каучука, азо
та, искусственного волокна и др. Реконструированы на основе сов
ременной техники трикотажная, швейная, обувная, мясная, кон
сервная, бумажная промышленность и т. д. Построены тысячи пе
редовых предприятий, переводящих все народное хозяйство на 
высокую ступень новой технической культуры и находящихся на 
уровне лучших образцов капиталистической техники.

Коренным образом реконструировано в первой пятилетке 
сельское хозяйство. Пролетариат, руководимый ленинской пар
тией, убедил миллионы крестьянства в превосходстве коллек
тивного производства и создал в деревне повый, колхозный строй. 
Победы в развитии промышленности обусловили гигантские ус
пехи по переводу сельского хозяйства на рельсы машинной тех-
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ники. СССР стал страной самого крупного в мире сельского хозяй
ства.

Крупные успехи в создании новой, социалистической дис
циплины труда, рост квалификации рабочих, значительные до
стижения в организации производства позволили добиться в ходе 
технической реконструкции огромных побед в деле поднятия про
изводительности труда. По темпам роста производительности тру
да СССР оставил позади все капиталистические страны, даже в 
сравнении с годами высшего подъема.

Пролетариат, преодолев огромные трудности, вытекающие из 
осуществления пятилетнего плана, добился исторического значе
ния побед в деле улучшения положения трудящихся города и де
ревни. Преимущества советского строя уже на достигнутой сту
пени развития позволили полностью ликвидировать безработицу, 
ввести семичасовой рабочий день, уничтожить обнищание и паупе
ризм в деревне.

Рабочий и колхозник получили полную уверенность в зав
трашнем дне, и лишь от качества и количества затрачиваемого 
ими труда зависит все большее повышение материального и 
культурного уровня их жизни. Для трудящегося в СССР исчезла 
угроза безработицы, нищеты и голода. Уверенно и радостно смот
рит каждый рабочий и колхозник на свое будущее, предъявляя 
все более повышенные требования к знанию и культуре.

За годы первой пятилетки СССР превратился в страну передо
вой культуры. Ликвидирована неграмотность десятков миллионов 
рабочих и крестьян и осуществлен переход к всеобщему обяза
тельному начальному обучению. Широко развернулось внешколь
ное образование, резко возрос тираж газет, журналов и других 
печатных изданий. Значительные успехи достигнуты в области 
развития научно-технической мысли, самостоятельно разрешив
шей ряд крупнейших технических проблем.

Особенно значительный хозяйственный и культурный рост 
имел место в национальных районах Союза, быстро идущих по 
пути окончательной ликвидации своей отсталости.

В итоге пятилетки перед лицом сотен миллионов трудящихся 
всего мира впервые в истории человечества на деле доказана 
возможность построения социализма в одной стране.

Все эти успехи первой пятилетки подготовили предпосылку 
и мощную базу для построения и осуществления второй пяти
летки:

«Основной политической задачей второй пятилетки является 
окончательная ликвидация капиталистических элементов и клас
сов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые 
различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализ
ма в экономике и сознании людей, превращение всего трудяще
гося населения страны в сознательных и активных строителей
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бесклассового социалистического общества» 1 (X V II  партконфе
ренция).

Окончательная ликвидация остатков паразитических классов 
и общий рост народного дохода, целиком идущего в распоряясе- 
ние трудящихся, должны обеспечить во втором пятилетии еще 
более быстрый подъем благосостояния рабочих и колхозных масс, 
значительный рост реальной заработной платы, повышение уровня 
потребления трудящихся в 2—3 раза.

Осуществление этих задач возможно лишь на базе разверну
той технической реконструкции всего народного хозяйства, про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства. Поэтому основной 
и решающей хозяйственной задачей второй пятилетки является за
вершение реконструкции всего народного хозяйства. Решающим 
я?е условием завершения технической реконструкции народного 
хозяйства во второй пятилетке должно явиться освоение новой 
техники и новых производств.

«Пафос нового строительства...» должен быть дополнен во 
втором пятилетии «пафосом освоения новых заводов и новой тех
ники, серьёзным поднятием производительности труда, серьезным 
сокращением себестоимости» (Сталин).

I. Завершение технической реконструкции народного хозяйства 
и программа роста продукции во второй пятилетке

XVII съезд ВКП (б) утверждает программу завершения техни
ческой реконструкции всего народного хозяйства и роста продук
ции во втором пятилетии, представленную Государственной плано
вой комиссией Союза и принятую ЦК ВКП (б) и СНК СССР.

Съезд ВКП (б) постановляет:
1. Установить объем продукции по всей промышленности в 

1937 г., т. е. в конце второй пятилетки, в 92,7 млрд. руб. (в це
нах 1926/27 г.) против 43 млрд. руб. в конце первой пятилетки — 
в 1932 г., т. е. среднегодовой прирост в 16,5%, и увеличение раз
меров промышленной продукции в 2,1 раза, а в сравнении с 
довоенным уровнем примерно в восемь раз. По производству 
предметов широкого потребления наметить более быстрые тем
пы развития не только по сравнению с первой пятилеткой (сред
негодовой темп роста 18,5% против 17% в первой пятилетке), по 
и по сравнению с темпами развития производства средств про
изводства во второй пятилетке (среднегодовой темп роста 18,5% 
против среднегодового темпа роста средств производства в 
14,5% ).

2. Определить следующий размер продукции по важнейшим 
отраслям промышленности: 1

1 См. настоящее издание, т. 5, с. 393. Ред.
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З а д а н и е  на 1 9 3 7  г.

в а б со л ю т н ы х  
ц и ф р ах

в п р о ц ен та х  
к 1 9 3 2  г.

Вся промышленность в ценах 1926/27 г, 
(в млрд, руб.) 92,7 214,1
в т. ч.:

Производство средств производства 45,5 197,2
Производство предметов потребления АТ,2 233,6
Наркомтяжпром (в млрд, руб.) 33,5 234,6
Наркомлес » 3,6 200,0
Наркомлегпром » 19,5 248,8
Наркомснаб » 11,9 256,1 '

Машиностроение и металлообработка в ценах 
1926/27 г. (в млрд, руб.) 19,5 207
в т. ч.:

Станки металлорежущие (в тыс. штук) 40 267
Тракторы в условных 15-сильных (в тыс. 
штук) 167 323

Комбайны (в тыс. штук) 20 200
Паровозы магистральные (в пересчете на 

условные «Э» и «СУ», в штуках) 2 800 337
Вагоны товарные (в двухосном исчислении, 

в тыс. штук) 118,4 531
Автомобили (в тыс. штук) 200 837

Электроэнергия (в млрд, кет-ч) 38 283
в т. ч.:

Районные станции Главэперго 24,5 296
Каменный уголь (в млн. т) 152,5 237
Нефть сырая с газом » 46,8 210
Чугун » 16 260
Сталь » 17 289
Прокат » 13 303
Химическая промышленность в ценах 1926/27 г. 

(в млрд, руб.) о,5 280
Пиломатериалы (в млн. куб. м) 43 176
Хлопчатобумажные ткани (в млн. м) 5 100 188
Льняные ткани (в млн. кв. м) 600 461
Обувь (в млн. пар) 180 220
Сахар-песок (в тыс. т) 2 500 302
Рыба — улов » 1800 139
Мясо (Наркомснаб, в тыс. т) 1200 276
Консервы (в млн. банок) 2 000 335

Исходя из того, что местная промышленность может явиться 
серьезным дополнительным фактором в деле всестороннего 
удовлетворения быстро растущих потребностей рабочих и кол
хозников, съезд определяет рост производства предметов широ
кого потребления местной промышленности во второй пятилетке 
в три раза и обязывает местные органы к проявлению максималь
ной инициативы в деле развития местной промышленности и 
изыскания новых видов сырья. Одновременно съезд обязывает
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ЦК и СНК усилить местную промышленность путем передачи в 
ведение местных органов ряда предприятий союзной и республи
канской промышленности, а также произвести передачу значи
тельной части прибылей местной промышленности в распоряже
ние местных исполкомов.

3. Съезд указывает, что для выполнения установленной про
граммы развития промышленности и осуществления технической 
реконструкции народного хозяйства необходимо:

а) Провести техническое перевооружение всех отраслей на
родного хозяйства СССР, обеспечивающее внедрение в кратчай
ший срок новейших технических достижений и получение в 
1937 г. около 80% всей продукции промышленности с новых 
предприятий, построенных или целиком реконструированных за 
первую и вторую пятилетки. Орудия производства, направляемые 
в народное хозяйство только за годы второго пятилетия, должны 
составить в конце второго пятилетия 50—60% действующих ору
дий производства во всем народном хозяйстве.

б) Осуществить такую реконструкцию машиностроения — 
этой ведущей отрасли народного хозяйства, которая обеспечила 
бы удовлетворение собственными силами всех потребностей на
родного хозяйства в современном технически передовом обору
довании при широком развитии новых видов производства. Во 
втором пятилетии должно быть освоено производство до 200 ти
поразмеров новейших станков. Металлургическое машинострое
ние должно освоить полный комплект оборудования для всех 
металлургических цехов, машиностроение для легкой и пищевой 
промышленности — десятки новых типов машин. Сельскохозяй
ственное машиностроение должно освоить все виды машин и 
прицепного тракторного инвентаря, необходимые для осуществле
ния дальнейшей механизации сельского хозяйства, и в особенно
сти механизации трудоемких процессов технических и пропаш
ных культур. Должно быть расширено производство оборудования 
для дорожных работ, для коммунального хозяйства и жилищно
бытового строительства.

в) Завершить в основном механизацию всех трудоемких и тя
желых процессов в промышленности. По каменному углю повы
сить механизацию зарубки к концу пятилетки до 93% при соот
ветствующем подтягивании уровня механизации остальных про
цессов; по черной металлургии повысить механизацию до уровня, 
обеспечивающего получение 80% чугуна с полностью механизи
рованных домен; по торфяной промышленности определить до
бычу торфа механизированными способами свыше 70% общей 
добычи; в области строительства механизацию основных процес
сов повысить до 80% и осуществить механизацию добычи мест
ных строительных материалов; механизацию основных лесозагото

108



Семнадцатый съезд ВКП(б)

вительных процессов — вывозки увеличить в 6 раз, разделки — в 
3 раза; осуществить механизацию выжига древесного угля.

г) Создать новую энергетическую базу для завершения ре
конструкции всех отраслей народного хозяйства и образовать 
во всех энергетических узлах резервы мощностей, обеспечиваю
щие бесперебойное электроснабжение народного хозяйства. За
вершить в основном электрификацию промышленности широчай
шим использованием новейших электроемких методов производ
ства во всех отраслях промышленности, особенно в металлургии 
и химии (рост потребления энергии электроемкими производства
ми более чем в 9 раз), широким развитием электрификации транс
порта и постепенным внедрением электроэнергии в производствен
ные процессы сельского хозяйства. Шире развернуть теплофика
цию промышленности и крупных городов. Продолжать линию на 
более широкое использование для электроснабжения местных ви
дов топлива — углей Подмосковного бассейна, Урала, Восточной 
Сибири, Средней Азии, торфа и сланцев и особенно гидроэнерге
тических ресурсов. Завершить во второй пятилетке кольцевание 
районных станций в пределах районов и начать межрайонное коль
цевание станций с созданием уже во втором пятилетии круп
нейшей в мире системы электроснабжения (Донбасс — Придне
провье с выработкой 9 млрд, кет-ч в год). Развернуть газифика
цию торфа и сланцев.

д) Полностью ликвидировать отставание черной металлургии 
от общих темпов развития народного хозяйства. Удвоить за годы 
пятилетки мощность металлургии и добиться быстрейшего пре
одоления разрыва между мощностью доменных и отстающих от 
них сталеплавильных и особенно прокатных цехов; развернуть 
производство различных видов металла — качественный металл, 
электросталь, ферросплавы, сложные профили проката и т. д. 
в размерах, полностью удовлетворяющих потребность народного 
хозяйства; провести широкую реконструкцию железорудной про
мышленности, широко внедряя методы обогащения и агломера
ции руд.

Добиться особенно быстрых темпов развития и технического 
перевооружения в цветной металлургии — осуществить оконча
тельный переход к современному способу получения меди (фло
тация, отражательные печи) и широко внедрить в производство 
цинка передовой электролитический метод с получением при 
помощи его в 1937 г. 70% всего цинка; организовать производст
во олова, никеля, магния и широко развернуть производство 
алюминия; полностью удовлетворить потребности всего народно
го хозяйства, и в особенности электрификацию, в продукции цвет
ной металлургии.

е) Добиться решаюших сдвигов в развитии химической про
мышленности, обеспечивающих широкую химизацию всех отрас
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лей народного хозяйства и укрепление обороноспособности стра
ны. Производство всех видов удобрения за годы второй пятилетки 
повысить в 10 раз; широко развернуть процесс создания ряда 
новых производств химии (химическая переработка твердого 
топлива — угля, торфа, сланцев, новые виды красителей, пласт
массы, синтетический каучук и т. д.); внедрить новейшие техно
логические процессы в химическую промышленность (широкое 
развитие электротермических и электролитических методов, прове
дение реакций в газовых фазах и т. д.); усилить комбинирование 
химической промышленности с другими отраслями промышленно
сти (коксовой промышленностью, цветной металлургией, черной 
металлургией и др.) и вовлечение ряда новых видов сырья.

ж) Всемерно развернуть производство важнейших отраслей 
легкой в пищевой промышленности на основе создания крупной 
машинной индустрии — повышение удельного веса автоматиче
ских ткацких станков в хлопчатобумажной промышленности 
до 40% к концу пятилетки и замена отсталых прядильных ма
шин современными машинами; ликвидировать техническую от
сталость льняной промышленности путем внедрения быстроход
ных машин и коренной реконструкции первичной обработки льна; 
осуществить всестороннюю механизацию трикотажного, швейно
го и обувного производства; создать крупную машинную мясную 
индустрию на основе развития комбинирования; повысить удель
ный вес механизированного лова рыбы до 70% добычи государ
ственной рыбной промышленности путем значительной реконст
рукции технического флота; широко реконструировать маслобой
ную промышленность на основе внедрения наиболее эффективно
го экстракционного способа производства.

4. Осуществление задач технической реконструкции промыш
ленности требует успешного освоения новой техники и новых 
производств, что должно найти свое выражение в значительном 
росте производительности труда и серьезном снижении себестои
мости. В соответствии с этим съезд устанавливает:

а) рост производительности труда за второе пятилетие по 
промышленности на 63% против 41% в первой пятилетке, т. е. 
в таких размерах, при которых производительность труда стано
вится решающим фактором выполнения намеченной программы 
увеличения продукции во втором пятилетии;

б) снижение себестоимости по всей промышленности на 26%, 
обеспечивающее накопление в 1937 г. за счет снижения себе
стоимости в намечаемых размерах по сравнению с уровнем себе
стоимости в 1932 г.— не менее 13 млрд, руб.;

в) одновременно со снижением себестоимости добиться рез
кого улучшения качества и ассортимента продукции во всех от
раслях народного хозяйства. Добиться значительного уменьшения 
содержания золы и серы в угле, повысить сортность в металлур
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гии, улучшить качество и коэффициент полезного действия ма
шин, повысить номерность пряжи, резко улучшить качество хлоп-* 
чатобумажных и льняных тканей, увеличить удельный вес тонко
суконных и камвольных групп шерстяной промышленности, 
повысить удельный вес тонкой шерсти в тканях, резко улучшить 
качество мыла за счет перехода на большую жировую основу, 
улучшить качество обуви как за счет способов пошивки, так и 
за счет применяемого сырья, улучшить качество продукции мяс
ной промышленности за счет повышения удельного веса свинины, 
колбасных изделий, пищевого сала, улучшить качество продукции 
рыбной промышленности путем увеличения удельного веса луч
ших сортов рыбы, значительно улучшить ассортимент и продук
цию мукомольной промышленности за счет увеличения удельного 
веса высоких сортов помола.

5. XVII съезд определяет рост продукции по всему сельскому 
хозяйству за годы пятилетки с 13,1 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.) 
до 26,2 млрд, руб., т. е. вдвое.

По важнейшим отраслям сельского хозяйства съезд обязывает 
достигнуть следующего размера продукции: зерновых культур — 
1048 млн. ц при урожайности 10 ц с гектара, сахарной свеклы — 
276 млн. ц при урожайности до 200 ц с гектара, хлопка-волок
на — 7 млн. ц при урожайности орошаемого хлопка 12 ц с гекта
ра, льноволокна — 8 млн. ц при урожайности до 3,7 ц, а продук
цию животноводства повысить в 2,25 раза.

6. Съезд подчеркивает, что намеченный прирост продукции 
сельского хозяйства может быть достигнут лишь на основе пол
ного завершения коллективизации и осуществления технической 
реконструкции всего сельского хозяйства, для чего необходимо:

а) превратить зерновые, животноводческие, свекловичные, 
хлопковые и другие совхозы в образцовые сельскохозяйственные 
предприятия на основе упорной работы по освоению техники 
крупного машинного хозяйства, полного введения правильных 
севооборотов и организации семенного дела, улучшения пород
ности скота, повышения качества продукции и увеличения сдачи 
государству хлеба, свеклы, хлопка, мяса, молока, масла, кожи и 
шерсти и решительного улучшения всей организации производст
ва с разукрупнением громоздких совхозов, ликвидацией чрезмер
ной специализированности и т. д.;

б) увеличить число МТС с 2446 в 1932 г. до 6 тыс. в 1937 г., 
охватив машинно-тракторными станциями все колхозы;

в) увеличить тракторный парк с 2225 тыс. л. с. в 1932 г. до 
8200 тыс. л. с. в 1937 г., т. е. в 3,7 раза, парк комбайнов — до 
100 тыс. штук и автомобильный парк в сельском хозяйстве — до 
170 тыс. машин, т. е. более чем в 12 раз;

г) завершить в основном механизацию сельского хозяйства; 
тракторная пахота и взмет зяби в 1937 г. должны составить 80%,
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культивация — 70%, уборка зерновых тракторными уборочными 
машинами — 60% и механизация молотьбы — 85%;

д) широко внедрить систему агротехнических мероприятий: 
повсеместно ввести правильные севообороты, произвести посев 
чистосортными семенами 75% посевной площади зерновых куль- 
тур, 50% посевной площади охватить зяблевой вспашкой;

е) повысить обеспеченность посева хлопка азотистыми удоб
рениями за вторую пятилетку с 6% площади посева до 80%; 
по свекле — азотистыми удобрениями с 6 % до 40 % и фосфором 
вместо 9 % — всю площадь и широко развернуть ирригационные 
работы, расширив орошаемые площади на 1 млн. га.

7. Съезд устанавливает следующий рост грузооборота основ
ных видов транспорта: железнодорожного — с 169 млрд, тонно- 
километров в 1932 г. до 300 млрд, тонно-километров в 1937 г.; 
речного транспорта — с 26 млрд, тонно-километров до 63 млрд, 
тонно-километров; морского — с 18 млрд, тонно-километров до 
51 млрд, тонно-километров и автотранспорта — с 1 млрд, тонно- 
километров до 16 млрд, тонно-километров.

В целях более рационального распределения грузовой работы 
между отдельными видами транспорта съезд указывает на необ
ходимость повышения в грузовой работе страны удельного веса 
новых видов транспорта — авто- и авиатранспорта, а также вод
ного транспорта, при оставлении основной роли за железнодо
рожным транспортом.

8. Съезд подчеркивает необходимость технической реконст
рукции транспорта и связи, которая должна быть проведена по 
следующим основным направлениям:

а) Осуществление реконструкции важнейших железнодорож
ных линий — электрификация 5 тыс. км железнодорожных ли
ний, укладка на наиболее затрудненных основных магистралях 
около 9500 км вторых путей (железные дороги Урало-Кузбасса, 
Забайкальская и Уссурийская, железные дороги Донбасса и т. д.); 
увеличение длины станционных путей на железнодорожных уз
лах и станциях на 8500 км; замена легкого типа рельсов тяжелыми 
на протяжении до, 20 тыс. км; широкое строительство мостов; 
оборудование 8300 км сети автоблокировкой; усиление действую
щих путей (переход на щебеночный балласт, увеличение количе
ства шпал на 1 км пути и т. д .).

б) Увеличение парка локомотивов с 19,5 тыс. штук в 1932 г. 
до 24,6 тыс. штук в 1937 г. при одновременном осуществлении 
перехода к более мощным и совершенным типам локомотивов: 
мощный паровоз «ФД» должен стать во втором пятилетии основ
ной единицей товарного паровозного парка, а мощный паровоз 
«ИС» — основной единицей пассажирского паровозного парка; 
более широкое применение должны найти тепловозы и электро
возы.
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в) Рост вагонного парка с 552 тыс. штук в 1932 г. до 800 тыс. 
штук в 1937 г. (в двухосном исчислении) при значительном уве
личении удельного веса большегрузных вагонов и оборудовании 
полностью всего вагонного парка автотормозами и не меньше по
ловины вагонного парка — автосцепкой.

г) Осуществление строительства крупнейших новых желез
нодорожных линий: Байкало-Амурская магистраль, Акмолинск — 
Карталы, Москва — Донбасс, Караганда — Балхаш, Уфа — Маг
нитная и других, увеличивающих общую протяженность сети же
лезных дорог с 83 тыс. км на 1 января 1933 г. до 94 тыс. км на 
1 января 1938 г.

д) По водному транспорту должно быть проведено гигант
ское строительство искусственных водных путей — каналов: 
Беломорско-Балтийский канал протяжением в 227 км (окон
чена первая очередь в первый год второй пятилетки), Мос
ква — Волга канал протяжением 127 км, Волга — Дон канал 
протяжением 100 км, реконструкция Мариинской и Москворецкой 
водных систем, что вместе с большим объемом гидротехнических 
работ на действующих водных путях (сквозной путь по Днепру, 
шлюзование реки Сож, реконструкция Средней Волги) в основном 
обеспечит реконструкцию водных путей и создание единой вод
ной системы европейской части СССР, связывающей Белое, Бал
тийское, Черное и Каспийское моря. Длина судоходных путей за 
второе пятилетие должна возрасти с 84 тыс. км до 101 тыс. км с 
значительным улучшением судоходных условий на них. Корен
ным образом должен быть обновлен и реконструирован морской 
и речной флот, а также развито строительство мелкосидящих су
дов для использования мелких рек.

е) По автодорожному транспорту парк автомобилей должен 
возрасти с 75 тыс. машин на 1 января 1933 г. до 580 тыс. машин 
на 1 января 1938 г., или почти в 8 раз; широко должно быть раз
вернуто строительство сети грунтовых и шоссейных дорог с лик
видацией в основном бездорожья и увеличением общей дорожной 
сети страны па 210 тыс. км, не считая значительного строитель
ства, проводимого за счет местных ресурсов.

ж) По гражданскому воздушному флоту сеть воздушных ли
ний союзного значения во втором пятилетии должна возрасти 
с 32 тыс. км до 85 тыс. км, т. е. почти в три раза. Наряду с этим 
должно быть развернуто широкое строительство местных воздуш
ных линий с доведением их эксплуатационной длины в 1937 г. до 
35 тыс. км.

з) Решающие сдвиги должны быть достигнуты в механизации 
погрузочно-разгрузочных работ на транспорте с ростом механиза
ции на железнодорожном транспорте в 3 раза (с 18 до 57% ), па 
морском — с 14 до 72% и на речном транспорте — с 12 до 56%, 
т. е. примерно в 5 раз.
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и) Съезд подчеркивает необходимость большого развития свя
зи всех видов, в особенности радио, и коренного улучшения ка
чества работы связи.

9. В соответствии с значительным повышением материально- 
технической базы транспорта и созданием огромных возможно
стей роста производительности труда, съезд устанавливает рост 
производительности труда по железнодорожному транспорту за 
второе пятилетие на 43%, по водному — на 86% при снижении 
себестоимости в целом по транспорту на 40%, в том числе по ж е
лезнодорожному — на 10,5%, водному — на 36% и автотранспор
ту — на 54 % •

10. Решающим условием осуществления технической рекон
струкции, освоения техники и выполнения заданий по производи
тельности труда является подготовка квалифицированных рабо
чих, техников и инженеров, разрешение проблемы создания соб
ственной пролетарской производственно-технической интеллиген
ции. В соответствии с этим съезд устанавливает следующую 
программу подготовки кадров на второе пятилетие:

а) подготовка 5 млн. работников массовых квалификаций, в 
том числе 2,5 млн. человек в школах ФЗУ, свыше 1,5 млн. человек 
в стационарных школах и на курсах сельского хозяйства (тракто
ристы, бригадиры и т. п.) и 700 тыс. человек в школах и на кур
сах шоферов;

б) выпуск на второе пятилетие 340 тыс. специалистов, окон
чивших вузы, против 170,7 тыс. в первой пятилетке, или рост в 
два раза, и 850 тыс. специалистов, окончивших техникумы, против 
308 тыс. в первой пятилетке, или рост в три раза;

в) рост числа квалифицированных специалистов во всех от
раслях народного хозяйства с 2,7 млн. человек до 4 млн. человек, 
или на 46,5%, в том числе увеличение числа специалистов в про
мышленности на 57%, на транспорте и в связи — на 60% и удвое
ние в сельском хозяйстве.

11. Съезд указывает на необходимость широчайшего развер
тывания работы научно-технических институтов и в особенности 
заводских лабораторий. Научно-техническая и изобретательская 
мысль должна стать мощным орудием в деле внедрения новой 
техники, организации новых видов производства, новых методов 
использования сырья и энергии.

11. Программа нового строительства во второй пятилетке

12. Завершение технической реконструкции народного хозяйства 
и запроектированный размер производственных заданий по про
мышленности, сельскому хозяйству и транспорту требуют осуще
ствления во втором пятилетии громадной строительной программы.

XVII съезд В К П (б) одобряет программу строительства во 
втором пятилетии, разработанную Государственной плановой ко
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миссией, и утверждает общий объем капитальных работ по на
родному хозяйству на второе пятилетие в размере 133,4 млрд. руб. 
(в ценах 1933 г.) против 50,5 млрд, за первую пятилетку, из них:

а) в промышленность — 69,5 млрд. руб. против 25 млрд. руб. 
за первую пятилетку, в том числе по промышленности, произво
дящей средства производства,— 53,4 млрд. руб. против 21,3 млрд, 
руб., или рост в 2,5 раза; по промышленности, производящей 
средства потребления,— 16,1 млрд. руб. против 3,5 млрд, руб., или 
рост в 4,6 раза;

б) в сельское хозяйство — 15,2 млрд. руб. против 9,7 млрд, 
руб. за первую пятилетку, или рост более чем в 1,5 раза;

в) в транспорт — 26,3 млрд. руб. против 8,9 млрд, руб., илп 
рост в 3 раза. Съезд отмечает, что намеченное большое увели
чение капитального строительства в легкой, пищевой промышлен
ности и транспорте по сравнению с другими отраслями народно
го хозяйства обеспечивает более быстрые темпы их развития.

13. Съезд утверждает ввод в эксплуатацию новых и реконст
руированных предприятий за второе пятилетие общей стоимо
стью в 132 млрд. руб. против 38,6 млрд. руб. в первой пятилетке, 
в том числе в промышленности — 69,1 млрд. руб. против 15,7 млрд, 
руб., в сельском хозяйстве — 15,4 млрд. руб. против 9,2 млрд. руб. 
и в транспорте — 25,6 млрд. руб. против 7,7 млрд. руб.

14. Установленный объем капитальных работ и программа 
ввода в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий 
обеспечивают гигантский рост производственно-технической мощи 
Советского Союза и образование необходимых резервов мощности 
в важнейших отраслях народного хозяйства, а именно:

а) общая сумма основных фондов возрастает за пятилетие с 
85 млрд. руб. до 195 млрд. руб. (в ценах 1933 г .), что означает 
увеличение основных фондов в 2,3 раза, в том числе по промыш
ленности — с 25,5 млрд. руб. до 77 млрд, руб., по сельскому хо
зяйству — с 11,4 млрд. руб. до 22,6 млрд. руб. и по транспорту — 
с 19,8 млрд. руб. до 38,5 млрд, руб.;

б) по важнейшим отраслям промышленности производствен
ные мощности должны возрасти: по черной металлургии (чугун) 
в 2,3 раза, по каменноугольной промышленности — больше чем в 
2 раза, по производству генераторов — в 2,4 раза, по автомобиль
ной промышленности — почти в 4 раза, по паровозостроительным 
заводам — в 3,2 раза, по вагоностроительным заводам — в 3,9 раза, 
по районным электростанциям — в 2,5 раза, по обувной промыш
ленности — в 2 раза, по хлопчатобумажной промышленности — в
1,5 раза, по льняной промышленности — более чем в 2 раза, по са
харной промышленности — в 1,5 раза, по крупным мясокомбина
там — в 2,5 раза.

15. Съезд считает необходимым особое внимание сосредото
чить на следующих важнейших стройках.
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В машиностроении — окончание начатых строительством в 
первой пятилетке Уральского завода тяжелого машиностроения 
мощностью в 100 тыс. т и Краматорского в 150 тыс. т продукции, 
завода химической аппаратуры на Урале, Луганского паровозо
строительного завода мощностью в 1080 паровозов «ФД» в год, 
Орского паровозо- и тепловозостроительного завода на 500 паро
возов и 500 тепловозов в год, Каширского электровозного завода 
на 300 магистральных электровозов, Уральского вагоностроитель
ного завода на 54 тыс. четырехосных вагонов, Кузнецкого и Ир
кутского вагоностроительных заводов мощностью по 10 тыс. че
тырехосных вагонов каждый, моторного завода в Уфе на 50 тыс. 
моторов, Харьковского турбогенераторного завода на 1,5 млн. кет, 
расширение Горьковского автозавода до 300 тыс. машин, Москов
ского автозавода им. Сталина — до 80 тыс. машин, Ярославско
го — до 25 тыс. 5-тонных грузовиков и др., строительство во вто
ром пятилетии Уфимского и Сталинградского автозаводов мощно
стью по 100 гыс. 3-тонных грузовиков каждый, Самарского — на 
25 тыс. 5-тонных грузовиков, заводов шлифовальных, радиально- 
сверлильных, зуборезных, автоматических и тяжелых станков, но
вого мощного завода шарикоподшипников на 24 млн. штук, 
Уральского электроаппаратного и трансформаторного завода, 
строительство группы заводов текстильного машиностроения и 
оборудования для пищевой промышленности и т. д.

В области электрификации — строительство 79 районных стан
ций, в числе которых завершение строительства Зуевской станции 
в 250 тыс. кет, Горьковской в 204 тыс. кет, Шатуры в 180 тыс. кет, 
Дубровки в 100 тыс. кет, гидростанции Свири №  3 в 96 тыс. кет, 
окончание Днепрогэса на мощность 558 гыс. кет; сооружение 
ряда новых крупных централей: Сталиногорской в 400 тыс. кет, 
Кемеровской в 148 тыс. кет, новых мощных станций в Донбассе, 
гидростанций Чирчикской № 1 в 170 тыс. кет, Канакирской в 
88 тыс. кет, на р. Храми в 60 тыс. кет, Свири № 2 в 144 тыс. кет, 
Туломы и др., развертывание строительства станций Средневолго- 
строя — Ярославской в 100 тыс. кет, Пермской в 310 тыс. кет 
и Горьковской в 200 тыс. кет, сооружение р*яда крупных тепло
централей для теплофикации городов: Моековеко-Нарвской и
Охтенской в Ленинграде, Сталинской и Фрунзенской в Москве, 
Сормово-Ка нави некой, Краснозаводской в Харькове и др., ряда 
крупнейших фабрично-заводских станций районного значе
ния — Магнитогорская 198 тыс. кет, Кузнецкая 108 тыс. кет 
и др.

В каменноугольной промышленности — развертывание крупно
го шахтного строительства и ввод в эксплуатацию 178 шахт мощ
ностью в 143 млн. т угледобычи.

В нефтяной промышленности— строительство новой группы 
нефтеперерабатывающих заводов (46 трубчаюк первичной пере
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гонки, 93 крекинга), строительство нефте- и продуктопроводов 
общей протяженностью свыше 4 тыс. км.

Развертывание строительства торфяной и сланцевой промыш
ленности.

В черной металлургии — завершение строительства Магнито
горского завода на 2,7 млн. т чугуна, Кузнецкого, Запорожского, 
Нижнетагильского, Азовстали, Криворожского, Липецкого, Туль
ского и др., развертывание строительства и пуск первых агрегатов 
Бакальского, Халиловского, второго Кузнецкого, Дальневосточного 
заводов, труболитейных заводов и др.

В цветной металлургии — Прибалхашского медного комбината 
на 100 тыс. т, Среднеуральского — на 50 тыс. г, завершить строи
тельство Казполиметалла на 60 тыс. т свинца, цинковых заводов 
в городах Челябинске и Орджоникидзе, Алтайполиметалла, Кеме
ровского и др., окончание строительства Волховского и Днепров
ского алюминиевых заводов, строительство нового алюминиевого 
Уральского завода па 25 тыс. т и Карельского на 8 тыс. г, строи
тельство магниевых, никелевых и других предприятий цветной 
металлургии.

В области химии — строительство новых туковых комбинатов, 
заводов синтетического каучука, содовых заводов, сернокислотных, 
резиновых, пластических масс, анило- и лакокрасочных, искусст
венного волокна и т. д.

В легкой промышленности —строительство 15 крупных хлоп
чатобумажных предприятий, в том числе Ташкентского, Барна
ульского, Ходжентского, Чарджуйского, Закавказского хлопчато
бумажных комбинатов мощностью по 200 тыс. веретен каждый, 
строительство 12 крупных шерстяных фабрик мощностью от 8 до 
15 млн. м тканей каждая, 12 льняных предприятий мощностью от 
18 до 27 тыс. веретен каждое, 18 крупных предприятий трикотаж
ной промышленности, 11 шелковых фабрик, 21 обувное предприя
тие мощностью в 100 млн. пар.

В пищевой промышленности — окончание строительства 17 мя
сокомбинатов, начатых в первой пятилетке, и развернуть строи
тельство 23 новых комбинатов, строительство большого количества 
сахарных заводов, 6 мыловаренных заводов, громадное увеличение 
флота в рыбной промышленности, строительство консервных, мас
лобойных заводов, кондитерских фабрик и т. д.

В лесной промышленности — строительство большого количе
ства лесопильных заводов, лесохимических предприятий и др.; 
окончание строительства Камского и Кондопожского целлюлозно- 
бумажных комбинатов, Сясьского целлюлозного комбината, строи
тельство Башкирского, Красноярского бумажных комбинатов и др.

Широкое строительство и реконструкция тысяч предприятий 
местной промышленности по производству товаров ширпотреба с 
вложением за годы пятилетки до 2 млрд. руб.
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В городском строительстве — широкое развертывание работ но 
превращению сотен промышленных центров в благоустроенные 
города; строительство тысяч домов с квартирами, оборудованными 
всеми удобствами, общей жилой площадью в 64 млн. кв. м; раз
вертывание работ по планировке, улучшению городского транс
порта, водоснабжению, канализации, замощению улиц, озелене
нию и т. д.; строительство домов Советов, домов техники, парков 
культуры и отдыха, стадионов, театров, клубов, кинотеатров; 
строительство в Москве Дворца Советов и первого в СССР метро
политена, первая линия которого должна вступить в эксплуата
цию уже в 1934 г.

16. Намеченная программа широкого развертывания нового 
строительства обусловливает решительные сдвиги в размещении 
производительных сил:

а) На основе развития старых промышленных центров созда
ются новые опорные базы индустриализации в восточных районах 
Союза (Урал, Западная и Восточная Сибирь, Башкирия, ДВК, 
Казахстан и Средняя А зия), интенсивно развиваются машино
строение, металлургия, уголь, нефть, электроэнергия и другие 
отрасли промышленности. На восточные районы затрачивается 
около половины всех капиталовложений, направляемых на новое 
строительство тяжелой промышленности. В 1937 г. восточные рай
оны дадут треть производства чугуна против четверти в 1932 г., 
более чем треть добычи каменного угля против четверти в 1932 г., 
около одной пятой электроэнергии (по районным станциям) про
тив 6,5% в 1932 г., десятую часть продукции машиностроения 
против 5% в 1932 г.

б) Завершение строительства второй угольно-металлургической 
базы Союза — Урало-Кузнецкого комбината, на строительство ко
торого направляется во втором пятилетии около четверти капита
ловложений в народное хозяйство СССР и более одной трети всех 
капиталовложений в тяжелую промышленность. Урало-Кузнецкий 
комбинат должен дать в 1937 г. треть продукции черной метал
лургии, больше четверти общей угледобычи страны, одну шестую 
производства электроэнергии районными электростанциями и око
ло 10% продукции машиностроения.

в) Приближение промышленности к источникам сырья па ос
нове развития новых районов. Осуществление крупнейших сдвигов 
в размещении легкой и пищевой промышленности: из 15 строя
щихся во втором пятилетии хлопчатобумажных комбинатов десять 
намечены строительством в Средней Азии, Сибири и Закавказье, 
что обусловливает рост производства хлопчатобумажных тканей 
по Средней Азии почти в 16 раз при среднем росте по СССР в два 
раза и создает прочную базу текстильного производства в этих 
районах. По льняной промышленности создаются мощные базы 
переработки в Западной области, в Горьковском крае и БССР. Соз
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даются новые сырьевые базы и осуществляется на их основе 
строительство новых сахарных заводов (Западная Сибирь, Кирги
зия, ДВК, Закавказье и т. д .). В основных центрах производства 
сельскохозяйственного сырья развертывается строительство коже
венных, шерстяных, маслобойных и других предприятий легкой и 
пищевой промышленности. В широких размерах растет добыча 
местных видов топлива, ослабляющая зависимость ряда районов 
от дальнепривозного топлива.

г) В области сельского хозяйства — значительный рост зерно
вого производства в основных зерновых районах, приступ к рабо
там по широкой ирригации Заволжья и создание устойчивой пше
ничной базы в центральных и северных районах, огромное увели
чение продукции технических культур в основных районах их 
производства наряду с созданием новой свекловичной базы на 
Востоке, широкое развитие новых высокоценных культур, в осо
бенности в субтропических районах,— обеспечивают разрешение 
задачи правильного размещения основных отраслей сельского хо
зяйства и специализацию районов по культурам и отраслям.

д) В области транспорта — вместе с реконструкцией и усиле
нием основных транспортных магистралей восточного и южного 
направлений — строительство большой группы новых железнодо
рожных и водных путей, связывающих новые индустриальные 
центры с общей транспортной сетью Союза и являющихся основой 
хозяйственного развития новых районов (Караганда — Балхаш, 
Уфа — Стерлитамак, Рубцовка — Риддер, Томск — Чулым, Бело
морско-Балтийский канал и др.).

е) Широкое промышленное строительство в таких, прежде в 
промышленном отношении отсталых районах, как Средняя Волга, 
Татария, Северный Кавказ, ЦЧО, Закавказье, Карелия, Мурман
ский край, Дальний Восток, Восточная Сибирь и др., на основе 
развития в них крупной промышленности.

ж) Интенсивное развитие строительства в области просвеще
ния, здравоохранения, искусства, печати в национальных респуб
ликах и областях.

з) Дальнейший рост старых промышленных районов СССР на 
основе углубления начатой в первой пятилетке специализации 
и более равномерного внутрирайонного размещения промышлен
ности.

Съезд отмечает, что устанавливаемая программа размещения 
производительных сил во втором пятилетии обеспечивает изжива
ние хозяйственной п культурной отсталости национальных рес
публик и областей, более равномерное размещение производитель^ 
ных сил и приближение промышленности к источникам сырья, 
специализацию основных районов по сельскохозяйственным куль
турам и отраслям, завершение экономического районирования 
страны в целом.
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III. Программа повышения материального и культурного уровня 
рабочих и крестьян

Уничтожение безработицы и обеспеченность работой всех рабочих 
и служащих при систематически проводимом в Советском государ
стве улучшении условий их труда, сокращенный до 7 часов рабо
чий день и наличие благоприятной обстановки для поднятия их 
производственной квалификации и общего культурного уровня — 
все это дает возможность всей массе рабочих и служащих, неук
лонно поднимая производительность труда, более быстро идти впе
ред по пути улучшения своего материального благосостояния.

Завершение в течение второй пятилетки коллективизации всей 
массы крестьянских хозяйств, ликвидация кулачества и подав
ление всех и всяких попыток кулацкого сопротивления, прекра
щение расслоения крестьянства на имущих и неимущих и унич
тожение в связи с этим обнищания и пауперизма в деревне при 
неуклонном организационно-хозяйственном укреплении колхозов 
и быстром росте их машинно-технической базы — все это создает 
небывало благоприятные условия для быстрого подъема матери
ального уровня колхозно-крестьянской массы и для достижения 
культурной и зажиточной жизни колхозников и ставит темпы это
го подъема в прямую зависимость от организованности и произ
водительности труда самих колхозников.

В соответствии с этим, одобряя проект Госплана в этой обла
сти, съезд устанавливает следующие задачи в области повышения 
материального и культурного уровня жизни рабочих и трудящих
ся деревни:

1. а) рост численности рабочих и служащих в конце второй 
пятилетки по всем отраслям народного хозяйства на 26%, в том 
числе по крупной промышленности на 29%;

б) рост реальной заработной платы в два раза на основе окон
чательной ликвидации паразитического потребления, быстрого ро
ста народного дохода, увеличения норм потребления по таким 
продуктам, как мясо, жиры, рыба, яйца, сахар и промтовары, в
2,5 раза, снижения розничных цен на 35% и дальнейшего улуч
шения в условиях быта грудящихся;

в) рост фонда заработной платы рабочих и служащих по все
му народному хозяйству на 55%, в том числе по крупной про
мышленности на 64%;

г) значительное повышение государственных расходов на куль
турно-бытовое обслуживание рабочих, т. е. расходов по социаль
ному страхованию и затрат государства на просвещение, здраво
охранение и культурно-бытовое обслуживание рабочих и служа
щих с 4,3 млрд. руб. до 9,3 млрд, руб.— рост больше чем вдвое за 
пятилетие;

д) рост охвата общественным питанием рабочих и трудящих
ся города и села в два с половиной раза;
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е) завершение во втором пятилетии не только ликвидации 
неграмотности среди населения Союза, ликвидации малограмот
ности трудоспособного взрослого населения и проведения всеобще
го обязательного начального обучения, но и осуществления всеоб
щего обязательного политехнического обучения в объеме семилет
ки, в первую очередь в деревне, поскольку в городе эта задача 
была в основном уже разрешена на протяжении первой пятилетки; 
рост количества учащихся (в низших и средних школах, рабфа
ках, ФЗУ, техникумах, вузах и втузах) до 36 млн. против 24,2 млн. 
человек в 1932 г., или до 197 человек на тысячу человек населения 
против 147 человек, не считая дошкольного образования, охваты
вавшего уже в 1932 г. 5,2 млн. человек;

ж) широкое развитие массовой внешкольной работы, тесно 
увязываемой с организацией культурного отдыха трудящихся масс, 
увеличение клубной сети в городе и в деревне до 10,9 тыс. против 
6,8 тыс. (увеличение в городах на 10,5%, а в сельских местно
стях— на 130%) и сети массовых библиотек до 25 тыс. против 
15 тыс. в 1932 г.;

з) дальнейшее значительное усиление работы по здравоохра
нению трудящихся, и в первую очередь широкое проведение са
нитарно-профилактических мероприятий, увеличение затрат на 
здравоохранение, рабочий отдых и физкультуру с 5,4 млрд. руб. 
в первой пятилетке до 19,6 млрд. руб. Рост числа больничных 
коек в городах на 44%, в сельских местностях — на 98%, рост 
числа ясельных мест в городах на 164% и в сельских местно
стях — на 129%;

и) увеличение за пятилетие числа городов с водопроводом с 
366 до 440; числа городов с канализацией — с 55 до 125; городов с 
трамваем — с 50 до 70;

к) в соответствии с этим капитальные вложения в коммуналь
ное, жилищное и культурное строительство за второе пятилетие 
установить в размере около 32 млрд, руб., или около четверти всех 
капитальных вложений в народное хозяйство СССР, в том числе 
в жилищное строительство — 13,4 млрд, руб., городское комму
нальное строительство — 6,2 млрд, руб., просвещение — 3,1 млрд, 
руб., здравоохранение — 2,9 млрд. руб.

2. Задача повышения материального уровня жизни рабочих и 
крестьян требует всемерного развертывания товарооборота на ос
нове увеличения производства промышленных товаров широкого 
потребления и улучшения снабжения города сельскохозяйствен
ными продуктами.

В соответствии с этим съезд устанавливает:
а) рост товарооборота в два с половиной раза: с 31,9 млрд, 

руб. в 1932 г. до 80 млрд. руб. в 1937 г. (в ценах 1932 г.) при уве
личении производства предметов широкого потребления, произво
димых легкой и пищевой промышленностью, в два с половиной 
раза;
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б) рост розничной государственно-кооперативной торговой се
ти на 37% с одновременным проведением ее технической рекон
струкции;

в) снижение среднего уровня розничных цен против 1933 г. 
на 35%.

3. Съезд устанавливает рост народного дохода с 45,5 млрд. руб. 
до 100 млрд, руб., или в 2,2 раза, и рост фонда потребления в 
народном доходе в 2,4 раза при одновременно огромном росте на
коплений в обобществленном хозяйстве, а также росте государст
венных резервов.

Съезд подчеркивает, что основой хозяйственной деятельности 
должна быть борьба за внедрение хозрасчета во всех звеньях на
родного хозяйства, усиление планово-финансовой дисциплины, 
дальнейшее укрепление советского рубля — этого важнейшего ры
чага усиления хозрасчета и укрепления экономических связей 
между городом и деревней.

* * *

XVII съезд ВКП (б) устанавливает, что второй пятилетний план 
развития народного хозяйства, представленный Госпланом Союза 
и принятый ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР, обеспечивает:

а) ликвидацию капиталистических элементов и классов вооб
ще, окончательную ликвидацию, на основе полного завершения 
коллективизации крестьянских хозяйств и кооперирования всех 
кустарей, частной собственности на средства производства; лик
видацию многоукладности экономики Советского Союза и установ
ление социалистического способа производства как единственного 
способа производства, с превращением всего трудящегося населе
ния страны в активных и сознательных строителей социалистиче
ского общества;

б) завершение технической реконструкции всего народного хо
зяйства СССР на базе, созданной в период первой пятилетки, и 
идущей по пути дальнейшего быстрого подъема промышленности, 
производящей средства производства (тяжелой промышленности);

в) более быстрый подъем благосостояния рабочих и крестьян
ских масс и при этом решительное улучшение всего жилищного 
и коммунального дела в СССР;

г) укрепление экономических и политических позиций проле
тарской диктатуры на основе союза рабочего класса с крестьян
ством для окончательной ликвидации капиталистических элемен
тов и классов вообще;

д) дальнейшее укрепление обороноспособности страны.
Осуществление этих задач, ведущее к вытеснению последних

остатков капиталистических элементов из всех их старых позиций 
и обрекающее их на окончательную гибель, ие может не вызывать 
обострения классовой борьбы, новых попыток подрыва колхозов
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со стороны кулачества, попыток вредительского саботажа наших 
промышленных предприятий со стороны антисоветских сил. С дру
гой стороны, осуществление задач второй пятилетки, пятилетки 
коренного подъема жизненного уровня рабочих и крестьянских 
масс на основе завершения технической реконструкции всего на
родного хозяйства, не может не вызывать энтузиазма трудящихся, 
прилива производственной активности и растущего стремления к 
освоению новой техники в широчайших массах трудящихся — 
строителей социализма.

Беспощадно громя контрреволюционные вылазки классового 
врага и сплачивая ряды ударников социализма для победоносного 
выполнения второго пятилетнего плана, рабочий класс вместе с 
колхозными массами, под руководством партии, ведущей неуклон
ную борьбу со всяким оппортунизмом, преодолеет все и всякие 
трудности на пути строительства социализма.

XVII съезд ВКП(б) указывает, что выполнение второго пяти
летнего плана, плана общей технической реконструкции народно
го хозяйства, требует такой организации дела, при которой были 
бы обеспечены:

во-первых, оперативность и конкретность повседневного хозяй
ственного руководства, не мирящегося с бюрократическими извра
щениями в хозаппарате;

во-вторых, сосредоточение лучших инженерно-технических сил 
на решающих производственных участках, а не в канцеляриях 
учреждений;

в-третьих, правильная организация заработной платы рабочих, 
обеспечивающая материальное поощрение роста производительно
сти труда;

в-четвертых, поднятие дела социалистического соревнования, 
особенно в целях лучшего освоения новой техники и новых произ
водств;

в-пятых, крепкая производственная дисциплина как в промыш
ленных предприятиях и совхозах, так и в колхозах;

в-шестых, революционная бдительность против врагов дикта
туры пролетариата и действительная ответственность перед рабо
чим классом и его партией за порученное дело;

в-седьмых, дальнейшее укрепление союза рабочих и трудящих
ся крестьян.

Во втором пятилетии СССР осуществляет крупный шаг впе
ред в деле изживания вековой противоположности человеческого 
общества — противоположности меяеду городом и деревней — и 
создает все необходимые предпосылки для устранения этой проти
воположности. По своей общественной форме сельское хозяйство 
становится однотипным с промышленностью, сельскохозяйствен
ный труд превращается в разновидность труда индустриального, 
мощно возрастают транспортные связи между городом и деревней,
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значительно сближаются темпы роста производства промышлен
ности и сельского хозяйства, сближаются уровни материального 
благосостояния и культуры трудящихся города и деревни.

СССР превращается во втором пятилетии в технико-экономи
чески независимую страну и в самое передовое в техническом от
ношении государство в Европе.

Выполнение второй пятилетки еще больше усилит значение 
СССР как оплота борьбы международного пролетариата, еще выше 
поднимет в глазах трудящихся эксплуатируемых масс всего мира 
авторитет Страны Советов как опорной базы мировой пролетар
ской революции. Новые великие исторические победы в строи
тельстве социализма еще больше укрепят экономическую основу 
боевой мощи Советского Союза, его способность отразить и со
крушить любые поползновения врагов пролетарского государства. 
Мощный хозяйственный подъем и неуклонный рост благосостоя
ния трудящихся масс в СССР при кризисе в капиталистических 
странах еще ярче подтвердят преимущества социалистической 
системы хозяйства перед капиталистической и историческую об
реченность системы капиталистического рабства, еще полнее вы
явят гигантские творческие силы революционного пролетариата, 
завоевавшего власть и укрепляющего свою диктатуру в героиче
ской борьбе за построение бесклассового социалистического об
щества.

XVII съезд ВКП(б) требует от всех членов партии большевист
ской борьбы за победу второго пятилетнего плана и призывает 
рабочих и колхозников сплотиться вокруг партии для выполнения 
этой исторической задачи.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Партийное и советское строительство

Несмотря на ожесточенное сопротивление классовых врагов и 
атаки на партию агентуры классовых врагов — оппортунистов всех 
мастей, политика партии, политика ее ЦК победила. Победила, 
во-первых, потому, что эта политика соответствует классовым ин
тересам миллионов рабочих и крестьян, и, во-вторых, потому, что 
большевистская партия, ее ЦК не только провозгласйли полити
ческие лозунги, но сумели по-большевистски, практически орга
низовать массы для проведения в жизнь этих лозунгов, организо
вать и перестроить все органы и аппараты пролетарской диктату
ры применительно к новым задачам реконструктивного периода.

На XVI съезде партии, характеризуя существо большевист
ского наступления в период реконструкции, т. Сталин указывал 
па необходимость «...организовать перестройку всей практической 
работы профсоюзных, кооперативных, советских и всяких иных 
массовых организаций применительно к потребностям реконструк
тивного периода; создать в них ядро из наиболее активных и рево
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люционных работников, оттеснив и изолировав оппортунистиче
ские, тред-юнионистские, бюрократические элементы; изгнать вон 
из них чуждые и переродившиеся элементы и выдвинуть новых 
работников снизу... мобилизовать самую партию для организации 
всего дела наступления; укрепить и отточить партийные органи
зации» *.

Руководствуясь этими указаниями, партия за отчетный период 
провела серьезные меры по улучшению работы советских, хозяй
ственных и партийных организаций, по перестройке их работы 
применительно к требованиям успешного выполнения решений и 
лозунгов партии и правительства.

Наиболее крупными из этих мероприятий были:
1) дальнейший разворот районирования — ликвидация окру

гов, создание новых районов и организация политических отделов 
МТС и совхозов, приблизивших руководство к селу, к колхозу и 
исправивших крупнейшие недостатки работы в деревне, органи
зация областей на Украине, разукрупнение некоторых областей 
и краев и т. п.;

2) разукрупнение наркоматов, главных управлений и трестов, 
приблизившее руководство к низовым производственным звеньям, 
к предприятиям; разбивка ВСНХ на три наркомата — Наркомтяж- 
пром, Нарком л егпром, Наркомлес; Наркомзема — на два наркома
та — Наркомзем, На^комсовхозов; Наркомторга — на два нар
комата — Наркомснаб, Наркомвнешторг; НКПС — на два наркома
та и одно управление — НКПС, Наркомвод и Цудортранс и т. д.;

3) проведение чистки советских, хозяйственных органов и со
кращение их штатов; ликвидация, в целях борьбы с канцелярско- 
бюрократическим методом руководства и обезличкой, функцио- 
налки в угольной промышленности и железнодорожном транспор
те, передвижка лучших инженерно-технических работников из 
аппаратов и канцелярий непосредственно на производство;

4) разукрупнение профсоюзов, приведшее к усилению роли 
ЦК производственных союзов; перестройка системы снабжения — 
организация отделов рабочего снабжения при заводоуправлениях 
с расширением их прав и организация ЗРК;

5) организация политических отделов на железнодорожном и 
воздушном транспорте, организация системы парторгов в угольной 
и других отраслях промышленности, в том числе и Наркомводе;

6) развертывание чистки партии как высшей формы партий
ной самокритики и укрепление партии как организованного аван
гарда социалистического строительства.

Успех этой работы был обеспечен развертыванием самокрити
ки, мобилизацией активности масс на творческую строительную 
работу, социалистическим соревнованием и ударничеством. 1

1 XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 июня — 
13 июля 1930 г. Стенографический отчет. М., 1935, ч. 1, с. 78. Ред.
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Своевременная постановка партией всех этих организацион
ных вопросов, проведение их в жизнь гарантировали партию и со
циалистическое строительство от разрыва между правильной ли
нией партии и организаторской работой по ее осуществлению.

XVII съезд ВКП (б) считает, что, несмотря на достигнутые 
успехи в проведении перестройки рычагов пролетарской диктату
ры, организационно-практическая работа все еще отстает от тре
бований политических директив и не удовлетворяет гигантски 
выросшим запросам нынешнего периода — периода второй пяти
летки.

Настоящий период социалистического строительства характе
ризуется еще большим усложнением задач, еще большим повы
шением требований, предъявляемых к руководству. Основные за
дачи второй пятилетки — окончательная ликвидация капитали
стических элементов, преодоление пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, завершение реконструкции всего 
народного хозяйства на новейшей технической базе, освоение но
вой техники и новых предприятий, машинизация сельского хо
зяйства и поднятие его продуктивности — ставят со всей остротой 
вопрос о повышении качества работы во всех отраслях, в первую  
очередь качества организационно-практического руководства.

Теперь, когда генеральная линия партии победила, когда по
литика партии проверена жизнью, на опыте не только членов 
партии, но и миллионов рабочих и трудящихся крестьян,— во весь 
рост встает задача поднятия организационной работы до уровня 
политического руководства. Организационный вопрос, оставаясь 
подчиненным вопросам политики, приобретает все же ввиду этого 
для дальнейших успехов социалистического строительства исклю
чительное значение.

«Едва ли кто-либо из вас будет утверждать, что достаточно 
дать хорошую политическую линию, и дело кончено. Нет, это 
только полдела. После того, как дана правильная политическая 
линия, необходимо подобрать работников так, чтобы на постах 
стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять 
директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и 
умеющие проводить их в жизнь. В противном случае политика 
теряет смысл, превращается в махание руками» 1 (Сталин).

Между тем даже многие из лучших руководящих работников 
до сих пор еще считают, что достаточно произнести речь или 
написать резолюцию о верности генеральной линии партии, чтобы 
задачу руководства считать выполненной, в то время как на деле 
распоряжения тех же руководящих работников, направленные к 
проведению директив партии, срываются плохо подобранными ра
ботниками и отсутствием проверки исполнения. 1

1 Двенадцатый съезд РКП (б), 17—25 апреля 1923 года. Стенографиче
ский отчет. М., 1968, с. 63. Ред.
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Отставание организационно-практической работы от требований 
политической линии партии в данный момент с особой яркостью и 
остротой вскрыто Центральным Комитетом партии на примере 
угольной промышленности, железнодорожного транспорта и всей 
системы Наркомзема.

Съезд устанавливает, что эти недостатки относятся и к другим 
областям советской, хозяйственной и партийной работы. 

Главнейшими из этих недостатков являются: 
канцелярско-бюрократические методы руководства и невнима

ние к низовым советско-хозяйственным и партийным органам (за
вод, цех, село, колхоз, отделение совхоза);

дача «общих», отвлеченных директив и многочисленных прика
зов вместо конкретного руководства и изучения деталей работы;

перекладывание обязанности проверки исполнения и подбора 
кадров на малоквалифицированных работников;

разбухание штатов центральных и средних звеньев советского 
и хозяйственного аппарата, отвлекающее с производства в канце
лярию значительное количество инженерно-технических работ
ников;

функциональное построение аппарата, рассредоточение дела 
управления в десятках отделов и секторов и как следствие этого 
отсутствие оперативного руководства;

крайняя слабость единоначалия, отсутствие личной ответст
венности и обезличка управления под прикрытием «коллегиаль
ности» руководства;

открытые и скрытые нарушения железной дисциплины партии 
и государства.

Для устранения всех этих недостатков и улучшения работы 
всех органов пролетарской диктатуры необходимо руководство
ваться следующими положениями:

первое — перейти от «общего» и отвлеченного руководства к 
конкретному руководству, от «общих» резолюций к оперативным 
решениям, основанным на изучении и знании деталей и техники 
дела, к тесной, живой связи с низовыми звеньями производства и 
управления (цех, участок, предприятие, колхоз, село, МТС, сов
хоз и т. п . ) ;

второе — усилить личную ответственность руководителей за 
порученное им дело как по партийной, так и по советской линии, 
ликвидировать функционалку и обезличку в работе, установив 
строгое единоначалие;

третье — установить систематическую, тщательную проверку 
исполнения директив партии и правительства, с тем чтобы про
веркой исполнения занимался лично руководитель организации, 
учреждения, предприятия и чтобы проверка исполнения обеспе
чивала укрепление партийной и советской дисциплины;

четвертое — обеспечить передвижку квалифицированных ра-
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ботников из аппарата и канцелярии непосредственно на производ
ство, сократив аппараты управления, и улучшить постановку рас
пределения работников, обязав руководителя учреждения и пред
приятия лично руководить этим делом.

Непременным условием успешного осуществления этих задач 
съезд считает дальнейшее развертывание самокритики, соцсорев
нования, активности и самодеятельности партийных, рабочих и 
колхозных масс и их массовых организаций.

XVII съезд партии предлагает провести в жизнь следующие 
организационные мероприятия.
I. Организационные мероприятия в области партийного строительства
О членстве в партии и первичных партийных организациях
1. В целях устранения имевшегося в ряде мест механического, 
огульного приема в партию установить при приеме в кандидаты 
и члены партии увеличенное число рекомендаций и повышение 
партийного стажа рекомендателей, принимать в партию только 
активистов, проявивших себя на работе в той или иной общест
венной организации, обеспечить тщательную проверку принимае
мых, запрашивая при этом отзывы той организации, где вступаю
щий работал.

2. Возобновить прием в партию и перевод кандидатов в члены 
по окончании чистки всей партии, т. е. со второй половины 1934 г.

3. Для сплочения вокруг ВКП (б) наиболее близких к партии 
беспартийных активистов, показавших на деле — на производстве, 
в колхозе — свою активную помощь партии, но еще не подготов
ленных к вступлению в партию, создать при низовых партийных 
организациях группы сочувствующих В К П (б), безусловно подчи
няющихся всем решениям партийных органов.

4. Считая, что партийные ячейки в настоящий момент как по 
составу, так и по своим задачам и фактической работе переросли 
рамки ячеек старого типа, съезд постановляет преобразовать 
существующие партийные ячейки в заводские, транспортные, 
красноармейские, колхозные, вузовские, учрежденские и прочие 
партийные организации с партийным комитетом во главе (в крас
ноармейских партийных организациях — партбюро), а в цехах, 
сменах, отделениях — цеховые организации с партийным органи
затором во главе, выбираемым на общем собрании данной парт
организации и утверждаемым заводским партийным комитетом.

В партийных организациях, насчитывающих менее 15 членов 
и кандидатов партии, парткомов не создавать, а выделять партий
ных организаторов.

В колхозах, имеющих менее 3 членов партии, создавать канди
датские или партийно-комсомольские группы во главе с парторга
ми, выделяемыми политотделами МТС, а в колхозах, не обслужи
ваемых МТС,— райкомами.
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Об организационном построении руководящих 
парторганов центра, области, района

5. Перестроить отделы обкомов, крайкомов и ЦК ВКП (б), унич
тожив нынешние функциональные отделы и создав вместо них 
целостные производственно-отраслевые отделы. В каждом произ
водственно-отраслевом отделе сосредоточить, по примеру Сельхоз- 
отдела ЦК, всю работу в целом по данной отрасли: оргпартработу, 
распределение и подготовку кадров, агитмассработу, производст
венную пропаганду, наблюдение за выполнением партийных ре
шений соответствующими советско-хозяйственными органами и 
партийными организациями.

Установить следующее построение отделов:
В ЦК ВКП(б) — 1) Сельскохозяйственный отдел, 2) Промыш

ленный отдел, 3) Транспортный отдел, 4) Планово-финансово-тор
говый отдел, 5) Политико-административный отдел, 6) Отдел ру
ководящих парторганов, 7) Отдел культуры и пропаганды лени
низма, 8) Институт Маркса — Энгельса — Ленина и 2 сектора: 
сектор Управления делами и Особый сектор.

В обкомах — крайкомах — 1) сельскохозяйственный, 2) про
мышленно-транспортный, 3) советско-торговый, 4) культуры и 
пропаганды ленинизма, 5) руководящих парторганов (городских 
и районных) и особый сектор.

Упразднить в обкомах — крайкомах и ЦК нацкомпартий сек
ретариаты, оставив не более 2 секретарей — первого и второго (за 
исключением ЦК КП (б) У, Московского и Ленинградского обко
мов, где сохраняются секретариаты). Вопросы, требующие обсуж
дения, вносить прямо на бюро, а разработку ряда практических 
вопросов возлагать не на специальные комиссии, а на заведу
ющих отделами комитетов и руководящих работников советских, 
профсоюзных, кооперативных, комсомольских и прочих органи
заций.

6. Перестроить работу райкомов с приближением к производ
ственным задачам, усилить конкретное руководство райкома тер
риториальными партийными организациями и сельсоветами и 
совместно с политотделами — колхозными организациями района 
в целом, укрепляя их работниками. Ликвидировать в райкомах и 
горкомах (за исключением горкомов и райкомов крупнейших го
родов, определяемых особыми постановлениями ЦК) все отделы, 
а взамен их иметь разъездных ответственных инструкторов — 
членов райкомов и горкомов с прикреплением каждого из них к 
определенной группе первичных организаций, в которых они обя
заны организовывать все отрасли партийной работы — культурпо- 
политпропагандистскую, агитационно-массовую, организационную 
и пр. Руководство работой инструкторов, распределение кадров и 
проверку исполнения возложить на секретаря и его заместителя.
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7. Одобрить решения ЦК ВКП (б) об организации политиче
ских отделов в МТС, совхозах и на железнодорожном транспорте, 
полностью оправдавших себя. Поручить Центральному Комитету 
и в дальнейшем создавать политические отделы на отстающих уча
стках социалистического строительства, превращая их, по мере 
выполнения ими своих ударных задач, в обычные партийные ор
ганы, построенные по производственно-территориальному приз
наку.

Поручить ЦК, в связи с образованием новых экономических 
центров вокруг МТС, создавать новые самостоятельные районы 
или в менее мощных центрах МТС — подрайоны, а политотделы 
МТС по мере необходимости преобразовывать в райкомы или под
райкомы.

II. Организационные мероприятия 
в области советского строительства
О ликвидации фунщионалки  
и обеспечении конкретного руководства
8. Ликвидировать функциональную систему построения всех со
ветско-хозяйственных аппаратов и перестроить их по производст
венно-территориальному признаку, начиная от низших производ
ственных звеньев и кончая наркоматами.

Основными органами наркоматов считать главные производст
венные или производственно-территориальные управления, отве
чающие за данный участок работы в целом, имеющие права и 
обязанности по всем без исключения вопросам руководства подчи
ненными им организациями, ограничив в правах остающиеся 
функциональные секторы и запретив им руководить низовыми 
звеньями через головы главных управлений.

9. Обязать руководителей советско-хозяйственных органов 
обеспечить на деле конкретное руководство каждым нижестоящим 
органом или предприятием в отдельности, исправляя их недостат
ки оперативными мерами в процессе работы, и сократить сеть 
промежуточных звеньев (объединений, трестов и т. п.), расширив 
непосредственную связь наркоматов с крупнейшими предприя
тиями.

10. Установить более четкое и строгое распределение обязан
ностей .между центральными и местными органами наркоматов, 
повысить роль и обязанности местных областных, краевых и рес
публиканских органов власти, в особенности в деле развития ме
стной промышленности и сельского хозяйства, сосредоточив в глав
ных управлениях нарко.матов руководство только предприятиями 
действительно союзного значения.

Вместо уполномоченных наркоматов в областях и краях со
здать областные и краевые управления тяжелой, легкой и других 
отраслей промышленности, возложив на них обязанность управ
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ления всей местной промышленностью и одновременно выполне
ния поручений соответствующего наркома.

Поручить Центральному Комитету разработать конкретно воп
рос об организации управления местной промышленностью в о 
представительстве на местах союзных промышленных наркоматов.

11. Сократить штаты всех советских бюджетных и хозрасчет
ных органов в 1934 г. минимум на 10— 15% по сравнению со 
штатами, установленными для них в 1933 г., а также резко сокра
тить существующие формы учета и отчетности сверху донизу.

О личной ответственности руководителя, проверке исполнения 
и передвижке кадров на производство
12. В целях усиления личной ответственности хозяйственных и со
ветских руководителей ликвидировать коллегии во всех областях 
советско-хозяйственной работы, за исключением выборных совет
ских органов.

Ликвидировать коллегии в наркоматах с оставлением во главе 
наркомата наркома и не более двух заместителей. Создать при 
наркоматах созываемые раз в два месяца советы наркоматов от 
40 до 70 человек в каждом, из коих не менее половины должпо 
быть представителей местных организаций и предприятий.

Установить, что у председателей областных — краевых испол
комов, СНК республик и горсоветов должно быть не более двух 
заместителей.

13. Ликвидировать существующие специальные секторы про
верки исполпепия и цредложить руководителям всех органов уп
равления сверху донизу лично проверять исполнение решений и 
распоряжений соответствующих органов.

14. Обеспечить проведение, по примеру угольной промышлен
ности и железнодорожного транспорта, передвижки инженерно- 
технических кадров из канцелярий на производство во всех отрас
лях народного хозяйства и государственного управления.

15. Перестроить тарифы оплаты труда таким образом, чтобы 
стимулировать работу непосредственно в цехе, на участке, в про
изводстве.

Обеспечить всем честным и знающим инженерно-техническим 
работникам, независимо от партийности, возможность самого ши
рокого продвижения на ответственные командные посты в про
мышленности, сельском хозяйстве и пр. Организовать обязатель
ную проверку технической и деловой квалификации работников 
через аттестационно-испытательные комиссии, независимо от 
партийности.

Обязать руководителей хозяйственных органов и предприятий 
овладеть основами техники своего дела, разработать по каждой 
отрасли промышленности и народного хозяйства технический ми
нимум, подлежащий обязательному изучению в определенный ми
нимальный срок всеми руководящими работниками.
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О работе местных Советов, профессиональных 
и комсомольских организаций по улучшению государственного 
и хозяйственного аппарата

16. Организовать массовый контроль работы органов управления 
н поставить под жесткую критику масс бюрократические язвы и 
недостатки аппарата.

Расширить сеть секций Советов и депутатских групп на пред
приятиях, в селах, а в больших городах организовать подрайонные 
и участковые группы депутатов Советов, при этом особенное вни
мание обратить на вовлечение в работу Советов и их секций жен- 
щин-активисток, работниц и колхозниц.

17. Передать профсоюзам все права низовых органов РКП на 
предприятиях и руководство контрольными органами при ОРСах, 
ЗРК, райпо, горпо.

Развернуть и качественно поднять оправдавшее себя шефство 
предприятий над госучреждениями и социалистическое совме
стительство работы на производстве с работой в госучреждениях.

Восстановить оправдавшую себя практику организации «лег
кой кавалерии» комсомола, успешно вскрывавшей бюрократиче
ские недостатки аппарата. Поднять качество работы ячеек ком
сомола в госучреждениях по улучшению госаппарата.

III. Организационные мероприятия 
к области усиления партийно-советского контроля

18. В целях усиления контроля над исполнением решений прави
тельства и укрепления советской дисциплины признать необходи
мым проведение следующих организационных мероприятий:

а) преобразовать Комиссию исполнения при СНК Союза ССР в 
намечаемую съездом партии и утверждаемую ЦИК и СНК Союза 
ССР Комиссию советского контроля при СНК Союза ССР со сво
им аппаратом в центре и постоянными представителями в рес
публиках, краях, областях, назначаемыми и отзываемыми Комис
сией советского контроля;

б) Наркомат РКИ, уже сыгравший свою положительную роль, 
упразднить и передать его аппарат Комиссии советского контро
ля СНК Союза ССР;

в) руководителем Комиссии советского контроля назначить од
ного из заместителей-Председателя СНК Союза ССР.

19. В целях усиления контроля над исполнением решений пар
тии и ЦК ВКП(б), укрепления партийной дисциплины и борьбы 
с нарушениями партийной этики, считать необходимым проведе
ние следующих организационных мероприятий:

а) преобразовать Центральную Контрольную Комиссию в из
бираемую съездом партии Комиссию партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) со своим аппаратом в центре и постоянными пред-
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ставителями в республиках, краях, областях, назначаемыми и от
зываемыми Комиссией партийного контроля при ЦК ВК Н (б);

б) аппарат Центральной Контрольной Комиссии передать Ко
миссии партийного контроля при ЦК ВК П (б);

в) руководителем Комиссии партийного контроля назначить 
одного из секретарей ЦК В К П (б).

❖  5И ❖

XVII съезд партии обязывает всех коммунистов, где бы они ни 
работали, обеспечить выполнение указанных в настоящем поста
новлении мероприятий в деле организационной перестройки и 
улучшения работы всех органов пролетарской диктатуры.

Съезд партии предупреждает всех работников партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских и других организаций, в 
первую очередь коммунистов, что, поощряя лучших работников, 
ЦК партии и советские руководящие органы будут снимать со вся
ких постов, ставить на низшие посты и строго взыскивать со всех 
работников, не взирая на лица, которые будут нарушать партий
ную и советскую дисциплину.

XVII съезд партии увереп, что члены нашей партии окажутся 
на высоте своих задач, помогут своей активностью партии и пра
вительству очистить аппараты пролетарской диктатуры от бюро
кратических недостатков, укрепят диктатуру пролетариата, под
нимут еще больше руководящую роль партии и обеспечат стране 
полную победу второй пятилетки.

УСТАВ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)
(Секции  3Коммунистического Л п т ерн ац и  опала)

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), являющая
ся секцией Коммунистического Интернационала, есть передовой, 
организованный отряд пролетариата Союза ССР, высшая форма 
его классовой организации.

Партия осуществляет руководство пролетариатом, трудящимся 
крестьянством и всеми трудящимися массами в борьбе за дикта
туру пролетариата, за победу социализма.

Партия руководит всеми органами пролетарской диктатуры и 
обеспечивает успешное построение социалистического общества.

Партия является единой боевой организацией, связанной со
знательной железной пролетарской дисциплиной. Партия сильна 
своей сплоченностью, единством воли и единством действий, несов
местимых с отступлением от программы, нарушением партийной 
дисциплины и с фракционными группировками внутри партии.

Партия требует от своих членов активной и самоотверженной 
работы по осуществлению Программы и Устава партии, выполне-

133



КПСС в резолюциях

шло всех решений партии и ее органов, обеспечению единства ря
дов партии и укреплению братских, интернациональных отноше
ний как между трудящимися национальностей СССР, так и с про
летариями всех стран мира.

I. О членах партии и их обязанностях
1. Членом партии считается всякий, признающий Программу пар
тии, работающий в одной из ее организаций, подчиняющийся по
становлениям партии и уплачивающий членские взносы.

2. Член партии обязан:
а) соблюдать строжайшую партийную дисциплину, активно 

участвовать в политической жизни партии и страны, проводить на 
практике политику партии и решения партийных органов;

б) неустанно работать над повышением своей идейной воору
женности, над усвоением основ марксизма-ленинизма, важнейших 
политических и организационных решений партии и разъяснять 
их беспартийным массам;

в) как член правящей партии в Советском государстве, быть 
образцом соблюдения трудовой и государственной дисциплины, 
овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая свою про
изводственную, деловую квалификацию.

3. Прием в члены партии производится исключительно в 
индивидуальном порядке. Новые члены принимаются из числа 
кандидатов, прошедших установленный кандидатский стаж, шко
лу политической грамоты и усвоивших Программу и Устав 
партии.

В члены партии принимаются рабочие, колхозники, красноар
мейцы, учащиеся и служащие, проявившие себя на работе в груп
пах сочувствующих, в Советах, профсоюзах, комсомоле, коопера
ции, делегатских собраниях, после получения отзыва той органи
зации, где вступающий работал или работает.

Порядок приема в члены партии из кандидатов следующий:
а) Устанавливаются четыре категории:
1) промышленные рабочие с производственным стажем не ме- 

пее 5 лет; 2) промышленные рабочие с производственным ста
жем менее 5 лет, сельскохозяйственные рабочие, красноармейцы 
из рабочих и колхозников и инженерно-технические работники, 
работающие непосредственно в цеху или на участке; 3) колхозни
ки, члены кустарно-промысловых артелей и учителя начальной 
школы; 4) остальные служащие.

б) Для приема в партию лица первой категории представляют 
три рекомендации членов партии с пятилетним партийным ста
жем; лица второй категории — пять рекомендаций членов партии 
с пятилетним партийным стажем; лица третьей категории — пять 
рекомендаций членов партии с пятилетним партийным стажем и 
рекомендацию представителя политотдела МТС или райкома; ли
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ца четвертой категории — пять рекомендаций членов партии с де
сятилетним партстажем.

Примечание. При приеме в члены партии из комсомола 
по всем категориям рекомендация районного комитета 
ВЛКСМ приравнивается к рекомендации Двух членов партии.

в) Выходцы из других партий принимаются в исключитель
ных случаях по рекомендации пяти членов партии: трех с деся
тилетним партстажем и двух с дореволюционным партстажем, не 
иначе как через производственную первичную организацию, с 
обязательным утверждением ЦК В К П (б), независимо от социаль
ного положения принимаемого.

Примечание. ЦК может предоставлять право окончатель
ного утверждения в члены партии выходцев из других пар
тий отдельным краевым и областным партийным комитетам 
и ЦК национальных компартий.

г) Проверка рекомендаций предшествует приему и лежит па 
обязанности местного партийного комитета.

д) Вопрос о приеме в партию предварительно рассматривается 
первичной партийной организацией, решается общим собранием 
организации и вступает в силу по утверждении для первой и вто
рой категорий райкомом или горкомом, для третьеГ: и четвертой 
категорий — обкомом, крайкомом или ЦК национальной ком
партии.

е) Молодежь до 20 лет включительно вступает в партию лишь 
через ВЛКСМ.

4. Рекомендующие несут за рекомендуемых ответственность, 
подвергаясь в случае неосновательных рекомендаций партийным 
взысканиям вплоть до исключения из партии.

5. Партстаж принимаемых из кандидатов в члены партии ис
числяется со дня принятия общим собранием соответствующей 
первичной партийной организации постановления об утверждении 
данного товарища в члены партии.

6. Всякий член одной организации при переезде в район рабо
ты другой организации зачисляется последней в число ее членов.

Примечание. Переезд членов партии из одной организа
ции в другую происходит согласно правилам, установленным 
ЦК В К П (б).

7. Члены партии и кандидаты, в течение трех месяцев не упла
тившие без уважительных причин членских взносов, считаются 
выбывшими из партии, о чем доводится до сведения общего соб
рания членов первичной организации.

8. Вопрос об исключении кого-либо из партии решается общим 
собранием той организации, членом которой данное лицо состоит, 
и утверждается для первой и второй категорий областным или 
краевым комитетом, для третьей и четвертой категорий — район
ным или городским комитетом, причем со дня исключения общим
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собранием парторганизации или партийным комитетом данное 
лицо отстраняется от партийной работы. Об исключенных членах 
нартии публикуется в партийной печати с указанием причины 
исключения.

9. Периодическими решениями ЦК ВКП (б) проводятся чист
ки для систематического очищения партии от: 

классово чуждых и враждебных элементов; 
двурушников, обманывающих партию и скрывающих от нее 

свои действительные взгляды и срывающих политику партии;
открытых и скрытых нарушителей железной дисциплины пар

тии и государства;
перерожденцев, срастающихся с буржуазными элементами; 
карьеристов, шкурников и обюрократившихся элементов; 
морально разложившихся, роняющих своим неблаговидным по

ведением достоинство партии, пачкающих знамя партии;
пассивных, не выполняющих обязанностей членов партии и не 

усвоивших Программы, Устава и важнейших решений партии.

II. О кандидатах в члены партии
10. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидат
ский стаж, который имеет целью основательное ознакомление с 
Программой, Уставом, тактикой партии и проверку личных ка
честв кандидата.

11. Порядок приема в кандидаты (деление на категории, ха
рактер рекомендаций и их проверка, решение организации о при
еме и утверждение парткомом) совершенно тот же, что при прие
ме в члены партии.

12. Кандидатский стаж устанавливается: для первой катего
рии — один год, для второй, третьей и четвертой категорий — 
два года.

Примечание. Выходцы из других партий независимо от 
их социального положения проходят 3-годичный кандидат^ 
ский стаж.

13. Кандидаты в члены партии принимают участие на собра
ниях той организации, в которой они состоят, с правом совеща
тельного голоса.

14. Кандидаты платят обычный членский взнос в кассу мест
ного партийного комитета.

III. О группах сочувствующих
15. Для организации вокруг ВКП (б) наиболее близких к партии 
беспартийных активистов, показавших на деле — на производстве 
свою преданность партии, но еще не подготовленных к вступле
нию в партию, создаются при первичных партийных организациях 
группы сочувствующих В К П (б), безусловно подчиняющихся всем 
решениям партийных органов.
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16. Прием в группы сочувствующих производится решениями 
заводских, учрежденских и прочих партийных комитетов, полит
отделов МТС, совхозов и железнодорожного транспорта, с реко
мендацией двух членов партии.

17. Организованные в группы сочувствующих ВКП (б) обя
заны посещать все открытые партийные собрания, на которых они 
пользуются правом совещательного голоса, активно бороться за 
выполнение решений партии и правительства, систематически ра
ботать под руководством партийных организаций над повышением 
своего идейно-политического уровня.

IV. Об организационном строении партии

18. Руководящим принципом организационного строения партии 
является демократический централизм, означающий:

а) выборность всех руководящих органов партии сверху до
низу;

б) периодическую отчетность партийных органов перед своими 
партийными организациями;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства 
большинству;

г) безусловную обязательность решений высших органов для 
низших и для всех членов партии.

19. Партия строится на основах демократического централизма 
по территориально-производственному признаку: организация, об
служивающая какой-либо район, считается высшей по отношению 
ко всем организациям, обслуживающим часть данного района, или 
организация, обслуживающая целую отрасль производства или уп
равления, считается высшей по отношению ко всем организациям, 
обслуживающим части данной отрасли.

20. Все партийные организации автономны в решении мест
ных вопросов, поскольку эти решения не противоречат решениям 
партии.

21. Высшим руководящим органом каждой организации явля
ется общее собрание, конференция или съезд.

22. Общее собрание, конференция пли съезд избирают коми
тет, который является их исполнительным органом и руководит 
всей текущей работой организации.

23. Схема организации партии следующая:
а) территория СССР — Всесоюзный съезд — ЦК ВКП (б ) ;
б) области, края, республики — областные, краевые конферен

ции, съезды нацкомпартий — обкомы, крайкомы, ЦК нацком- 
партий;

в) города, районы — городские, районные конференции — го
родские, районные комитеты;

г) предприятия, селения, колхозы, МТС, красноармейские час
ти, учреждения — общие собрания, конференции первичных пар
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тийных организаций — первичные партийные комитеты (завларт- 
ком, фабпартком, партбюро красноармейской части и т. п.).

24. Порядок подчинения, отчетности, прохождения и оспари
вания партийных решений (от высшей инстанции к низшей): Все
союзный съезд, ЦК ВКП (б), областная — краевая конференция, 
конференция или съезд нацкомпартии, областной, краевой коми
тет, ЦК нацкомпартии, городская — районная конференция, город
ской — районный комитет и т. п.

25. Для практической работы по осуществлению партийных 
директив и постановлений (и проверки их исполнения советско- 
хозяйственными органами и низшими парторганизациями) в об
комах, крайкомах, ЦК нац. КП и ЦК ВКП(б) создаются целост
ные производственно-отраслевые отделы.

В ЦК В К П (б):
а) Сельскохозяйственный, б) Промышленный, в) Транспорт

ный, г) Планово-финансово-торговый, д) Политико-администра
тивный, е) Руководящих парторганов, ж) Культуры и пропаганды 
ленинизма, з) Институт Маркса — Энгельса — Ленина (а также 
2 сектора — Управление делами и Особый).

В обкомах — крайкомах и ЦК нац. КП:
а) сельскохозяйственный, б) промышленно-транспортный,

в) советско-торговый, г) культуры и пропаганды ленинизма, д) ру
ководящих парторганов (городских и районных) и особый сектор.

В каждом производственно-отраслевом отделе сосредоточивает
ся вся работа в целом по данной отрасли: оргпартработа, распре
деление и подготовка кадров, агитмассработа, производственная 
пропаганда, наблюдение за выполнением партийных решений со
ответствующими советско-хозяйственными органами и партийны
ми организациями.

26. Каждая организация партии по окончательном ее утверж
дении имеет право приобрести свою печать, но не иначе, как с 
сапкции соответствующей высшей партийной организации. V.

V. О центральных организациях партии

27. Верховным органом партии является съезд. Очередные съезды 
созываются не реже одного раза в три года. Чрезвычайные съезды 
созываются Центральным Комитетом по собственной инициативе 
или по требованию не менее одной трети общего числа членов, 
представленных на последнем партийном съезде. Созыв партийного 
съезда и порядок дня объявляются не позже как за полтора меся
ца до съезда. Чрезвычайные съезды созываются в двухмесячный 
срок.

Съезд считается действительным, если на нем представлено не 
менее половины всех членов партии, представленных на последнем 
очередном съезде.
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Нормы представительства на съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

28. В случае несозыва Центральным Комитетом чрезвычайного 
съезда в указанный в пункте 27 срок организации, потребовавшие 
созыва чрезвычайного съезда, имеют право образовать организа
ционный комитет, пользующийся правами Центрального Комитета 
по созыву чрезвычайного съезда.

29. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета, 

Комиссии партийного контроля, Центральной Ревизионной Ко
миссии и прочих центральных организаций;

б) пересматривает и изменяет Программу и Устав партии;
в) определяет тактическую линию партии по основным вопро

сам текущей политики;
г) избирает Центральный Комитет, Комиссию партийного 

контроля, Центральную Ревизионную Комиссию и намечает со
став Комиссии советского контроля для представления на утверж
дение ЦИК и СНК Союза ССР.

30. Центральный Комитет и другие центральные организации 
избираются в составе, устанавливаемом съездом. В случае выбы
тия членов Центрального Комитета состав его пополняется из 
числа выбранных съездом кандидатов в порядке, определяемом 
съездом.

31. Центральный Комитет имеет не менее одного пленарного 
заседания в 4 месяца. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на за
седаниях пленумов ЦК с правом совещательного голоса.

32. Центральный Комитет организует: для политической ра
боты — Политическое бюро, для общего руководства организаци
онной работой — Организационное бюро и для текущей работы ор
ганизационного и исполнительного характера — Секретариат.

33. Центральный Комитет в промежутках между съездами ру
ководит всей работой партии, представляет партию в сношениях с 
другими партиями, организациями и учреждениями, организует 
различные учреждения партии и руководит их деятельностью, на
значает редакции центральных органов, работающих под его конт
ролем, и утверждает редакторов партийных органов крупных мест
ных организаций, организует и ведет предприятия, имеющие об
щественное значение, распределяет силы и средства партии и за
ведует центральной кассой.

Центральный Комитет направляет работу центральных совет
ских и общественных организаций через партийные группы в них.

34. В целях усиления большевистского руководства и полити
ческой работы Центральный Комитет имеет право создавать поли
тические отделы и выделять партийных организаторов ЦК на от
стающих участках социалистического строительства, приобретаю
щих особо важное значение для народного хозяйства и страны в

139



КПСС в резолюциях

целом, а также, по мере выполнения политическими отделами сво
их ударных задач, превращать их в обычные партийные органы, 
построенные по производственно-территориальному признаку.

Политотделы работают на правах соответствующих производ
ственных партийных комитетов и руководятся непосредственно 
ЦК ВКГ1 (б) через производственно-отраслевые отделы ЦК или че
рез специально организуемые политуправления и политсектора.

35. Центральный Комитет регулярно информирует партийные 
организации о своей работе.

36. Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение решений партии и ЦК ВКП (б);
б) привлекает к ответственности виновных в нарушении пар

тийной дисциплины;
в) привлекает к ответственности виновных в нарушении пар

тийной этики.
37. Центральная Ревизионная Комиссия ревизует: а) быстро

ту и правильность прохождения дел в центральных органах пар
тии и налаженность аппарата Секретариата ЦК ВКП (б); б) кас
су и предприятия ЦК ВК П (б).

VI. О краевых — областных — республиканских организациях партии
38. Высшим органом областной, краевой, республиканской пар
тийной организации является областная, краевая партийная кон
ференция или съезд нацкомпартии, а в промежутке между ними 
областной — краевой комитет, ЦК нацкомпартии. В своей деятель
ности они руководствуются общими постановлениями Всесоюзной 
Коммунистической партии и ее руководящих органов.

39. Очередная краевая — областная конференция или съезд на
циональных коммунистических партий созывается краевым — об
ластным комитетом — ЦК нацкомпартии один раз в полтора года, 
а чрезвычайная — по решению краевого — областного комите
та — ЦК нацкомпартии или по требованию 7з общего числа чле
нов организаций, входящих в край — область — республику.

Нормы представительства на краевую — областпую конферен
цию, съезд нацкомпартии устанавливаются краевым — областным 
комитетом — ЦК нацкомпартии.

Краевая — областная конференция, съезд нацкомпартии за
слушивает и утверждает отчетные доклады краевого — областного 
комитета — ЦК нацкомпартии, ревизионной комиссии и прочих 
краевых — областных учреждений, обсуждает вопросы партийной, 
советской, хозяйственной и профессиональной работы в крае — 
области или республике и избирает краевой — областной комитет 
(в республиках — ЦК нацкомпартии), ревизионную комиссию и 
делегатов на Всесоюзный съезд партии.

40. Краевой — областной комитет, а в республиках — ЦК нац
компартии выделяет для текущей работы соответствующие испол-
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ыительные органы в составе не более И  человек, утверждаемые 
ЦК ВК П (б), и двух секретарей, первого и второго. Для секретарей 
обязателен партийный стаж не менее 12 лет.

41. Краевой — областной комитет — ЦК нацкомпартии органи
зует различные учреждения партии в пределах края — области — 
республики, руководит их деятельностью, назначает редакцию 
краевого — областного партийного органа, работающего под его 
контролем, руководит партийными группами во внепартийных ор
ганизациях, организует и ведет свои предприятия, имеющие общее 
значение для области — края — республики, распределяет в преде
лах своей организации силы и средства партии и заведует крае
вой — областной — республиканской партийной кассой.

42. Пленум краевого — областного комитета — ЦК нацкомпар
тии созывается не реже одного раза в три месяца.

43. Партийные организации национальных и других областей 
и автономных республик, входящих в состав краев и республик, 
работают под руководством краевых комитетов — ЦК нацкомпар- 
тий и в своей внутренней жизни руководствуются положениями, 
изложенными в главе VI Устава партии о краевых, областных и 
республиканских организациях.

VII. О городских и районных (сельских и городских) 
организациях партии

44. Городская — районная партийная конференция созывается го
родским — районным комитетом не реже одного раза в год, чрез
вычайная — по решению городского — районного комитета или 
но требованию !/з общего числа членов организаций, входящих в 
городскую — районную организацию.

Городская — районная конференция заслушивает и утвержда
ет отчеты городского — районного комитета, ревизионной комис
сии и прочих городских — районных учреждений, избирает город
ской — районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на 
краевую — областную конференцию или съезд нацкомпартии.

45. Для секретаря городского комитета обязателен 10-летний 
партийный стаж, а для секретаря районного комитета — 7-летний. 
Секретари городского и районного комитетов утверждаются обко
мом, крайкомом или ЦК нацкомпартии.

46. Городской — районный комитет избирает, бюро в составе 
5—7 человек, организует и утверждает первичные партийные ор
ганизации на предприятиях, в совхозах, МТС, колхозах и учреж
дениях, ведет регистрацию всех коммунистов, организует различ
ные учреждения партии в пределах города, района и руководит их 
деятельностью, назначает редактора городского — районного пар
тийного органа, работающего под его руководством и контролем, 
руководит партийными группами внепартийных организаций, ор
ганизует свои предприятия, имеющие общегородское — районное
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значение, распределяет в пределах города и района силы и сред
ства партии, заведует городской — районной кассой. Городской — 
районный комитет представляет краевому — областному комите
ту — ЦК нацкомпартии отчет о своей деятельности в сроки и по 
форме, установленные ЦК В К П (б).

47. В крупных городах с разрешения ЦК ВКП (б) создаются 
районные организации, подчиненные городскому комитету.

VIII. О первичных организациях партии

48. Основой партии являются первичные партийные организации. 
Первичные партийные организации создаются на фабриках, заво
дах, совхозах и прочих хозяйственных предприятиях, в колхозах, 
МТС, красноармейских частях, в селах, в учреждениях и т. п. при 
наличии не менее 3 членов партии. На предприятиях, в колхозах, 
в учреждениях и т. и., где имеется менее 3 членов партии, созда
ются кандидатские или партийно-комсомольские группы во главе 
с парторгом, выделяемым райкомами, горкомами или политотде
лами. Первичные партийные организации утверждаются район
ными или городскими комитетами или соответствующими полит
отделами.

49. В крупных предприятиях, учреждениях, колхозах и т. п. с 
большим количеством коммунистов (от 100 членов до 3 тыс. и вы
ше) внутри общей первичной партийной организации, охватываю
щей все предприятие, учреждение и т. и., могут быть организованы 
в каждом отдельном случае с утверждения райкома — горкома или 
соответствующего политотдела партийные организации по цехам, 
участкам, отделам и т. п. В свою очередь, внутри цеховых, участко
вых и т. и. организаций могут создаваться партийные группы по 
бригадам, агрегатам предприятия и т. п.

50. Первичная партийная организация связывает рабочие и 
крестьянские массы с руководящими органами партии. Ее задачей 
является:

1) агитационная и организационная работа в массах за пар
тийные лозунги и решения;

2) привлечение сочувствующих и новых членов и их полити
ческое воспитание;

3) содействие райкому — горкому или политотделу в его повсе
дневной организационной и агитационной работе;

4) мобилизация масс на предприятиях, в совхозах, колхозах 
и т. и. на выполнение производственного плана, укрепление тру
довой дисциплины и развитие ударничества;

5) борьба с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением 
дела- на предприятиях, в совхозах, колхозах и повседневная забо
та об улучшении бытовых условий рабочих и колхозников;

6) активное участие, как партийного органа, в экономической 
и политической жизни страны.
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51. Для ведения текущей работы первичная партийная органи
зация избирает партийный комитет (фабпартком, завпартком 
и т. п.) в составе не более 11 человек на один год, а цеховая ор
ганизация — партийного организатора, утверждаемого первичным 
партийным комитетом.

В партийных организациях, насчитывающих менее 15 членов 
и кандидатов, партийные комитеты не создаются, а выделяются 
партийные организаторы. В первичных партийных комитетах, объ
единяющих не более 100 членов партии, партийная работа ведет
ся, как правило, не освобожденными от работы на производстве 
работниками. В парткомах с количеством членов партии до 1000 
человек должны работать 2—3 платных работника, освобожден
ных от работы на производстве. В парткомах с количеством членов 
до 3 тыс. и выше могут работать 4—5 освобожденных от произ
водства товарищей.

Для секретарей первичных партийных комитетов обязателен 
не менее чем 3-годичный партийный стаж, а для парторгов — 2-го
дичный партийный стаж.

IX. О парторганизациях в Красной Армии
52. Общее руководство партийной работой в Красной Армии, в 
Красном Флоте и Авиации осуществляется Политическим уп
равлением РККА, работающим на правах Военного отдела ЦК 
ВКП (б). Свое руководство ПУР проводит через назначаемые им 
политотделы, военкомов и партийные комиссии, выбираемые на 
соответствующих армейских конференциях.

Парторганизации в Красной Армии, Флоте и Авиации работа
ют на основе особой инструкции, утвержденной ЦК ВК П (б).

53. Для начальников политотделов округов, флотов н армий 
обязателен 10-летний партийный стаж, для начальников полит
отделов дивизий и бригад — б-летиий партийный стаж.

54. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с мест
ными партийными комитетами путем постоянного участия в мест
ных партийных комитетах руководителей политорганов и военко
мов (помощников по политчасти), а также систематического за
слушивания на парткомитетах докладов начальников политорганов 
и военкомов (помощников по политчасти) о политработе в воин
ских частях.

X. О партийных группах во внепартийных организациях
55. На всех съездах, совещаниях и в выборных органах внепар
тийных советских, профессиональных, кооперативных и т. п. мас
совых организаций, где имеется не менее 3 членов партии, 
организуются партийные группы, задачей которых является все
стороннее усиление влияния партии и проведение ее политики во 
внепартийной среде, укрепление железной партийной и советской
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дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка исполнения пар
тийных и советских директив.

Для текущей работы группа избирает секретаря.
56. Группы, независимо от их значения, целиком подчинены 

соответствующим парторганизациям (ЦК В К П (б), крайком, об
ком, ЦК нацкомпартии, горком, райком). По всем вопросам груп
пы обязаны строго и неуклонно держаться решений руководящих 
партийных организаций.

XI. О внутрипартийной демократии и партийной дисциплине

57. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной политики 
в отдельных организациях или в партии в целом является неотъ
емлемым правом каждого члена партии, вытекающим из внутри
партийной демократии. Только на основе внутрипартийной демо
кратии может быть развернута большевистская самокритика и 
укреплена партийная дисциплина, которая должна быть сознатель
ной, а не механической. Но широкая дискуссия, особенно дискус
сия всесоюзного масштаба по вопросам партийной политики, дол
жна быть организована так, чтобы она не могла привести к попыт
кам незначительного меньшинства навязать свою волю громадному 
большинству партии или к попыткам образования фракционных 
группировок, ломающих единство партии, к попыткам раскола, мо
гущим поколебать силу и стойкость диктатуры пролетариата на 
радость врагам рабочего класса. Поэтому широкая дискуссия все
союзного масштаба может быть признана необходимой лишь в том 
случае, если: а) эта необходимость признается по крайней мере 
несколькими местными парторганизациями областного или респуб
ликанского масштаба; б) если внутри ЦК нет налицо достаточно 
твердого большинства в важнейших вопросах партийной полити
ки; в) если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, 
стоящего на определенной точке зрения, ЦК все же считает необ
ходимым проверить правильность своей политики путем дискус
сионного обсуждения в партии. Только при исполнении этих ус
ловий можно гарантировать партию от злоупотреблений внутри
партийной демократией со стороны антипартийных элементов, 
только при этих условиях можно рассчитывать на то, что внутри
партийная демократия пойдет на пользу делу и не будет исполь
зована во вред партии и рабочему классу.

58. Сохранение единства партии, беспощадная борьба с малей
шими попытками фракционной борьбы и раскола, строжайшая 
партийная и советская дисциплина являются первейшей обязан
ностью всех членов партии и всех партийных организаций. Чтобы 
осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей совет
ской работе и добиться наибольшего единства при устранении вся
кой фракционности, ЦК ВКП (б) имеет право применять в случаях 
нарушения дисциплины или возрождения или допущения фрак
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ционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения 
из партии, а по отношению к членам ЦК — перевод в кандидаты 
и, как крайнюю меру, исключение из партии. Условием примене
ния к членам ЦК, кандидатам в члепы ЦК и членам Комиссии 
партийного контроля такой крайней меры должен быть созыв 
пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в члены ЦК и всех 
членов Комиссии партийного контроля. Если такое общее собра
ние наиболее ответственных руководителей партии двумя третями 
голосов признает необходимым перевод членов ЦК или Комиссии 
партийного контроля в кандидаты или исключение из партии, то 
такая мера должна быть осуществлена немедленно.

59. Постановления партийных и советских центров должны ис
полняться быстро и точно. Неисполнение постановлений высших 
организаций и другие проступки, признаваемые преступными об
щественным мнением партии, влекут за собой: для организации — 
порицание и общую перерегистрацию (роспуск организации); для 
отдельных членов партии — тот или другой вид порицания (по
становка на вид, выговор и т. п.), публичное порицание, времен
ное отстранение от ответственной партийной и советской работы, 
исключение из партии, исключение из партии с сообщением о про
ступке административным и судебным властям.

60. Члены партии, отказывающиеся правдиво отвечать на воп
росы Комиссии партийного контроля, подлежат немедленному 
исключению из партии.

XII. О денежных средствах партии

61. Денежные средства партии и ее организаций составляются 
из членских взносов, доходов от предприятий партии и других по
ступлений.

62. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кан
дидатов устанавливаются в следующем размере:

Получ. зарплату до 100 р. платят — р. 20 К.
» » от 101 » 150 » » — » 60 »
» » » 151 » 200 » » 1 » — »
» » 201 » 250 » » 1 » 50 »
» » » 251 .» 300 » » 2 » — »
» » свыше 300 » 500 » » 2% \
» » » 500 » » 3% / заработка

63. Вступительные взносы взимаются при вступлении в канди
даты в размере 2% с получаемой заработной платы.

Печатается по тексту книги: XVII съезд 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (б). 26 января — 10 февраля 
1934 г. Стенографический отчет. М., 1934



О ЛЬГОТАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЯ

5 февраля 1934 г.

В интересах равномерного размещения производительных сил и в целях 
дальнейшего развития социалистического народного хозяйства, особенно в 
восточных районах страны, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли совместное 
постановление. Документом предусматривалось усиленное развитие эконо
мики этих районов, создание новых опорных баз социалистической индуст
риализации.

Ввиду значительного притока трудящихся в Восточно-Сибирский край 
был намечен ряд мер, предусматривавших всемерное облегчение хозяйст
венного устройства работников в необжитых местах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
И ЦК ВКП(б)

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЯ

Ввиду значительного притока переселенцев в Бурят-Монгольскую 
АССР и в Забайкалье Восточно-Сибирского края, необходимости 
всемерного облегчения их хозяйственного устройства в трудных 
условиях необжитости районов Забайкалья, а также для облегче
ния условий труда рабочих и служащих, работающих вдали от 
культурных центров СССР, Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП (б) постановляют:

I. Освободить с 15 февраля 1934 г. от обязательной поставки 
зерновых культур государству колхозы и колхозников сроком на 
6 лет и единоличные крестьянские хозяйства — на 3 года по 
23 районам Забайкальской части Восточно-Сибирского края: Усть- 
Карийскому, Нерчинско-Заводскому, Александро-Заводскому, Га- 
зимур-Заводскому, Быркинскому, Борзинскому, Оловянеискому, 
Кыринскому, Красночикойскому, Сретенскому, Малетинскому, 
Улетовскому, Карымскому, Читинскому, Нерчинскому, Шилкии- 
скому, Жидкинскому, Хилоко-Хаоцайскому, Чернышевскому, Пет
рово-Забайкальскому, Слюдянскому, Олинскому, Акшинскому и по 
12 аймакам Бурят-Монгольской АССР: Кяхтинскому, Селенгин- 
скому, Закаменскому, Кабанскому, Агинскому, Верхнеудинскому, 
Мухор-Шибирскому, Хоринскому, Еравнинскому, Баргузиискому, 
Тункинскому, Тар-Богатайскому.

II. Освободить с 15 февраля 1934 г. по Нерчинско-Заводскому, 
Газимур-Заводскому, Усть-Карийскому, Александро-Заводскому, 
Быркинскому, Борзинскому, Оловянеискому, Кыринскому, Ак
шинскому, Красночикойскому районам и по Кяхтинскому, Агин
скому, Закаменскому, Тункинскому, Селенгинскому аймакам от
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обязательной поставки государству мяса, картофеля, молока и мас
ла колхозы и колхозников сроком на 6 лет и единоличные кресть
янские хозяйства — сроком на 3 года.

III. Уменьшить с 15 февраля 1934 г. сроком на 6 лет для кол
хозов и колхозников по остальным районам Забайкалья и Забай
кальским аймакам Бурят-Монгольской Автономной Социалисти
ческой Советской Республики нормы обязательной поставки госу
дарству мяса, картофеля, молока и масла на 50% против норм, 
установленных в 1933 г.

IV. Освободить с 15 февраля 1934 г. по Агинскому аймаку и 
кочевым сомсоветам 1 Селенгинского и Закаменского аймаков Б у
рят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Рес
публики от обязательных поставок государству шерсти колхозы и 
колхозников сроком на 6 лет и единоличников — на 3 года.

V. Снизить средние нормы обязательных поставок государству 
зерновых культур и картофеля по остальным районам Восточно- 
Сибирского края, не перечисленным в первом пункте настоящего 
постановления, на одну треть.

VI. Повысить с 15 февраля 1934 г. по районам Восточно-Си
бирского края и аймакам Бурят-Монгольской АССР, перечислен
ным в пункте I настоящего постановления, заработную плату в 
следующих размерах:

а) рабочим и инженерно-техническому персоналу предприя
тий угольной промышленности — на 30%;

б) рабочим и инженерно-техническому персоналу заводов, фаб
рик, транспорта и связи, промыслов, совхозов и машинно-трактор
ных станций, а также учителям, политпросветработникам, меди
цинскому персоналу, агрономам, ветеринарам, агротехникам и 
землемерам — на 20 %;

в) служащим учреждений и всех предприятий — па 10%.
VII. Повысить с 1 января 1934 г. оклад содержания личному 

составу войск, расположенных в Забайкальской части Восточно- 
Сибирского края, в следующих размерах:

а) красноармейцам и младшему начальствующему составу — 
на 50%;

б) среднему, старшему и высшему начальствующему соста
ву — на 20 %.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1934, 6 февраля, № 36

1 Сомсоветы, или сомонные Советы, депутатов трудящихся — местные 
органы государственной власти в Бурят-Монгольской АССР. Сомон — на
звание национальпо-адмипистратпвной единицы, входящей в состав айма
ков (районов). Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКЩ б)
О ПОЛИТОТДЕЛАХ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
19 апреля 1934 г.

Водный транспорт, как важпоо звепо в экономической жизни страны, по
стоянно паходился в поле зрения Коммунистической партии. В целях даль
нейшего улучшения партийно-политической работы на водном транспорте 
этим постановлением учреждались политотделы, определялись их права, 
обязанности и структура.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТОТДЕЛАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

1. Права и обязанности политотделов:
а) политотделы руководят на правах партийных комитетов 

всеми партийными и комсомольскими организациями, кандидат
скими группами и группами сочувствующих на водном транспор
те, а также приемом в партию;

б) политотделы распределяют партийные кадры и производят 
перемещения коммунистов на водном транспорте, утверждают 
секретарей и парторгов первичных партийных организаций;

в) начальники политотделов увязывают свою работу с терри
ториальными партийными комитетами: райкомами, обкомами, 
крайкомами и ЦК нацкомпартий.

Создание политотделов не снимает с территориальных партор
ганизаций ответственности за работу водного транспорта. Терри
ториальные парторганизации обязаны оказывать всемерную по
мощь политотделам в их работе.

В целях установления постоянной связи политотделов с мест
ными парторганизациями начальники политотделов включаются 
в состав соответствующих партийных комитетов (обкомов, крайко
мов, ЦК нацкомпартий).

2. Структура политотделов:
а) Политуправление Наркомвода.
В Наркомводе организуется Политуправление в составе: на

чальника, его заместителя и помощника по комсомольской работе.
Начальник Политуправления является заместителем народного 

комиссара водного транспорта по политической части и подчиня
ется как наркому, так и непосредственно ЦК ВК П (б).

Политуправление Наркомвода руководит работой политотде
лов и парторгов морских и речных пароходств.
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Начальник Политуправления Наркомвода назначается и сме
щается ЦК В К П (б).

б) Политотделы речных и морских пароходств организуются в 
составе начальника, его заместителя и помощника по комсомоль
ской работе.

Начальник политотдела пароходства является заместителем на
чальника пароходства по политической работе и одновременно под
чиняется начальнику Политуправления Наркомвода.

Начальник политотдела пароходства назначается и смещается 
ЦК ВКП (б) по представлению начальника Политуправления Нар
комвода.

в) В пароходствах, где не организуются политотделы, сохра
нить институт парторгов, назначаемых ЦК ВКП (б) по представ
лению соответствующих обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий.

В этих случаях обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий сов
местно с парторганизатором пароходства определяют, какой рай
ком или горком осуществляет обслуживание плавсостава судов, 
не приписанных к пристаням (учет членов партии, прохождение 
приема в партию, массовая работа).

г) Парторги береговых предприятий водного транспорта.
В важнейших портах, пристанях, судоремонтных заводах, мас

терских, верфях по особому списку, утверждаемому ЦК ВКП (б), 
вводится институт парторгов. Парторги утверждаются п смеща
ются ЦК ВКП (б) по представлению Политуправления Нарком
вода.

Руководство работой парторгов возлагается на политотделы па
роходств.

д) Помощники капитанов по политчасти на речных и морских 
судах.

На речных и морских судах по списку, утверждаемому 
ЦК ВКП (б), вводится институт помощников капитанов по полит
части, назначаемых и смещаемых ЦК ВКП (б) по представлению 
Политуправления Наркомвода.

Руководство работой помощников капитанов по политчасти воз
лагается на политотделы пароходств.

Печатается по тексту книги: Справочник 
партийного работника. М., 1935, вып. 9, 
с. 157—158



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О ЛЬГОТАХ 

КОЛХОЗАМ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ПОЛОСЫ, ПОДНИМАЮЩИМ ЦЕЛИНУ

23 апреля 1934 г.

Постоянное увеличение производства зерна — основы всего сельскохозяйст
венного производства — всегда было неотложной и первоочередной зада
чей Коммунистической партии. Важным звеном в ее решении являлось 
освоение целинных земель.

В целях расширения посевных площадей в Нечерноземной зоне страпы 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли публикуемое постановление, которым 
определялся ряд льгот колхозам, поднимающим целину.

О ЛЬГОТАХ КОЛХОЗАМ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ,
ПОДНИМАЮЩИМ ЦЕЛИНУ

1. Освободить от зернопоставок и сельхозналога сроком на два го
да посевы колхозов Ленинградской, Западной, Московской, Ива
новской областей, Горьковского и Северного краев и Белорусской 
ССР, произведенные под урожай 1934 г. по целине, освоенной пу
тем расчисткп, раскорчевки и осушки, и сроком на один год — по
севы, произведенные по целине, не требовавшей расчистки, рас
корчевки и осушки.

2. Установить оплату вспашки целины, произведенной для кол
хозов машинно-тракторными станциями, в размере ставки, уста
новленной примерным договором МТС с колхозами за весно
вспашку.

3. Для облегчения расплаты колхозов с МТС за произведенную 
раскорчевку, осушку и расчистку целинных земель, а также для 
облегчения закупки колхозами корчевального и мелиоративного 
инвентаря предоставить колхозам беспроцентный кредит в размере 
5 млн. руб. с погашением его в течение трех лет равными частями.

4. Установить, что за выполнение норм выработки на работах 
по раскорчевке, осушению и обработке целины колхозами начис
ляются трудодни по 7-му разряду. Нормы выработки устанавли
ваются правлениями колхозов и утверждаются райзо 1 или дирек
торами МТС.

Печатается по тексту газеты «Правда/), 
1934, 24 апреля, № 113

1 Райзо — районный земельный отдел. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИК СССР 
И ЦК В К П (б)

О СТРУКТУРЕ НАЧАЛЬНОЙ  
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СССР

15 мая 1934 г.

Осуществление культурпой революции в стране во многом зависело от пра
вильной постановки начального и среднего образования. Центральный Коми
тет партии и Советское правительство постоянно заботились о совершенст
вовании работы школ, об организации учебного процесса в соответствии с 
задачами социалистического воспитания.

Публикуемое ниже постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) сыграло 
большую роль в дальнейшем развитии советской школы. В соответствии с 
этим постановлением создавались единые типы общеобразовательных школ: 
начальная, неполпая средняя и средняя. Новая организационная структура 
способствовала значительному улучшению всей учебпо-воспитательпой ра
боты.

О СТРУКТУРЕ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СССР

1. В целях обеспечения четкой организационной структуры и по
рядка в школе установить общие для всего СССР типы общеоб
разовательной школы: начальная школа, неполная средняя школа 
и средняя школа.

2. В начальной школе иметь 4 класса (с 1-го по 4-й включитель
но), в неполной средней — 7 классов (с 1-го по 7-й включительно), 
в средней — 10 классов (с 1-го по 10-й включительно).

3. Существующие в школах группы переименовать в классы, 
установив порядковый счет от 1-го класса до 10-го.

4. Существующую в ряде школ для детей 7-летнего возраста 
так называемую нулевую группу переименовать в приготовитель
ный класс.

5. Предложить Госплану СССР представить в СНК СССР план 
ускоренного развития сети средних школ.

6. Установить, что окончившие неполную среднюю школу име
ют право преимущественного поступления в техникумы, а окон
чившие среднюю школу имеют право преимущественного поступ
ления в высшие учебные заведения.

7. Заведующими начальными школами назначать впредь лишь 
тех педагогов, которые успешно окончили педагогический техни
кум, имеют 3-годичный стаж педагогической работы и получили 
надлежащую аттестацию со стороны соответствующих местных ор
ганов народного образования.
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8. Заведующих начальными школами назначать наркомпросам 
союзных и автономных республик по представлению местных ор
ганов народного образования.

9. Заведующих неполными средними и средними школами име
новать директорами.

10. Директорами неполных средних и средних школ назначать 
впредь лишь тех педагогов, которые успешно окончили высшее пе
дагогическое учебное заведение и имеют 3-годичный стаж педа
гогической работы.

И . Директоров неполных средних и средних школ назначать 
наркомпросам союзных и автономпых республик.

12. Воспретить лиц, имеющих специальное педагогическое об
разование, назначать на другую, не по специальности работу.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1934, 16 мая, М 133



пленум цк вкп(б);
Москва.

29 июня — 1 июля 1934 г,
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

29 июня — 1 июля 1934 г. состоялся очередной Пленум Цент
рального Комитета ВК П (б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) О выполнении плана поставок зерна и мяса;
2) Об улучшении и развитии.животноводства.
Соответствующие резолюции приводятся ниже.

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А  
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОСТАВОК ЗЕРНА И МЯСА

I. О зернопоставках н хлебосдаче

Итоги весеннего сева являются ярким показателем роста, мощи и 
организованности колхозного строя в деревне. Сознательность и 
трудовая дисциплина колхозных масс поднялись на новую сту
пень. План весеннего сева перевыполнен в сроки более ранние, 
чем за все предыдущие годы. Качество сельскохозяйственных ра
бот значительно поднялось. Несмотря на частичную засуху на 
Юге, по всем данным, урожай по СССР будет в целом но хуже 
прошлого года, а в некоторых областях — лучше прошлогоднего.

Пленум ЦК ВКП(б) считает боевой задачей всех партийных 
и советских организаций успешное и организованное проведение 
уборки и обеспечение максимального сбора хлебов с минимальны
ми потерями.

Пленум ЦК ВКП(б) предупреждает партийные и советские ор
ганизации об опасности проявлений в текущем году в отдельных 
совхозах и колхозах антигосударственных тенденций: задержки 
выполнения и даже попытки прямого срыва государственных за
даний по зернопоставкам [оправдывать] ссылками на неблагопри
ятные метеорологические условия весны текущего года.

Исходя из того, что установленные постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР планы поставки зерна по каждому в от
дельности совхозу, МТС, колхозу и единоличному хозяйству, а 
также возврата ссуд являются незыблемыми, Пленум ЦК 
ВКП(б) обязывает партийные и советские организации, и в осо
бенности политотделы МТС и совхозов, дать решительный' отпор
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этим антигосударственным тенденциям и мобилизовать силы и 
бдительность колхозников и совхозных работников па борьбу за 
полное выполнение в установленные сроки плана зернопоставок 
и возврата ссуд.

Пленум ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей партийных и советских орга

низаций в 1934 г. развертывание конкретных мер борьбы с по
терями во всех процессах работы (хлебоуборка, скирдование, пе
ревозки и хранение хлеба), для чего обеспечить обязательное ска
шивание всего созревшего хлеба, не допускать растяжки укоса 
хлебов и в связи с этим осыпания зерна, тщательно произвести 
подгребку колосьев, установку зерноуловителей на уборочных ма
шинах, скирдование и перевозку хлеба таким образом, чтобы пре
дупредить россыпь зерна, устранить опасность подмочки колосьев 
в скирдах и копнах и уберечь тем. самым колхозы и совхозы от по
терь зерна.

ЦК особо подчеркивает важность борьбы за сохранение урожая 
от хищений как на корню, так и после уборки и обязывает все 
местпые партийные и советские организации, в том числе полит
отделы, твердо осуществлять закон от 7 августа 1932 г. «Об охране 
социалистической общественной собственности».

2. Установить следующие сроки выполнения заданий полно
стью по республикам Средней Азии, Закавказья, Северо-Кавказ
скому, Азово-Черноморскому и Сталинградскому краям, Крым
ской АССР, Украинской ССР, Юяшой и Алма-Атинской областям 
Казахстана:

а) по зернопоставкам — в сроки в соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 19 января 1933 г.;

б) по хлебосдаче совхозами — к 1 ноября 1934 г.;
в) по натуроплате работ МТС — к 1 ноября 1934 г.;
г) по возврату сеуд — к 1 октября 1934 г.
Во всех остальных краях, областях и республиках:
а) но зернопоставкам (за исключением ДВК и восточной ча

сти Восточно-Сибирского края) — в сроки в соответствии с по
становлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 19 января 1933 г.;

б) по хлебосдаче совхозами — к 1 декабря 1934 г.;
в) по натуроплате работ МТС — к 1 декабря 1934 г.;
г) по возврату ссуд — к 1 октября 1934 г.
3. Обязать директоров и начальников политотделов МТС и сов

хозов, секретарей райкомов и председателей райисполкомов раз
вернуть обмолот хлебов в совхозах, колхозах и единоличных 
хозяйствах уже с первых дней уборки, установить для каждой 
молотилки ежесуточную норму обмолота хлебов и обеспечить 
безусловное выполнение молотилками установленной нормы обмо
лота. При перевыполнении установленного директором МТС для 
молотилки задания на сезон ее работы расценка за каждую тон-

754



Пленум ЦК ВКП(б) 29/V1—1/У 11. 1934

пу намолоченного хлеба сверх задания увеличивается для ма
шинистов и весовщиков на 15%.

4. Установить, что совхозы, МТС и колхозы обязаны произво
дить поставку зерна государству непосредственно из-под моло
тилок уже с первых дней обмолота, ни в коем случае не допуская 
задержек в вывозе намолоченного зерна на ссыпные пункты.

Обязать секретарей райкомов, председателей райисполкомов 
и начальников политотделов МТС подготовить гужевой и авто
мобильный транспорт для обеспечения без каких-либо задержек 
и полностью вывоза намолоченного зерна на заготовительные 
пункты.

5. Отчисления зерна на внутри колхозные нужды (выдача аван
сов колхозникам, корм скота и др.) от количества намолоченного 
зерна сохранить в размерах, установленных в 1933 г., т. е. 10% 
от количества фактически намолоченного зерна, с повышением 
до 15% для передовых, хорошо работающих колхозов.

6. Тем колхозам, которые полностью выполнят установленные 
для них месячные задания по зернопоставкам и натуроплате ра
бот МТС, разрешить дополнительно для образования семенных 
фондов оставлять уже в процессе хлебосдачи лучшее зерно в раз
мере 15% от количества намолоченного зерна для Украины, Кры
ма, Азово-Черноморского, Северо-Кавказского краев, Курской и 
Воронежской областей и 10% от количества намолоченного зер
на для всех остальных краев, областей, республик.

7. Придавая исключительное значение делу получеиня натур
оплаты полностью и исходя из постановления СНК СССР от 
1 июля 1934 г. о том, что отнесение колхоза к той или иной 
группе по урожайности утверждается только межрайонными госу
дарственными комиссиями по урожайности, Пленум ЦК ВКП (б) 
обязывает руководителей партийных и советских организаций 
в районе, директоров и нач. политотделов МТС: а) обеспечить 
предъявление машинно-тракторными станциями колхозам счетов 
по натуроплате за все работы, оплачиваемые натурой в строгом 
соответствии с постановлением межрайонной государственной ко
миссии об отнесении каждого колхоза к той или иной группе по 
урожайности; б) дать решительный отпор всяким попыткам со 
стороны рвачей преуменьшать уроя^ай и снижать размеры натур
оплаты.

8. Обязать Комзаг СНК СССР и его уполномоченных на местах 
немедленно проверить хлебозаготовительный аппарат, привести 
его в полную готовность, устранить имевшие место в прошлом го
ду безобразные факты, когда заготовительные пункты оказыва
лись не подготовленными к приемке зерна, вследствие чего обра
зовывались очереди крестьян-колхозников, привозивших хлеб, а 
в отдельных местах заготовленное зерно оставлялось под откры
тым небом. Комзаг СИК СССР и его местные органы обязаны
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обеспечить каждый заготовительный пункт необходимыми скла
дами, подтоварниками и брезентами, закончить начатое строи
тельство и ремонт складов для хлеба и сапеток для кукурузы и 
дезинсецировать существующие склады, а парторганизации и по
литотделы — помочь им в этом деле.

9. Обязать райкомы и райисполкомы установить особое наблю
дение за обмолотом, очисткой и. сдачей чистосортного зерна.

Обязать заготовительные органы выделить особые склады для 
приема и хранения чистосортного зерна.

Повысить надбавку к цепам, установленным для рядового зер
на, за сортность до 25%.

10. Обязать политотделы, райкомы, секретарей крайкомов, об
комов в ЦК нацкомпартий, председателей край-(обл.) и райис
полкомов и совнаркомов республик:

а) оказать необходимую помощь заготовительному аппарату в 
деле лучшей подготовки хлебоприемных пунктов и элеваторов 
для обеспечения бесперебойной приемки хлеба;

б) обеспечить сдачу колхозами, совхозами, единоличными хо
зяйствами лишь доброкачественного зерна, не допуская, в част
ности, приема зерна влажностью выше 18% для Юга и 19% для 
остальных районов Союза;

в) организовать тщательную охрану государственного хлеба на 
заготовительных пунктах и привлекать к строжайшей ответствен
ности с немедленным осуждением всех виновных в хищении и 
порче зерна.

11. Прекратить колхозную и ипдивидуально-крестьянскую тор
говлю хлебом, а также закупку зерна потребкооперацией по рес
публикам Средней Азии и Закавказья, Северо-Кавказскому, Азо
во-Черноморскому и Сталинградскому краям, Крымской АССР, 
Украинской ССР и Южной и Алма-Атинской областям Казахста
на — с 1 июля 1934 г., а в остальных областях, краях и республи
ках (за исключением ДВК и восточной части Восточно-Сибирско
го края) — с 15 июля 1934 г. Подтвердить, что колхозная и инди
видуально-крестьянская торговля хлебом будет разрешена лишь 
после выполнения краем, областью или республикой в целом ус
тановленного плана зернопоставок, возврата ссуд и натуроплаты 
работ МТС, а также засыпки колхозами полностью семенных и ми
нимальных фуражных фондов.

12. Одобрить постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
26 июня 1934 г. «О плане хлебосдачи совхозами».

13. Указать партийным и советским организациям на необхо
димость уже с самого начала уборки хлеба повести решительную 
борьбу со всяким сопротивлением выполнению зернопоставок со 
стороны отдельпых колхозов, единоличных хозяйств и отдельных 
директоров совхозов и МТС, а также проявлениями либерализма 
в отношении совхозов, колхозов, МТС и единоличных хозяйств,
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которые не выполняют в установленные сроки планов зернопо
ставок.

14. Запретить всем без исключения партийным и советским, в 
том числе заготовительным организациям устанавливать для кол
хозов и единоличных хозяйств встречные планы по зернопостав
кам, помимо врученных им обязательств, привлекая к уголовной 
ответственности лиц, виновных в даче встречных планов.

II. О выполнении плана поставок мяса
План мясопоставок выполняется в ряде районов неудовлетвори
тельно, в особенности в Средне-Волжском и Саратовском краях, 
Воронежской, Курской и Западной областях, в УССР и в Казах
ской АССР.

Значительное количество колхозных дворов, единоличных хо
зяйств, ряд ферм, в особенности свиноводческих, и совхозов не 
выполнили своих обязательств перед государством за первый 
квартал.

В ряде областей и районов годовой план выполнен не путем 
участия в поставках всех колхозных дворов и единоличных хо
зяйств, а за счет передовых хозяйств, сдавших мясо авансом, в 
счет следующих кварталов, нередко за весь год вперед, что соз
дает прямую угрозу срыва выполнения плана мясопоставок в 
следующие кварталы и годового плана в целом.

Вместо обеспечения выполнения обязательств по мясопостав
кам каждым колхозным двором, каждым единоличным хозяйст
вом, каждым колхозом и совхозом, областные и районные орга
низации успокаиваются на средних цифрах по краю или району, 
прикрывая недоимщиков и тем самым срывая выполнение госу
дарственного плана мясопоставок.

Пленум ЦК постановляет:
1. Обязать Наркомснаб СССР, крайкомы, райкомы и испол

комы путем усиления организационной и разъяснительной рабо
ты и широкого применения практики групповой сдачи обеспечить 
не позднее 1 августа взыскание всех недоимок за первое полуго
дие и безусловное выполнение в срок обязательств III и IV квар
талов каждым колхозным двором и каждым единоличным хозяй
ством (за исключением получивших льготы и скидки).

2. Обязать НКСовхозов (т. Калмановича М. А.) совместно с 
НКСнабом установить и представить на утверждение Комзага СНК 
окончательные размеры годового плана сдачи мяса непосредствен
но по каждому совхозу, обеспечивающие полное выполнение ус
тановленного для всей системы НКСовхозов годового плана.

3. ЦК обязывает Наркомсовхозов, Наркомзем и Наркомснаб 
повести решительную борьбу с теми руководителями совхозов и 
товарных ферм, которые не обеспечивают упитанность скота, сда
ваемого государству, и зачастую прекращают всякую заботу о ско-
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те, подлежащем сдаче государству, обрекая на убой значительно 
большее количество голов скота, чем требуется планом, и тем са
мым подрывают дело мясоснабжения и животноводства.

4. Обязать директоров совхозов и председателей колхозов пе
ред началом каждого квартала производить отбор скота, подле
жащего сдаче государству по плану мясопоставок, ставить этот 
скот на откорм и нагул, с тем чтобы обеспечить сдачу государству 
упитанного скота.

5. Установить, что впредь до выполнения обязательств по 
сдаче мяса за квартал ферма не имеет права продавать скот на 
сторону.

6. В колхозах, фермы которых не выполнят к 1 августа уста
новленных для них заданий по мясопоставкам за I и II кварта
лы, произвести перерасчет норм сдачи скота колхозниками по 
нормам колхозов, не имеющих ферм.

7. Считать одним из важнейших средств обеспечения выполне
ния плана мясопоставок колхозными дворами и единоличными 
хозяйствами организацию групповой сдачи, обязав заготовитель
ные и местные партийные и советские организации широко раз
вернуть групповую сдачу при выполнении плана III и IV квар
талов.

8. Установить для совхозов твердые месячные планы сдачи вме
сто квартальных.

9. Оставить без изменения на 1935 и 1936 гг. нормы поставок 
мяса государству, установленные для 1934 г., опубликовав новый 
закон о мясопоставках не позже 20 июля.

* * *

Пленум ЦК ВКП(б) предостерегает все партийные организации 
от недооценки трудностей хлебозаготовок и мясопоставок и от са
мотека в этой работе.

Успех хлебозаготовок и мясопоставок может быть обеспечен 
только при условии недопущения какого бы то ни было самотека 
и обеспечения большевистской организованности и конкретности 
руководства этим делом.

ЦК ВКП(б) особенно подчеркивает, что главным недостатком 
краевых (областных) партийных и советских организаций в руко
водстве районами, а районов — колхозами является неумение ви
деть специфические особенности каждого района и колхоза за 
средними статистическими цифрами, в результате чего при сред
них общих благоприятных цифрах по краю или области остают
ся незамеченными и без надлежащего руководства и помощи не
благополучные районы и колхозы.

ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских организа
ций, в том числе от политотделов МТС и совхозов, серьезного, 
большевистского отношения к задаче полного и безусловного вы
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полнения установленного плана хлебо- и мясопоставок, памятуя, 
что выполнение плана хлебо- и мясопоставок является сейчас, как 
и раньше, основным условием дальнейшего роста и укрепления 
Советского Союза.

ОБ УЛУЧШЕНИИ И РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Победа колхозного строя в деревне, обеспечившая успешное раз
решение зерновой проблемы, создала благоприятные условия для 
ускоренного развития животноводства в совхозах, колхозах и лич
ном хозяйстве колхозников. Организованные в последние годы 
крупные животноводческие совхозы и колхозные товарные фермы 
стали основной базой подъема животноводства, улучшения каче
ства скота и роста товарной продукции. Серьезные успехи достиг
нуты в деле ликвидации бескоровности колхозников, которые при 
помощи государственных льгот и кредита приобрели со второй 
половины 1933 г. 900 тыс. телок.

Однако Пленум ЦК ВКП (б) считает, что в целом состояние 
животноводства продолжает оставаться неудовлетворительным, его 
развитие идет крайне медленно, а по лошадям пе приостановлен 
еще процесс сокращения поголовья.

Не приняты надлежащие меры к развитию и улучшению кор
мовой базы, запущено дело с пастбищами и сенокосами, забро
шено производство важнейших кормовых трав (клевер, люцерна), 
низка урожайность кормовых культур и лугов и не поставлена 
должным образом промышленная переработка отходов пищевой 
промышленности.

Пленум ЦК ВКП (б) считает неудовлетворительной работу зе
мельных и совхозных органов, партийных и советских организа
ций в деле развития животноводства и требует от них большеви
стской борьбы за подъем животноводства, руководствуясь указа
ниями т. Сталина о том, что «дело животноводства должны взять 
в свои руки вся партия, все наши работники, партийные и бес
партийные, имея в виду, что проблема животноводства является 
теперь такой зюе первоочередной проблемой, какой была вчера уже 
разрешенная с успехом проблема зерновая» 1.

Основным звеном в деле подъема животноводства является 
развертывание колхозных товарных ферм и укрепление живот
новодческих совхозов.

В отношении животноводческих совхозов главной задачей яв
ляется улучшение породы скота и повышение его продуктивно
сти с постепенным превращением совхозов в действительно об-- 
разцовые хозяйства улучшенного и племенного скота. Животно
водческие совхозы должны из года в год увеличивать отпуск (про-

1 XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января — 
10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М., 1934, с. 23. Ред.
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дажу) колхозным фермам взрослого скота и молодняка, и тем са
мым стать важнейшим источником государственной помощи кол
хозам в деле развития колхозных товарных ферм.

Пленум ЦК подчеркивает решающую роль колхозных товар
ных ферм в деле развития животноводства. Организационно-хо
зяйственное укрепление существующих колхозных товарных ферм 
и создание фермы в каждом колхозе должно стать первоочередной 
задачей партийных и советских организаций. Расширение числа 
колхозных товарных ферм и увеличение поголовья в существую
щих фермах должно идти: а) путем сохранения и лучшего выра
щивания молодняка, б) путем покупки скота у колхозников,
в) путем покупки скота у совхозов, с предоставлением для этого 
колхозам необходимого государственного кредита. Всяким попыт
кам подорвать колхозную товарную ферму и разбазарить колхоз
ное стадо необходимо дать решительный отпор, как антиколхоз- 
ным вылазкам классового врага.

Вместе с тем Пленум ЦК напоминает всем партийным орга
низациям о необходимости в кратчайший срок ликвидировать бес- 
коровность колхозников, с тем чтобы в течение ближайших двух 
лет все колхозники безусловно обзавелись коровой.

Для обеспечения скорейшего подъема животноводства Пленум 
ЦК ВКП(б) считает необходимым применить, по примеру госу
дарственного посевного плана, метод государственного плана раз
вития животноводства с установлением плановых заданий по ро
сту поголовья скота в совхозах и товарных колхозных фермах, 
плана выращивания молодняка совхозами, колхозами, колхозни
ками и единоличниками и плана производства кормов, с доведе
нием этих планов до совхозов, колхозов и сельсоветов.

Выполнение государственного плана развития животноводст
ва должно стать в центре внимания всех партийных и советских 
организаций и служить важнейшим средством мобилизации ра
ботников совхозов, колхозников и единоличников вокруг задачи 
развития животноводства.

Пленум ЦК ВКП (б) поручает Политбюро ЦК и СНК СССР 
разработать и опубликовать плановые задания на 1934 и 1935 гг. 
по развитию животноводства по отдельным республикам, краям и 
областям с учетом вооружения животноводства всеми современ
ными средствами техники на основе следующих указаний:

I. О животноводстве в совхозах

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает Наркомсовхозов, Наркомснаб 
СССР и Наркомзем СССР провести следующие мероприятия в от
ношении животноводства в совхозах:

1. Полностью обеспечить совхозное стадо грубыми и сочными 
кормами, а также пастбищами и в максимальной мере собствен
ными концентрированными кормами.
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Установить во всех животноводческих совхозах и конезаводах 
кормовые севообороты, основанные на резком расширении посе
вов кормовых, бобовых и трав, а также корнеплодов, а в свино
совхозах, кроме того, картофеля.

Расширить в совхозах площадь под семенниками трав и кор
неплодов с таким расчетом, чтобы в 1936 г. полностью обеспечить 
потребность совхозов в семенах этих культур.

2. Для переработки кормов (размол, составление смеси) ор
ганизовать в каждом животноводческом совхозе первичные кор
моперерабатывающие установки — близард, молотковые мельни
цы, зернодробилки, жмыходробилки, обеспечив совхозы этим 
оборудованием в 1935 г.

3. Отмечая, что НКСовхозов, несмотря на твердое указание 
ЦК и СНК, не развернул работу по внедрению животноводства 
в зерносовхозах и развертыванию в специализированных живот
новодческих совхозах производства других видов скота, обязать 
Наркомсовхозов в месячный срок представить на утверждение 
СНК план внедрения овцеводства и крупного рогатого скота в зер
носовхозы, свиноводства и овцеводства — в молочно-мясные сов
хозы, крупного рогатого скота — в свиносовхозы и овцесовхозы.

4. В целях улучшения породы скота в совхозах:
а) в каждом совхозе выделить ядро наиболее ценного маточ

ного поголовья и производителей для целей воспроизводства, обес
печив за ними особо тщательный и квалифицированный уход, со
держание, кормление и правильный зоотехнический учет;

б) обязать НКСовхозов добиться резкого повышения качества 
работы племенных совхозов, обеспечив их зоотехническими и ве
теринарными кадрами и создав в них кормовую базу в размерах, 
полностью удовлетворяющих потребность совхозов во всех ви
дах кормов.

5. Признавая неудовлетворительным качество и темпы строи
тельства совхозов, особенно жилищного строительства, Пленум 
обязывает Наркомсовхозов обеспечить полное выполнение плана 
строительства совхозов программы 1934 г. и представить на ут
верждение СНК план полного организационно-хозяйственного уст
ройства животноводческих совхозов с установлением твердых сро
ков окончания их строительства.

6. Расширить практику индивидуального рабочего жилищного 
строительства совхозов и обеспечить специалистов совхозов в те
чение 1934—1935 гг. улучшенными жилищами.

7. Отменить действующие инструкции по оплате труда в жи
вотноводческих совхозах, как неправильные и крайне сложные. 
Обязать Наркомсовхозов переработать систему премиально-сдель
ной оплаты труда, разрешив натуральное премирование (молодня
ком) рабочих за перевыполнение производственных планов.

8. Отмечая, что совхозы до сих пор не добились действитель-
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пого хозяйственного расчета, Пленум ЦК ВКП (б) обязывает 
НКСовхозов, НКСнаб и НКЗем разработать и ввести твердую си
стему хозрасчета в совхозах, установив строжайшую финансовую 
и сметную дисциплину.

9. Указывая на наличие бесхозяйственности и прямого разба
заривания кормов по многим совхозам, предложить Наркомсов- 
хозов установить жесткий контроль за этим делом и возложить 
персональную ответственность за правильное использование кор
мов на директора совхоза и начальника политотдела.

II. О колхозном животноводстве

1. Считая колхозную товарную ферму лучшей формой организа
ции колхозного животноводства, перевести в течение 1934 г. все 
обобществленные стада колхозов на положение колхозных товар
ных ферм.

2. Установить на 1934 г. план покупки и контрактации у кол
хозников 600 тыс. телят для ферм и на 1935 г.— не менее 1 млн. 
телят. Предложить СНК СССР для оказания помощи колхозам в 
закупке телят для ферм выделить дополнительно к действую
щему кредитному плану на 1934 г. кредит в 40 млн. руб.

3. Поручить СНК и Политбюро ЦК установить в 2-месячный 
срок план продажи колхозным товарным фермам взрослого скота 
и молодняка из животноводческих совхозов на 1934— 1935 гг. по 
областям, краям и республикам.

4. Для повышения непосредственной заинтересованности кол
хозников в развитии животноводческих товарных ферм:

а) В законе о мясопоставках на 1935 г. изменить действующий 
порядок предоставления льгот колхозникам колхозов, имеющих то
варные фермы, и установить льготы колхозникам этих колхозов 
по поставкам мяса, молока и шерсти государству в виде скидки 
в 25% по мясу, 15% по молоку и 20% по шерсти от количества, 
сдаваемого государству фермой, путем зачета этой скидки в план 
выполнения личных обязательств колхозников по поставке мяса, 
молока и шерсти.

б) Установить обязательный возврат обрата с маслодельных 
заводов сдатчикам молока (колхозным фермам, колхозникам и 
единоличникам) в размере 50% в среднем за год, с тем чтобы в 
период выпойки телят возврат обрата производился полностью.

5. Для расширения участия колхозных товарных ферм в кол
хозной торговле и повышения в связи с этим доходов колхозов и 
колхозников категорически запретить местным партийным и со
ветским органам требовать от колхозных товарных ферм отпуска 
по твердым ценам животноводческой продукции сверх установлен
ных для них обязательных государственных поставок.

6. Создать на фермах постоянные животноводческие бригады, 
установив начисление трудодней колхозникам животноводческой
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бригады на основе сдельщины по количеству обслуживаемого 
скота, выращиваемого приплода и выхода продукции.

Предусмотреть дополнительное начисление трудодней до 15% 
и натуральное премирование молодняком за перевыполнение пла
на и хорошее качество работы и — наоборот — удержание трудо
дней за падеж молодняка, яловость маток и низкое качество про
дукции до размеров не свыше 15% выработанных колхозниками 
трудодней.

7. В целях повышения квалификации и практического опыта 
колхозников в уходе за скотом установить, что продолжительность 
работы колхозников в животноводческой бригаде должна быть не 
менее двух лет.

Запретить переброску заведующих фермами на другие работы 
без разрешения райзо.

8. Пленум ЦК ВКП (б) подчеркивает исключительную важ
ность осени этого года для всего дела подъема животноводства, и 
в первую очередь для сохранения молодняка и хорошего прове
дения зимовки.

Пленум ЦК ВКП (б) предлагает партийным и советским орга
низациям обеспечить проведение не позднее октября текущего 
года ремонта животноводческих построек и подготовки их к зим
нему содержанию скота (утепление, очистка, дезинфекция и т. д.) 
и закончить постройку всех новых помещений, всемерно исполь
зуя для этого местные стройматериалы.

III. О животноводстве колхозников и единоличников

1. Расширить в 1934 г. государственную помощь бескоровным 
колхозникам в деле приобретения телок, установив план конт
рактации и закупки до конца 1934 г. сверх переданных уж е кол
хозникам 900 тыс. телок — 2 млн. телок, в том числе у колхозни
ков и единоличников — 1,6 млн. голов и в районах с большим 
числом бескоровных хозяйств — из колхозных товарных ферм — 
400 тыс. голов.

Выделить для оказания кредитной помощи колхозникам, не 
имеющим возможности оплатить полную стоимость телок, бес
процентный денежный кредит в сумме 70 млн. руб.

2. Сохранить для колхозников и единоличников, выпаиваю
щих телок в порядке контрактации для продажи бескоровным кол
хозникам, льготы по сдаче молока и мяса государству, установлен
ные постановлением ЦК и СНК от 14 августа 1933 г. «О помощи 
бескоровным колхозникам в обзаведении коровами».

Разрешить правлениям колхозов кроме этого начислять кол
хозникам, у которых законтрактованы телки, по 10—15 трудодней 
за каждую вйращенную и сданную телку.

3. Обеспечить выполнение установленного плана 1934 г. по 
продаже колхозникам из колхозных товарных ферм 1,5 млн. голов
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поросят и 500 тыс. голов ягнят и из совхозов всех систем 300 тыс. 
телят, 1,2 млн. поросят и 200 тыс. ягнят.

4. Колхозник, вырастивший в своем хозяйстве нетеля или ко
рову и продавший их товарной колхозной ферме по государствен
ной цене, освобождается на 2 года от обязательной поставки го
сударству молока и мяса.

5. Обратить внимание всех партийных и советских организаций 
на необходимость всемерного содействия развитию птицеводства, 
в особенности у колхозников и единоличников.

В целях оказания помощи колхозникам в обзаведении птицей 
и для улучшения породы птицы использовать существующие 
птицесовхозы и птицефермы как источник для продажи колхоз
никам на льготных условиях племенного молодняка птицы, а 
также шире развернуть работу районных инкубаторных стан
ций для массового выведения цыплят и снабжения ими колхоз- 
пиков.

6. Разъясняя, что все животноводческие постройки колхозни
ков, находящиеся на их усадьбах и не занятые обобществленным 
скотом, являются их собственностью, установить, что при вступ
лении в колхоз единоличника его скот, за исключением рабочего 
скота, а также хозяйственные постройки, необходимые для со
держания скота, не подлежат обобществлению.

IV. О коне
1. Основным мероприятием по увеличению конского поголовья 
считать безусловное выполнение совхозами, колхозами, единолич
никами и всеми хозяйственными организациями, имеющими ло
шадей, плана выращивания конского молодняка.

2. Освободить в 1935 г. колхозы, выращивающие конский мо
лодняк, от обязательных зернопоставок по 0,5 га посева на каж
дого выращиваемого в колхозе жеребенка.

3. Воспретить под ответственность председателей колхозов и 
директоров совхозов использование на тяжелых работах жеребых 
кобыл после 6 месяцев жеребости и за 2 месяца до выжеребки 
и на 15 дней после выжеребки — на всякой работе.

4. Обязать директоров МТС предоставлять преимущества в 
обслуживании тракторами и автомашинами тем колхозам, которые 
в большей мере выращивают конский молодняк.

5. Для обеспечения конского поголовья фуражом и концентри
рованными кормами установить, что после выполнения государ
ственного плана зернопоставок и засыпки семенных фондов кол
хозы должны выделить необходимое количество концентрирован
ных кормов по нормам, устанавливаемым правлениями колхозов, 
и 20—25 ц грубых кормов на голову в год.

6. Ввести в колхозах и совхозах премирование конюхов, обес
печивающих выполнение плана выращивания жеребят, с начис
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лением в колхозах до 25 трудодней и в совхозах — до 100 руб. за 
каждого выращенного жеребенка.

7. Обязать НКЗем СССР взять под особое наблюдение работу 
государственных конных заводов и коневодческих ферм, как важ
нейшую основу развития племенных коней, и на их базе органи
зовать широкую сеть постоянных случных пунктов по районам в 
ведении райзо для обслуживания конского поголовья колхозов 
и единоличников.

8. Ввести к началу 1935 г. обязательную паспортизацию все
го конского поголовья.

V. Об улучшении породы скота и племенном деле

1. Отмечая крайне неудовлетворительное использование наличных 
племенных производителей, обязать НКЗем, НКСовхозов и 
НКСнаб СССР добиться полного использования всех племенных 
производителей для широкой метизации беспородного стада сов
хозов, колхозов, колхозников и единоличников, ежегодно состав
лять и вносить на утверждение СНК СССР порайонный план мети
зации скота.

2. В целях улучшения скота и повышения его продуктивности 
поручить НКЗему СССР, НКСовхозов, НКСнабу и их местным 
органам провести до конца 1934 г. учет всего племенного улуч
шенного скота, завести и обеспечить правильное ведение в каждом 
районе единой районной книги племенного и улучшенного скота, 
находящегося на территории района, и ввести в областях, краях 
и республиках единую государственную племенную книгу для за
писи чистопородного скота, находящегося на территории области, 
края, республики, возложив ведение единой госплемкниги на нар- 
комземы республик, обл (край) земуправления.

3. Освободить от мясопоставок колхозы, племенной скот кото
рых занесен в единую госплемкнигу — соответственно числу голов 
племенного скота.

4. Освободить от мясопоставок колхозников, племенной скот 
которых занесен в единую госплемкнигу и которые продают при
плод государству.

5. Районы наибольшего распространения чистопородного скота 
выделить в качестве специальных государственных племенных 
рассадников с организацией в них селекционно-племенной рабо
ты по выведению лучших высокопродуктивных и скороспелых 
пород, а также по массовому выращиванию племенного молод
няка.

Пленум ЦК ВК П (б) обязывает НКЗем и областные партийные 
организации обратить особое внимание па всемерное усиление 
племенного дела и развитие племенных рассадников, с тем чтобы 
в 1934 г. довести количество госплемрассадников до 43, в том чис
ле 17 — по крупному рогатому скоту, 10 — по свиньям и 16 —
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по овцам, укомплектовать их лучшими зоотехническими и ветери
нарными кадрами и добиться превращения районов племрассад- 
ников в районы образцового животноводства.

6. Передать НКЗему СССР племенные совхозы Наркомсовхо- 
зов, расположенные в районах госплемрассадников и призональ- 
ных зоотехнических станциях, с тем чтобы превратить эти сов
хозы в республиканские, краевые, областные племенные рассадни
ки чистопородного скота, приплод которых использовать на улуч
шение скота в колхозах и у колхозников.

VI. О расширении кормовой базы

Исходя из того, что в ближайшие годы должна быть создана проч
ная кормовая база для мощного подъема животноводства, Пленум 
ЦК ВК П (б) постановляет:

1. Выделить в посевных планах под урожай 1935 г. 5 млн. га 
посева зернофуражных культур и картофеля в качестве твердой 
кормовой базы животноводческих и коневодческих товарных ферм 
колхозов, освободив эти посевы от обязательных зерновых и дру
гих натуральных поставок государству.

2. Для повышения кормовых ресурсов колхозных товарных 
ферм на зиму 1934/35 г. освободить в 1934 г. колхозы, имеющие 
животноводческие фермы, от обязательных поставок зерна с пло
щади 1,8 млн. га и картофеля с площади 200 тыс. га.

3. Установить отпуск по льготным ценам концентрированных 
кормов для товарных ферм тех колхозов, которые сдают государ
ству продукцию сверх установленного для них плана.

Предложить СНК СССР выделить для этого на 1934 г. 
100 тыс. т жмыхов и отрубей.

4. Пленум ЦК ВК П (б) ставит перед партийными организация
ми, земельными органами и руководителями совхозов, МТС и кол
хозов как одну из важнейших задач — улучшение лугов и паст
бищ и повышение их урожайности.

Обязать НКЗем СССР заготовить в 1934 г. и обратить на под
сев трав на лугах и пастбищах не менее 2 тыс. ц семян дикорасту
щих трав.

В этих же целях обязать райзо и колхозы развернуть сбор се
мян дикорастущих трав, выделив для этого специальные участ
ки из укосных площадей 1934 г.

5. Предложить СНК СССР, наряду с общим расширением по
сева трав в 1935 г. до 7300 тыс. га, установить план посева мно
голетних трав в размере 2800 тыс. га, в том числе 1800 тыс. га 
клевера.

Утвердить план оставления на семенники площадей трав из 
укоса 1934 г. по колхозам в размере 750 тыс. га,- в том числе мно
голетних трав— 645 тыс. га, из них клевера— 380 тыс. га, по сов
хозам — 100 тыс. га многолетних трав, возложив на земельные ор
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ганы и совхозы всю ответственность за сохранение, своевременную 
уборку и обмолот семенников трав.

6. Увеличить план силосования по колхозам в 1934 г. до 
12 млн. т, обратив особое внимание на повышение качества сило
сования и улучшение питательных и вкусовых свойств силоса.

Довести в 1935 г. посевы кормовых корнеплодов до 800 тыс. га 
и посевы силосных культур до 900 тыс. га, обеспечив резкое по
вышение урожайности этих культур.

Предусмотреть в посевных планах на 1935 г. расширение по
сева на корм зернобобовых культур (кормовая чечевица, вика 
идр.).

7. Обязать НКТяжпром организовать производство клеверных 
терок, сортировок «Кускут», кустарниковых и болотных плугов, 
а также кочкорезов и кусторезов и расширить производство сено
уборочного инвентаря, особенно конных граблей и кормообрабаты
вающих машин.

8. Обязать НКСнаб СССР выработать во втором полугодии
1934 г. сухого жома 35 тыс. т, кровяной и мясокостной муки 
2 тыс. т, рыбной муки 4 тыс. т, кукурузной мязги 15 тыс. т, сухой 
барды 4 тыс. т, сухой дробины и сухих дрожжей 3 тыс. г и в
1935 г. сухого жома 115 тыс. т, кровяной и мясокостной муки 
15 тыс. г, рыбной муки 12 тыс. т, кукурузной мязги 30 тыс. т, су
хой барды 9 тыс. т, сухой дробины и сухих дрожжей 8 тыс. т.

Увеличить производство комбикормов во второй половине 
1934 г. до 120 тыс. т и установить на 1935 г. план производства 
комбикормов в 350 тыс. т.

Предложить <ЖК СССР увеличить план производства обору
дования для комбикормовой промышленности и для использова
ния отходов пищевкусовой промышленности.

VIL Об улучшении ветеринарного 
и зоотехнического дела

1. Пленум ЦК ВКП (б) отмечает крайне неудовлетворительное и 
запущенное состояние ветеринарного дела: резкий недостаток и 
низкая квалификация ветеринарных кадров, совершенно неудов
летворительное оборудование низовой ветеринарной сети, недо
статок и низкое качество биопрепаратов и медикаментов, плохая 
постановка работы ветеринарных учебных заведений и научно- 
исследовательских институтов и как результат этого — значитель
ное распространение заболеваний скота и высокий процент па
дежа:

Все эти крупнейшие недостатки в ветеринарном деле явились 
результатом .слабого руководства НКЗема СССР, НКСовхозов и 
местных земельных и совхозных органов и совершенно недоста
точного внимания к этому делу со стороны местных партийных и 
советских органов.
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2. Обязать НКЗем Союза, край (обл) комы и край (обл)исполко
мы расширить и оборудовать ветеринарные участки и в 2-месяч
ный срок вернуть под ветеринарные участки, снабдив их перево
зочными средствами, все помещения, занимавшиеся ранее вете
ринарными участками, лечебницами, амбулаториями и ветеринар
ными пунктами, кем бы они ни занимались в настоящий момент.

Довести количество ветеринарных участков в 1936 г..до  
6 тыс. и ветеринарных пунктов до 8 тыс.

3. Обязать НКЗем СССР, край (обл) комы и край (обл) исполко
мы в течение 1934/35 г. достроить и дооборудовать фабрики по вы
работке биопрепаратов, обеспечив их сырьевой базой, и открыть 
во всех областях, краях и республиках областные ветеринарные 
склады с районными отделениями и аптеками.

4. Обязать НКТяжпром, НКЛегпром, НКСнаб и промкоопера
цию расширить производство ветеринарных инструментов и остро 
дефицитных дезинфекционных средств, биопрепаратов и медика
ментов начиная с III квартала 1934 г.

5. Обязать НКЗем разработать пообластные обязательные ве
теринарно-зоотехнические правила по содержанию и уходу за 
скотом.

6. Для показа и перенесения опыта лучших образцов работы 
совхозов, колхозно-товарных ферм, колхозников и единоличников 
обязать краевые (областные) и районные земельные органы орга
низовывать ежегодно краевые (областные) и районные животно
водческие выставки и выводки молодняка, премируя лучшие об
разцы работы по животноводству.

7. Для улучшения материального положения зоотехнических 
и ветеринарных кадров, работающих в районе, в совхозах и кол
хозах, повысить, начиная с III квартала 1934 г., зарплату стар
ших зоотехников и старших ветврачей в районе до 300—400 руб., 
участковых зоотехников и ветврачей до 200—275 руб., ветфельд
шеров и техников-животноводов до 125— 180 руб.— в зависимости 
от производственного стажа и квалификации.

8. Обязать НКЗем СССР и НКСовхозов представить в ЦК и 
СНК план усиления подготовки ветеринарных и зоотехнических 
кадров как высшей и средней, так и массовой квалификации.

Обязать НКЗем и НКСовхозов организовать издание популяр
ной литературы по вопросам животноводства и обеспечить продви
жение этой литературы в колхозы.

9. Обязать Наркомзем СССР научные работы Сельскохозяйст
венной академии и областных опытных станций направить на раз
решение основных практических вопросов животноводства, в осо
бенности в области сохранения молодняка, откорма скота и борь
бы с эпизоотиями.
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*  *  *

Пленум ЦК ВКП (б) требует действительного поворота всех пар
тийных, советских и хозяйственных организаций, в том числе по
литотделов МТС и совхозов, к делу коренного улучшения живот
новодства.

Партийные, советские и хозяйственные организации, в том 
числе политотделы МТС и совхозов, должны по-деловому организо
вать работу по выполнению государственных планов подъема жи
вотноводства, а партийные и советские работники должны овла
деть его техникой и заниматься им повседневно так же настойчи
во и внимательно, как и вопросами зернового хозяйства, привле
кая к этому все лучшие и активные беспартийные силы.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1934, 2 июля, № 180



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б)

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ  
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

И СЕВЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА
20 июля 1984 г.

Большие успехи в научпом изучении советского Крайнего Севера и хозяй
ственном строительстве на его территории позволили партии поставить па 
повестку дня вопрос о еще более широком и планомерном освоении Север
ного морского пути, создании развитого экономического комплекса в этом 
регионе страны.

В публикуемом документе перед Главсевморпутем, рядом наркоматов 
были выдвинуты конкретные задачи, связанные со строительством портов, 
специальных транспортных средств, созданием сети полярных радиостан
ций, развитием местных продовольственных ресурсов, обеспечением Край
него Севера постоянными кадрами работников. Постановлением значитель
но расширялись функции Главсевморпути, признавалось необходимым об
разовать политотделы и ввести институт парторгов в его системе.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
И СЕВЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В течение последних лет достигнуты большие успехи в паучпом 
изучении советского Крайнего Севера и положено основание его 
хозяйственного освоения (создана в основном сеть полярных 
станций и радиосвязь, обеспечены регулярные морские рейсы в 
устья Оби и Енисея, положено начало связи с Леной и Колымой 
как с запада, так и с востока, сделаны первые сквозные прохож- 
дения Северного морского пути, создан полярный город Игарка, 
начато портостроительство в устье Лены и т. д .). Опираясь на 
героическую успешную работу северных моряков, летчиков, уче
ных и хозяйственников, сейчас уже возможно значительно шире 
развернуть мероприятия, обеспечивающие полное освоение Север
ного морского пути и мощное развитие хозяйства Крайнего Се
вера СССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановляют:

I. О постройке судов н портостроении на Севере

...2. Считать необходимым постройку для Главсевморпути специ
альных транспортных судов, приспособленных для плавания в 
различных районах Северного морского пути, а также гидрогра
фических и вспомогательных судов...
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3. Обязать Наркомтяжпром продолжить поетройку двух паро
ходов типа «Севморпуть» по договору, заключенному Главсевмор- 
путем с Балтийским заводом, и сдать их в сроки, установленные 
этим договором.

4. Предложить Главсевморпути:
а) произвести в 1935— 1936 гг. портизыскания на Югорском 

Шаре, в устьях Оби, Енисея, Пясины, Хатанги, Аиабары, Олене- 
ка, Лены, Яны, Индигирки, Колымы, в бухте Провидения и в 
Анадыре;

б) строительство портов и угольных баз первой очереди (на 
острове Диксон, в бухте Тикси и в бухте Провидения) закончить 
к 1937 г.; к тому же сроку произвести реконструкцию Игарского 
порта; строительство порта в устье Колымы начать в 1935 г. с 
окончанием первой очереди строительства к 1937 г.;

в) разработать проект соединения бухты Тикси с Быковской 
протокой Лены каналом и внести свои предпочтения в СТО к 
1 января 1935 г.;

г) построить необходимые причалы в Мурманске и в Петро- 
павловске-на-Камчатке для стоянок флота Главсевморпути.

5. Для обеспечения своевременного ремонта ледоколов и дру
гих судов Северного флота поручить Главсевморпути построить в 
Мурманске к концу 1937 г. судоремонтный завод с доком и к концу 
1936 г.— судоремонтную мастерскую в бухте Тикси, подсобные 
мастерские в Игарке и бухте Провидения...

III. О кадрах
а) Обязать Осоавиахим передать Главсевморпути из числа луч
ших учеников, окончивших школы и выразивших желание идти на 
работу в Арктику:

Пилотов Авиатехников

в IV квартале 1934 г. 60 человек В 1934 г. 60 человек
В' 1935 г. 105 » » 1935 г. ; 110 »
в 1936 г. 180 » » 1936 г. 200 »

345 человек 370 человек

б) Обязать Главное управление Северного морского, пути ор
ганизовать:

1) специальную школу для штурманов и радистов и специ
альную школу для обучения переданных молодых летчиков и тех
ников специфическим условиям работы в Арктике;

2) в качестве основных кадров северной авиации для подго
товки молодых летчиков, кроме находящихся уж е в системе Глав
ного управления Северного, морского пути летчиков тт. Молоко
ва, Леваневского, Ляпидевского и Бабушкина, закрепить за Глав- 
севморпутем летчиков тт. Водопьянова, Галышева и Доронина.
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IV. О полярных станциях и радиосвязи Главсевморпути

1. В целях обеспечения намеченных работ на Северном морском 
пути довести сеть полярных радиостанций к концу второй пяти
летки до 89, установив их в пунктах, обеспечивающих ледовые 
наблюдения и проведение других научно-исследовательских работ.

2. В целях установления бесперебойной связи с Арктикой по
строить в Москве п Якутске 15-киловаттные коротковолновые 
станции, обеспечивающие быстродействующую автоматическую 
работу, причем станцию в Якутске построить в радиоузле НКСвя- 
зи с выделением эксплуатации.

3. Обеспечить радиоустановками, отвечающими всем совре
менным техническим достижениям, ледокольный флот, транспорт
ные и речные и гидрографические суда и воздушный флот.

4. Создать па существующих, вновь организуемых и передавае
мых Главсевморпути воздушных линиях сеть радиостанций и ра
диомаяков, обеспечивающих регулярную летную работу, передав 
Главсевморпути часть радиостанций других ведомств по списку, 
подлежащему утверждению СТО.

5. Обеспечить радиосвязью как имеющиеся, так и вновь орга
низуемые промышленные и хозяйственные предприятия, промыс
лы, верфи и исследовательские партии.

6. Обязать НКТяжпром предусмотреть в своих производствен
ных планах полное удовлетворение потребностей Главсевморпути 
в радиооборудовании, с тем чтобы заявка на 1935 г., соответст
вующая обеспечению утверждаемого плана радиосвязи, была вы
полнена до 1 июня 1935 г. Обязать Главсевморпуть дать заказ к 
1 сентября 1934 г.

V. О расширении функции Главного управления 
Северного морского пути 1

1. Возложить на Главное управление Северного морского пути 
изыскания и эксплуатацию естественных производительных сил 
в советской Арктике.

2. Территорией деятельности Главсевморпути считать в евро
пейской части СССР острова и моря Ледовитого океапа, а в ази
атской части — территорию севернее 62-й параллели (параллель 
Якутска).

Примечание. Главсевморпуть может иметь южнее этой линии 
верфи, мастерские, склады, лесные дачи и другие подсобные 
предприятия.

3. Установить, что все хозяйственные предприятия союзного 
значения в указанной пунктом 2 зоне должны, как правило, эк
сплуатироваться Главсевморпутем, который для этой цели создает 
тресты и другие хозоргапы, список и круг деятельности которых 
утверждается СТО. Существующие в этой зоне предприятия дру-
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гих ведомств передаются Главсевморпути с их активом и пасси
вом, ассигнованиями по бюджету и личным составом.

Передать Главсевморпути следующие предприятия:
1) трест «Арктикуголь» (Шпицберген);
2) Норильские угольные и полиметаллические месторождения 

(трест «Норильскстрой»);
3) рыбный комбинат Наркомснаба в Анадыре;
4) угольные месторождения в Анадыре;
5) оленеводтрест НКЗема РСФСР;
6) островное хозяйство Северного края (Новая Земля, Колгу

ев, Вайгач);
7) Сангарские угольные месторождения на р. Лене.
Обязать Главсевморпуть в двухмесячный срок представить в

СТО точный перечень как собственных предприятий, так и пред
приятий, передаваемых ГУСМП из других ведомств.

4. Поручить Главсевморпути развить геологические изыска
ния в советской Арктике, в особенности на минеральное топливо 
и металлы. План геологических работ на вторую пятилетку внести 
в СНК через Госплан не позже 1 ноября 1934 г., согласовав его с 
НКТП.

Передать Главсевморпути соответствующую часть функций 
Союзгеологоразведки вместе со специалистами и оборудованием.

5. Обязать Главсевморпуть развить местные продовольствен
ные ресурсы, создавая собственные совхозы, пригородные хозяйст
ва, фермы и т. д., с тем чтобы в максимальной степени освобо
дить Север от необходимости завоза. О плане развития местных 
продовольственных баз Главсевморпути доложить СНК к 1 ок
тября 1934 г.

В части завоза в возрастающей степени использовать продук
цию Западного и Восточно-Сибирского края, пользуясь речным 
транспортом на р. Лене.

6. Поручить Главсевморпути в течение второй пятилетки обес
печить транспорт на реках Лене (ниже Якутска), Колыме, Тазе, 
Пясине, Хатанге, Анабаре, Яне, Индигирке, Анадыре и каботаж
ное плавание. Поручить Главсевморпути приступить к постройке 
верфи деревянного судостроения в Архангельске, расширить верфь 
в Придивной, ускорить постройку верфи в Пеледуе и к 1 октября 
1934 г. внести на утверждение СТО пункт постройки верфи дере
вянного судостроения на Дальнем Востоке, одновременно с про
ектом сроков осуществления строительства.

7. Передать Главсевморпути зверобойное дело в горле Белого 
моря вместе с зверобойными ботами НКСнаба «Смольный», «Лен
совет», «Ленгосторг», «Мурманец», «Нерпа» и «Новая Земля».

8. Объединить все ледокольное хозяйство Главсевморпути, пе
редав в Главсевморпуть от Наркомвода, в дополнение к ранее 
переданным ледокольным пароходам, ледоколы «Красин», «Ер
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мак», «Ленин», «Добрыня Никитич», «Макаров», «Давыдов», 
«Литке», «Малыгин», «Русанов», «Трувор». Поручить Главсевмор- 
пути обеспечить правильную расстановку ледоколов в зависимо
сти от их мощностей и особенностей как по участкам Северного 
морского пути, так и по портам, с тем чтобы ледоколы, выделен
ные в порты Ленинграда, Владивостока, Чёрного и Азовского 
морей, эксплуатировались портами на началах аренды. Поручить 
Главсевморпути обеспечить непрерывную работоспособность ле
доколов, вовремя произведя предварительный ремонт.

9. Поручить Главсевморпути привести сеть своих научных 
учреждений в соответствие с указанным расширением задач, од
новременно организовав издательство для опубликования всех на
учных трудов, наиболее ценных архивных материалов, карт и т. д., 
а также необходимых периодических изданий.

10. Расширить гидрографические работы с расчетом получе
ния к концу 1937 г. мореходных карт трассы Северного морского 
пути и карты важнейших подходов к устьям сибирских рек, про
изведя необходимые обстановочные работы.

11. Для обеспечения хозяйственной деятельности обязать Глав- 
севморпуть принять меры к развитию на Крайнем Севере меха
низированного наземного транспорта. Для этой цели обязать 
НКТяжпром отгрузить в IV квартале 1934 г. 25 тракторов «ЧТЗ» 
и 30 трехосных автомобилей для переоборудования их в везде
ходы.

VI. Об обеспечении Крайнего Севера кадрами

А. В целях создания постоянных кадров работников системы 
Главсевморпути (полярные станции, авиация, плавсостав, экспе
диции, производственные предприятия) и улучшения в связи с 
этим материального положения рабочих, ИТР, служащих и ижди
венцев предлояшть:

1. Главсевморпути пересмотреть к 1935 бюджетному году су
ществующую оплату отдельных категорий работников, в част
ности полярников, летчиков, радистов, морского и речного плав
состава и рабочих основных предприятий системы Главсевморпу
ти, в направлении повышения зарплаты и создания условий, обес
печивающих подбор и закрепление постоянных квалифицирован
ных рабочих кадров.

2. Поручить Наркомснабу СССР совместно с Главсевморпутем 
в месячный срок пересмотреть в сторону увеличения нормы снаб
жения рабочих и их иждивенцев на производственных предприя
тиях, верфях, затонах, рыбных промыслах, лесоразработках си
стемы Главсевморпути и представить их на утверждение пра
вительства.

3. Установить снабжение по нормам Крайнего Севера для ра
бочих, ИТР и членов их семей, работающих на предприятиях
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Придивинской и Жигаловской верфей (верфь, лесозаготовки, ле
созавод и др.) и в Красногорском совхозе.

4. Предоставить ГУСМП право устанавливать для основных 
полярных работников периодичность работы:

а) работа в Арктике;
б) работа в центре, для чего разрешить иметь специальные 

штаты резервных кадров.
5. Предложить Главсевморпути и Госплану СССР предусмот

реть в плане 1935 г. яшлищное строительство в Москве, Ленин
граде, Архангельске, Владивостоке и Петропавловске-на-Камчатке 
для полного обеспечения постоянных полярных работников, лет
чиков и моряков жилой площадью к концу 1935 г.

6. Предложить Главсевморпути установить премирование по
лярных работников за перевыполнение плана работ и заданий и за 
проявление самоотверженности в работе.

7. Все работники-полярники, моряки и летчики подлежат обя
зательному страхованию жизни и здоровья за счет Главсевмор
пути.

8. Установить возмещение стоимости утраченного, погибшего 
личного имущества работников во время работы в Арктике.

НКФину СССР и Главсевморпути разработать соответствую
щую инструкцию.

Б. Поручить Главсевморпути организовать подготовку кадров 
специалистов для Севера (штурманов, гидрографов, летчиков, ме
хаников, радиоработников, метеорологов и т. д .), для чего преду
смотреть в контрольных цифрах 1935 г. создание в системе Глав
севморпути гидрографического втуза, техникумов и курсов по 
различным специальностям. Вместе с тем обеспечить договорами 
соответствующую часть выпуска вузов, втузов и техникумов дру
гих ведомств для подготовки специалистов, которые не могут 
быть подготовлены целиком в системе Главсевморпути.

VII. О политотделах и парторгах Главного управления 
Северного морского пути 1

1. Признать необходимым создание политотделов и парторгов в си
стеме Главного управления Северного морского пути в центре, в 
морском и гидрографическом флоте, в речном транспорте, в авиа
ции, в местных управлениях, в трестах, комбинатах, верфях, сов
хозах и других предприятиях.

2. Поручить Транспортному отделу ЦК в 10-дневный срок пред
ставить в ЦК на утверждение проект структуры политотделов и 
парторгов в системе Главсевморпути.

Печатается по тексту докуме'нта, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 949, л. 72—81. (Впервые опубликовано 

. в изложении в газете «Правда», 2934,
3 августа, № 212)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О СТРУКТУРЕ низовых 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

2 сентября 1934 г.

В целях дальнейшего улучшения организационно-партийной и политико
массовой работы среди работников железнодорожного транспорта публикуе
мое постановление выдвинуло перед политотделами дорог, отделений экс
плуатации задачу усилить руководство парторгами и низовыми партийны
ми организациями. В соответствии с этим перестраивалась структура пар
тийных организаций на железнодорожном транспорте.

О СТРУКТУРЕ НИЗОВЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Установить, что политотделы отделений эксплуатации и под
чиненные им парторги станций и кустов должны сосредоточить 
свою работу на развертывании организационной, партийной и мас
совой работы среди работников эксплуатации. Руководство парт
оргами и партийными организациями паровозных депо, вагонных 
участков, дистанций пути и стройучастков возлагается непосред
ственно на политотделы дорог. Соответственно с этим должна 
быть построена и структура низовых железнодорожных партий
ных организаций, а именно:

1) станционные первичные парторганизации, находящиеся 
под руководством парторгов станций (кустов), должны объеди
нять коммунистов, работающих в эксплуатации и связи, а также 
коммунистов, работающих в станционных ОРСах, лечебно-сани
тарных учреждениях, обслуживающих станцию;

2) члены и кандидаты партии, работающие на дистанциях 
пути, объединяются в первичные партийные организации, рабо
тающие под руководством парторгов этих дистанций.

Структура первичной партийной организации на каждой ди
станции пути утверждается начальником политотдела дороги;

3) члены и' кандидаты партии, работающие в основных паро
возных депо, объединяются в первичные партийные организации, 
руководимые парторгами этих депо. В крупных оборотных депо 
вводятся утверждаемые ЦК парторги, подчиненные непосредст
венно политотделу дороги. Партийные организации оборотных 
депо, где не назначены отдельные парторги, находятся под руко
водством парторгов основных депо;
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4) члены и кандидаты партии, работающие в вагонных участ
ках, объединяются в первичные партийные организации, руково
димые парторгами этих участков.

Партийные организации ремонтных вагонных пунктов нахо
дятся под руководством соответствующих парторгов вагонных 
участков;

5) члены и кандидаты партии, работающие на строительных 
участках, объединяются в первичные партийные организации, ру
ководимые парторгами этих участков;

6) парторги станций, где находятся оборотные депо, ремонт
ные пункты вагонных участков и околотки дистанций пути, обя
заны оказывать всемерную помощь парторганизациям этих депо, 
ремонтных пунктов и околотков в их работе...

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника, 
вып. 9, с. 173—174



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б)
О РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОСВАРКИ 

И АВТОГЕННОГО ДЕЛА
20 сентября 1934 г.

Коммунистическая партия, добиваясь ускорения темпов технического пере
вооружения всех отраслей народного хозяйства, много внимания уделяла 
созданию и внедрению повой техники и технологии в производство. Ввиду 
того что электросварка и автогенное дело зарекомендовали себя как эффек
тивное средство экономии металла и повышения производительности труда, 
Центральный Комитет партии принял публикуемое постановление. В нем 
определялась конкретная программа увеличения выпуска и модернизации 
электросварочных машин, автогенных установок, а также меры по совер
шенствованию подготовки специалистов и улучшению качества работ.

О РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОСВАРКИ И АВТОГЕННОГО ДЕЛА

Применение сварки в различных областях народного хозяйства 
за первую пятилетку достигло значительных успехов. Создана 
база для производства электросварочного оборудования, газосва
рочной аппаратуры, кислорода, кальция карбида, кислородных 
баллонов и электродной проволоки. Сварка внедряется в целый 
ряд самых разнообразных отраслей производства и строительства. 
Ввиду того что электросварка и автогенные методы обработки ме
талла являются мощным средством экономии металла, повышения 
производительности труда, относительного сокращения числа ра
бочих по обработке металлов и самым дешевым способом обработ
ки, ЦК ВКП (б) придает большое значение дальнейшему развитию 
электрической и газовой сварки (и резки) и признает достигнутый 
уровень совершенно недостаточным. Сварочные процессы должны 
внедриться в судостроение, паровозо- и вагоностроение, автотрак
торную и авиационную промышленность, котлотурбостроение, 
производство металлических конструкций, химической аппарату
ры, в изготовление инструмента, труб и другие отрасли промыш
ленности, максимально заменяя клепку и литые конструкции свар
ными. Сварка должна получить широкое распространение в ре
монтных работах, в промышленности, на железнодорожном и 
водном транспорте, в сельском хозяйстве и в других отраслях на
родного хозяйства.

ЦК ВКП (б) считает необходимым к концу второй пятилетки 
полностью заменить электро- и газосваркой и газорезкой все кле
пальные работы, могущие быть на нынешнем уровне техники пе
реведенными на автогенные способы соединения металла, и ши
роко внедрить эти способы взамен литых конструкций. В связи с 
этим ЦК предлагает довести к концу пятилетки действующий парк 
сварочных машин по крайней мере до 50 тыс. постов. -
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Отмечая отсутствие производства новых, более совершенных 
типов электросварочных машин (в первую очередь для автомати
ческой и контактной сварки), недостаточное производство элек
тродов и недостаток кадров специалистов-сварщ:' юв, ЦК ВКП (б) 
постановляет:

I. В области электросварки

I. Признать необходимым, наряду с модернизацией производимых 
типов электросварочных машин, освоить в 1934 г. и пустить в се
рийное производство в 1935 г. новые конструкции автоматов, по
луавтоматов и контактных машин (точечных, стыковых, шовных 
и др.), а также передвижных сварочных агрегатов с двигателями 
внутреннего сгорания.

2. Одобрить проект приказа по НКТП, определяющий програм
му выпуска электросварочных машин на 1935 г. в количестве 
8250 штук.

II. В области автогенной сварки

1. Признать необходимым в первую очередь полностью использо
вать все имеющиеся мощности кислородных установок, для чего:

а) НКТП правильно организовать службу транспорта кисло
рода;

б) использовать полностью отбросный кислород Черноречен- 
ского химкомбината, во всяком случае, не менее 1 млн. куб. м в 
1935 г.;

в) установить в 1935 г. на Горловском заводе синтеза аммиака 
аппаратуру для очистки кислорода и доведения его до 99% чи
стоты, полностью использовать отбросный кислород Горловского 
завода для автогенного дела.

2. Предложить НКТП предусмотреть в плане 1935 г. строи
тельство новых установок по кислороду и карбиду, имея в виду 
не только расширение производственных мощностей, но и лучшее 
географическое распределение.

3. Предложить НКПС предусмотреть в плане 1935 г. строи
тельство своих собственных кислородных установок, каждая про
изводительностью не менее 30 куб. м в час.

4. Предложить НКЗ и НКСовхозов предусмотреть в плане 
1935 г. строительство своих кислородных установок, каждая про
изводительностью 30 куб. м в час.

5. Обязать НКПС, НКЗем и НКСовхозов согласовать план 
строительства своих кислородных установок (количество и место 
расположения) с Народным комиссариатом тяжелой промышлен
ности.

6. Обязать НКТП обеспечить строительство не только своих 
кислородных установок, но и установок НКПС, НКЗема, НКСов
хозов проектами, аппаратурой и монтажем.
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7. Обязать НКТП в декабре 1934 г. доложить ЦК весь план 
строительства по кислороду и карбиду и производственную про
грамму по ним на 1935 г. как по своим установкам, так и по уста
новкам НКПС, НКЗема и НКСовхозов.

8. Предложить НКТП при разработке плана 1935 г. предус
мотреть выпуск кислородных баллонов, полностью покрывающий 
потребность в транспортировке кислорода с наличных и строя
щихся мощностей.
III. По электродам

Предложить НКТП при разработке производственной программы 
по катанке и по проволоке на 1935 г. особо рассмотреть програм
му по электродам, имея задачей довести выпуск электродов до 
40—50 тыс. т. Окончательный доклад представить ЦК в декабре 
месяце 1934 г. одновременно с докладом по кислороду.

Предложить НКТП особо разработать вопрос относительно об
мазки электродов, специально обратив внимание на качество элек
тродов и на выпуск электродной проволоки в таком сортаменте, 
который соответствует потребностям различных областей приме
нения электро- и газосварки.
IV. Кадры и улучшение сварки

1. Предложить НКТП расширить и улучшить подготовку специа
листов по сварке, обеспечив сварочные факультеты сварочными 
лабораториями, создав сварочные специальности в Киевском и 
Свердловском машиностроительном институтах и кафедры по 
сварке в других металлургических и машиностроительных втузах.

2. Для обеспечения надлежащего качества сварочного дела 
обязать НКТП, по согласованию с НКПС и НКВодом, разрабо
тать не позднее 1 марта 1935 г. технические условия на выполне
ние и приемку сварных конструкций котлов, вагонов, мостов, мор
ских и речных судов и трубопроводов, представив таковые на ут
верждение СТО.

3. Поручить ВЦСПС и НКТП с привлечением ВНИТО 1 свар
щиков разработать к 1 декабря с. г. инструкцию об испытании 
сварщиков и систему периодических испытаний сварщиков по 
типу, аналогичному испытаниям кочегаров, для всех ведомств, 
внеся таковые на утверждение СТО.

4. Предложить лично народному комиссару земледелия и на
родному комиссару совхозов произвести проверку постановки сва
рочного дела в МТМ, МТС и совхозах, разработать и провести не
обходимые мероприятия по улучшению сварочных работ в колхо
зах и совхозах.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, 
а. 952, Л. 45—47

1 ВНИТО *=• Всесоюзное научное инженерно-техническое общество. Р ед.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ТЕЛЕГРАФНОМ АГЕНТСТВЕ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
9 ноября 1934 г.

Центральный Комитет ВКП(б), учитывая политическое значение Телеграф
ного агентства Советского Союза как центрального информационного ор
гана при СНК СССР, принял публикуемое ниже постановление. В нем на
мечались конкретные меры более оперативного руководства ТАСС теле
графными агентствами союзных республик и контроля за освещением внут
ренней и внешней политики Коммунистической партии и Советского госу
дарства.

О ТЕЛЕГРАФНОМ АГЕНТСТВЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. ТАСС является центральным информационным органом Союза 
ССР и состоит при СНК СССР.

2. Телеграфные агентства союзных республик состоят при СНК 
союзных республик, причем руководители их назначаются СНК 
республик по представлению ответственного руководителя ТАСС.

3. В РСФСР упраздняется республиканское агентство РОСТА, 
с возложением собирания и распространения республиканской ин
формации на ТАСС; в связи с этим учреждается должность упол
номоченного ТАСС при СНК РСФСР.

4. ТАСС осуществляет руководство и контроль телеграфными 
агентствами союзных республик. Директивы и задания ТАСС для 
республиканских агентств обязательны. Финансовые отношения 
между ними регулируются договорами.

5. ТАСС пользуется исключительным правом: а) распростра
нения за границей информации о Союзе ССР; б) распространения 
в пределах Союза ССР иностранной и общесоюзной информации;
в) распространения информации, собираемой телеграфными агент
ствами союзных республик, в других союзных республиках; г) за
ключения договоров с иностранными телеграфными агентствами 
о взаимном обмене информацией.

Предусмотренное в старом положении право телеграфных 
агентств союзных республик в виде исключения посылать своих 
корреспондентов за границу — отменяется.

6. Совет ТАСС упраздняется, и руководство осуществляется 
единолично ответственным руководителем.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 

954, л. 79



Москва.
25—28 ноября 1934 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25—28 ноября 1934 г. состоялся очередной Пленум Центрального 
Комитета В К П (б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Об отмене карточной системы по хлебу и некоторым другим  

продуктам;
2. О политотделах в сельском хозяйстве.
Соответствующие резолюции приводятся ниже.
Кроме того, Пленум рассмотрел следующие текущие вопросы:

а) о развитии животноводства, б) о Примерном Уставе сельско
хозяйственной артели, в) о финансовом положении и о задолжен
ности колхозов, г) об индивидуальном крестьянском хозяйстве и 
отсталых колхозах, д) о комбайнах и комбайнерах.

Пленум, поручил Политбюро окончательное утверждение про
ектов резолюций по этим вопросам на основе обмена мнений.

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А
ОБ ОТМЕНЕ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО ХЛЕБУ 
И НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ ПРОДУКТАМ I.

I. Быстрый рост городов и новых промышленных районов т в свя
зи с громадным размахом индустриализации СССР, и неуклонный 
подъем благосостояния широких рабочих и крестьянских масс вы
звали большой рост спроса на хлеб и другие продукты, и этот 
спрос стал особенно быстро возрастать с начала первой пятилетки. 
Наряду с этим усиленное развитие технических культур, необхо
димое для обеспечения нашей промышленности собственным, со
ветским сельскохозяйственным сырьем, потребовало значительного 
увеличения снабжения хлебом крестьянского населения районов 
технических культур. Между тем в тот период колхозов и совхо
зов было мало, и паше сельское хозяйство, и в частности зерновое 
производство, находилось на крайне низком уровне. Преобладав
шее тогда мелкое индивидуальное крестьянское хозяйство с его 
отсталой техникой и низкой урожайностью не могло удовлетво
рить растущего спроса городов,, промышленных районов и районов

п л е н у м  цк вкп(б);

182



Пленум ЦК ВКП(б) 25—28IXI. 1934

технических культур. Это вызвало введение рационирования (кар
точной системы) в снабжении.

И. Введение карточной системы по хлебу и другим продуктам 
было не только необходимо, но и являлось на протяжении послед
них лет важнейшим условием улучшения снабжения рабочих. 
Карточная система снабжения в этот период была особенно необ
ходима потому, что, несмотря на значительно более высокие цены 
вольного рынка и наличие элементов спекуляции в этом деле, снаб
жение рабочих хлебом производилось по твердым государствен
ным ценам. Только благодаря этой системе государство, при огра
ниченности своих ресурсов, могло полностью обеспечить снабже
ние городов и промышленных районов, могло обеспечить преиму
щественное снабжение наиболее важных центров и ударников на 
производстве, а вместе с тем обеспечить снабжение хлебом по твер
дым государственным ценам сдатчиков сельскохозяйственного 
сырья: хлопка, льна, пеньки, табака и др.— в интересах подъема 
технических культур и роста заготовок сырья для промышлен
ности.

III. К настоящему времени, когда вместо раздробленного мел
кого единоличного хозяйства в земледелии утвердилось крупное 
механизированное производство, когда господствующее положе
ние в сельском хозяйстве заняли колхозы и совхозы и когда мы 
уже добились их значительного организационно-хозяйственного 
укрепления, положение коренным образом изменилось. Об этом 
свидетельствуют не только успехи хлебозаготовок в этом году, но 
и особенно успехи хлебозакупок, проводимых государством по по
вышенным ценам. Государство теперь располагает достаточно 
большим количеством хлеба для того, чтобы полностью и безуслов
но обеспечить снабжение населения без карточной системы, путем 
повсеместного развертывания широкой торговли хлебом. При та
ком положении карточная система по хлебу и некоторым другим 
продуктам может быть лишь тормозом в улучшении снабжения и 
потому должна быть отменена. Отменой карточной системы по хле
бу будет сделан новый важнейший шаг к замене системы центра
лизованного распределения развернутой советской торговлей в 
соответствии с директивами о втором пятилетием плане, приня
тыми XVII партийной конференцией Ч

IV. Ликвидация карточной системы по хлебу и другим про
дуктам должна устранить существование двойных цен (нормиро
ванных и коммерческих) и обеспечить установление твердой и 
единой для каждой области (республики) продажной государст
венной цены. Эта единая цена по хлебу и другим продуктам долж
на быть установлена приблизительно на среднем уровне между 
существующими высокими коммерческими ценами и слишком 1

1 См. настоящее издание, т. 5, с. 396—397. Ред.
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низкими нормированными ценами, с учетом различий транспорт
ных и иных условий снабжения отдельных районов. В связи с тем, 
что это обстоятельство приведет к некоторому повышению норми
рованных цен на хлеб, Пленум ЦК ВК П (б) считает, что должно 
быть проведено соответствующее повышение заработной платы 
рабочих и служащих.

V. Одновременно с ликвидацией карточной системы в городах 
должно быть полностью отменено нормированное снабжение хле
бом в порядке так называемого «отоваривания» заготовок сельско
хозяйственного сырья: хлопка, льна, пеньки, табака и пр. Ввиду 
некоторого повышения нормированных цен на хлеб, отмена этого 
«отоваривания» должна сопровождаться соответствующим повы
шением заготовительных цен на хлопок, лен, пеньку и т. д.

VI. Ликвидация карточной системы и переход к повсеместной 
широкой продаже хлеба, а также муки и некоторых других про
дуктов должны сопровождаться широким развертыванием торго
вой сети как в городе, так и в деревне, всемерным развитием госу
дарственного и кооперативного хлебопечения и правильным раз
мещением хлебных резервов по районам снабжения. Оставляя в 
силе установленный порядок для колхозной торговли, необходимо 
вести неуклонную борьбу со всякими попытками спекуляции хле
бом и другими вылазками классового врага при проведении на
стоящего важнейшего мероприятия.

Исходя из этого, Пленум ЦК ВКП (б) признает необходимым:
1. Отменить с 1 января 1935 г. карточную систему снабжения 

хлебом, мукой и крупой и установить повсеместно широкую про
дажу хлеба и других продуктов населению из государственных и 
кооперативных магазинов.

2. Отменить все виды действующих розничных продажных цен 
на хлеб, муку и крупу и ввести единые розничные государствен
ные цены на хлеб, муку и крупу применительно к нескольким тер
риториальным поясам, включающим определенные группы обла
стей, краев и республик.

3. В связи с отменой карточной системы и установлением еди
ных розничных цен на хлеб, муку и крупу, с 1 января 1935 г. по
высить заработную плату рабочих и служащих, стипендии студен
тов и пенсии пенсионеров.

Предложить Совету Народных Комиссаров СССР определить 
размеры повышения заработной платы для отдельных отраслей 
народного хозяйства с учетом сохранения преимуществ, установ
ленных для отдельных групп и категорий рабочих по карточной 
системе снабжения.

4. Отменить с 1 января 1935 г. существующий порядок норми
рованного отпуска хлеба сдатчикам сельскохозяйственного сырья 
и развернуть широкую продажу печеного хлеба и муки во, всех 
районах заготовок сельскохозяйственного сырья.
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5. В связи с установлением единой розничной цены на хлеб и 
муку, повысить заготовительные цены на сельскохозяйственное 
сырье, за сдачу которого государству отпускался государством кол
хозам, колхозникам и единоличникам хлеб по пониженным ценам.

Предложить Совнаркому Союза ССР установить новые загото
вительные цены на различные виды и сорта хлопка, льна, пеньки, 
табака и т. д. по поясам и районам, а также установить новые 
заготовительные цены по поясам и районам на махорку, коконы, 
каракуль, пушнину, шерсть и рыбу, сдаваемую государству рыбо
ловецкими колхозами.

6. Установить широкую продажу зернофуража как для насе
ления, так и для государственных, колхозных и кооперативных 
потребителей из государственных и кооперативных складов и ла
вок по единым поясным государственным ценам.

7. Установить, что продажа печеного хлеба производится как 
через сеть государственных и кооперативных хлебных магазинов, 
так и через сеть других продуктовых магазинов государственной 
и кооперативной торговли, приспособленных для продажи пече
ного хлеба, а продажа муки  производится торговой сетью государ
ственной торговли, отделами рабочего снабжения и государствен
ными заготовителями, а также потребительской кооперацией с 
разрешения местных органов Наркомвнуторга.

8. Приступить немедленно к расширению государственной и 
кооперативной сети лавок для торговли хлебом, увеличив эту сеть 
до 1 апреля 1935 г. не менее чем на 10 тыс. лавок как за счет до
оборудования и приспособления существующей лавочной сети, 
так и за счет постройки новых магазинов и палаток в соответст
вии с планом, устанавливаемым Совнаркомом СССР.

9. Устанавливать ежемесячно планы отпуска муки и крупы  
для торгующих организаций, промышленности и других государ
ственных потребителей по областям, краям и республикам в ко
личествах, обеспечивающих повсеместную бесперебойную широ
кую продажу хлеба и полное удовлетворение спроса населения, и 
образовать для этого вполне достаточные запасы муки и крупы по 
отдельным краям, областям и республикам.

10. Обязать местные партийные и советские организации пре
доставить помещения, необходимые для развертывания торговой 
сети по продаже печеного хлеба и муки, и оказать всяческое со
действие торгующим организациям в строительстве новых лавок
и пекарен.)- ' •
* * *
Ликвидация карточной системы по хлебу и некоторым другим 
продуктам и повсеместный переход к широкой хлебной торговле 
по едйным твердым государственным ценам, а также безусловная 
возможность в дальнейшем дополнительного снижения этих цеп
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и вместе с тем снижения цен на промышленные товары создают 
благоприятные условия для дальнейшего роста благосостояния 
рабочих и крестьянских масс.

Проведение этого мероприятия стало возможным благодаря 
победе колхозного строя в деревне и подъему сельского хозяйства, 
и, в свою очередь, оно способствует дальнейшему еще более быст
рому росту сельского хозяйства и промышленности на основе 
укрепляющегося советского рубля и развертывающегося товаро
оборота между городом и деревней.

Большие и сложные практические задачи, стоящие перед пар
тией и рабоче-крестьянским государством в связи с осуществле
нием настоящего решения, требуют от всех партийных, советских 
и профессиональных организаций должной организованности и 
учета местных особенностей в оперативной работе и вместе с тем 
решительного отпора всем и всяким дезорганизаторским вылазкам 
классового врага.

Проведение настоящего решения в жизнь должно найти свое 
отражение в дальнейшем укреплении союза рабочих и крестьян и 
в победоносном продвижении вперед дела социализма в нашей 
стране.

О ПОЛИТОТДЕЛАХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В борьбе за социалистическое переустройство деревни партия, на
толкнувшись на ряд трудностей, практически преодолевала эти 
трудности и устраняла недостатки. В январе 1933 г., учитывая 
крупнейшие политические, организационные и хозяйственные не
достатки работы в деревне, Пленум ЦК В КП (б) постановил:

«В целях политического укрепления МТС и совхозов, повыше
ния политической роли и влияния МТС и совхозов на селе и ре
шительного улучшения политической и хозяйственной работы 
наших ячеек в колхозах и совхозах... организовать во всех машин
но-тракторных станциях и совхозах политотделы»

Вскрывая недостатки нашей работы в деревне, т. Сталин в 
своей речи на январском Пленуме ЦК указал, что «политотделы 
МТС и совхозов являются одним из тех решающих средств, при 
помощи которых можно будет устранить эти недостатки в самый 
короткий срок» 1 2.

За прошедшие два года создано 3368 политотделов МТС и 
2021 политотдел совхозов. Тщательно и персонально подобран
ные Центральным Комитетом партии 17 тыс. работников полит
отделов МТС и 8 тыс. работников политотделов совхозов проде
лали за два года гигантскую работу по устранению недостатков 
работы в деревне, указанных в речи т. Сталина «О работе в де
ревне» и решениях январского Пленума ЦК.

1 См. с. 23 настоящего тома. Ред.
2 Правда, 1933, 17 января. Ред.
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В борьбе с клаееово враждебными элементами за большевист
ское укрепление колхозов, за охрану общественной, колхозной и 
государственной собственности, за первоочередность выполнения 
обязательств перед государством вокруг партии сплотился много
численный беспартийный актив колхозников. Широким фронтом 
развернулось среди колхозников социалистическое соревнование 
и ударничество.

Партией при помощи политотделов разоблачены и изгнаны в 
основном из колхозов и совхозов антисоветские, антиколхозные, 
саботажнические и вредительские элементы, кулаки и подкулач
ники, проникшие в колхозы и совхозы и «тихой сапой» пытавшие
ся разложить их изнутри.

Прочной непобедимой силой стали колхозы, объединяющие в 
настоящее время % крестьянских хозяйств и 90% посевных пло
щадей. В течение лишь двух последних лет, за 1933 и 1934 гг., 
сельское хозяйство СССР получило 137 тыс. тракторов, 18 тыс. 
комбайнов, 63 тыс. конных и тракторных сеялок, 24 тыс. сложных 
и полусложных молотилок, 343 тыс. разных уборочных машин 
зерновых и технических культур, 25 тыс. грузовых автомо
билей.

Имеющиеся к настоящему времени 240 тыс. колхозов, 3500 
МТС и 5 тыс. совхозов располагают в данный момент 281 тыс. 
тракторов, 33 тыс. комбайнов, 34 тыс. грузовых автомобилей, 
845 тыс. конных и тракторных сеялок, 129 тыс. сложных и полу
сложных молотилок, 2 млн. 85 тыс. разных уборочных машин зер
новых и технических культур (лобогрейки, сенокосилки, свекло
копатели, льнотеребилки и т. п .).

К концу 1932 г. в сельском хозяйстве СССР было сельхозма
шин, тракторов и грузовиков на сумму 2500 млн. руб. За 1933 и 
1934 гг. сельское хозяйство получило дополнительно сельхозма
шин, тракторов и грузовиков на 1280 млн. руб.

Несмотря на наличие еще серьезных недостатков в деле ис
пользования сельскохозяйственных машин в деревне, в особенно
сти комбайнов, за последние два года значительно лучше, чем в 
прошлые годы, используются большинством колхозов и совхозов 
тракторы, молотилки, льнотеребилки и т. д. Тракторами МТС 
произведено всех работ в переводе на пахоту в 1933 г. 35 млн. га 
(без молотьбы) и в 1934 г.— 55 млн. га. Комбайнами в колхозах 
убрано в 1933 г. 533 тыс. га, в 1934 г.— 1576 тыс. га. Улучшилось 
качество сельскохозяйственных работ (пахоты, прополки, уборки 
й т. д .).

Весенний сев 1934 г. проведен на 15—20 дней быстрее, чем в 
1933 г., и на 30—40 дней быстрее, чем в 1932 г.

Несмотря на наличие отставания уборки и потерь при уборке 
в ряде районов, уборка 1933 и 1934 гг. в целом по Союзу прошла 
значительно лучше прошлых лет. -
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Несмотря на неблагоприятные климатические условия в ряде 
районов Юга —• Украины, Северного Кавказа и некоторых дру
гих, по Советскому Союзу в целом собран урожай в 1934 г. не 
меньше прошлогоднего.

Хлебозаготовительный план 1933 г. выполнен на полтора ме
сяца раньше 1932 г., хлебозаготовительный план 1934 г. выполнен 
па полтора месяца раньше 1933 г. и на 3 месяца раньше 1932 г.

В сознание миллионов колхозников внедрилось понимание 
первоочередности выполнения своих обязательств перед государ
ством.

Лозунг, выдвинутый партией на съезде колхозников-ударни- 
ков в феврале 1933 г., о борьбе за большевистские колхозы и за 
зажиточную жизнь колхозников вошел в сознание и быт десятков 
миллионов колхозников и стал практической, боевой программой 
мобилизации широких масс на укрепление колхозов, на общий 
дальнейший подъем сельского хозяйства.

Все это достигнуто в результате правильной политики партии, 
в результате коренного улучшения практического руководства 
деревней.

Окрепли перестроенные по производственному признаку пер
вичные колхозные партийные организации. Повысились револю- 
цианпая бдительность и большевистская идейная вооруженность 
деревенских членов партии.

На основе развертывания работы политотделов произошли 
дальнейшее приближение партийного руководства к колхозу, к 
селу и большая увязка партийно-политической работы с произ
водственной работой.

Под влиянием задач, поставленных партией перед политотде
лами, практики и приемов работы политотделов улучшилась рабо
та не только первичных партийных организаций, но и райкомов 
партии.

Политотделы, как чрезвычайная форма организации, опираясь 
на силу и авторитет всей партии, на хозяйственную мощь МТС, 
добились серьезных успехов в деле превращения отсталого участ
ка социалистического строительства — сельского хозяйства — в 
передовой.

Однако опыт показал, что по мере роста задач руководства де
ревней политотделы сами по себе уже недостаточны, что для руко
водства всей работой в колхозной деревне г— политической, хозяй
ственной, культурно-бытовой (школы, больницы и т. д.) — тре
буется укрепление нормальных партийных и советских органов, 
охватывающих всю работу: административную, хозяйственную, 
культурно-бытовую, финансовую и т. д. Именно учитывая заранее 
эти обстоятельства, XVII съезд партии в принятом на съезде 
Уставе партии предоставил право Центральному Комитету партии 
«создавать политические отделы... на отстающих участках социа
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листического строительства, приобретающих особо важное значе
ние для народного хозяйства и страны в целом, а также, по мере 
выполнения политическими отделами своих ударных задач, пре
вращать их в обычные партийные органы, построенные по произ
водственно-территориальному признаку»

Устанавливая, что создание политотделов полностью себя оп
равдало и политотделы сыграли исключительно важную роль в 
устранении недостатков, имеющихся в деревне, что успехи, до
стигнутые в деле социалистической реконструкции сельского хо
зяйства, укреплевия колхозов, сплочения колхозного актива и 
создания прочной основы партийной организации на селе, улуч
шения работы районных комитетов партии, выдвигают необходи
мость завершения начатого еще при ликвидации округов райони
рования и полного приближения органов управления к селу,— 
Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Преобразовать политотделы МТС в обычные партийные ор
ганы, для чего слить политотделы с существующими районными 
комитетами партии, а особенно большие районы разбить на не
сколько новых районов, влив туда соответствующие политотделы.

2. Руководство всеми первичными партийными организациями 
в районе возложить на районные комитеты партии.

3. В связи с усложнением работы и усилением ответственно
сти райкомов установить в крупных сельскохозяйственных райо
нах, кроме должности первого секретаря, должность второго сек
ретаря райкома.

4. Создать в аппарате райкомов сельхозотделы, во главе кото
рых поставить, в зависимости от конкретных условий работы, 
первого или второго секретаря райкома партии.

5. Учредить в каждой МТС должность заместителя директора 
МТС по политической части, на обязанность которого возложить 
политическое обеспечение успешного проведения всех мероприя
тий и начинаний директора МТС и исполнение функций секретаря 
первичной партийной организации работников самой МТС.

6. Установить, что заместитель директора МТС по политиче
ской части, будучи непосредственно подчинен директору МТС, од
новременно подчиняется районному комитету партии, под руко
водством которого он осуществляет свою партийно-политическую 
работу.

7. Считая, что все наличные работники политотделов должны 
быть безусловно оставлены на работе в районах, признать необ
ходимым их использование в дальнейшем:

а) в качестве первых секретарей вновь организуемых район
ных комитетов партии или, где это необходимо,— первых секре
тарей существующих райкомов; 1

1 См. с. 139—140 настоящего тома. Ред.
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б) в качестве вторых секретарей райкомов и заведующих сель- 
хозотделами районных комитетов партии;

в) в качестве заместителей директоров МТС по политической 
части;

г) в качестве работников аппарата новых райкомов партии и 
райкомов комсомола.

8. Установить, что секретари райкомов и заместители директо
ров МТС по политической части утверждаются ЦК ВК П (б) и не 
могут быть освобождены от работы без согласия ЦК В К П (б), а 
инструктора райкомов утверждаются обкомами, крайкомами и ЦК 
нацкомпартий,

9. Превратить газеты политотделов МТС во вновь организуе
мых районах в органы райкомов, а в существующих районах в за
висимости от состояния районных тазет либо слить с существую
щими районными газетами, либо допустить оставление газет как 
органов наиболее мощных МТС.

10. Поручить Политбюро ЦК закончить проведение настояще
го постановления конкретно по каждой области, краю и респуб
лике в отдельности к 1 марта, а в южных районах СССР — к 
1 февраля 1935 г.

И . Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий предста
вить в ЦК ВКП (б) к 1—15 января свои конкретные предложения 
об организации новых районов, об использовании работников по
литотделов и представить на утверждение ЦК ВКП (б) всех сек
ретарей районных комитетов партии как существующих, так и 
вновь организуемых райкомов, а также заместителей директоров 
МТС по политической части.

12. В совхозах всех видов оставить без изменения систему по
литотделов.

♦ * *
Пленум ЦК ВКП (б) подчеркивает, что преобразование политот
делов усиливает ответственность райкомов, обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий за успешное разрешение задачи дальнейшего 
укрепления колхозов и выполнение лозунга партии — сделать 
колхозы большевистскими, а колхозников — зажиточными.

Партийные организации должны помнить, что и в настоящий 
момент остаются в полной силе указания, данные январским Пле
нумом ЦК (1933 т.) при организации политотделов, о том, что 
«борьба за дальнейший подъем сельского хозяйства и завершение 
его социалистического переустройства является в настоящее вре
мя важнейшей задачей партии» х.

Несмотря на огромный рост и укрепление хозяйственной мощи 
колхозов, несмотря на рост активности колхозников, в колхозах 1

1 См, с, 21 настоящего тома. Р ед .
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псе еще имеется много недостатков в работе, не сломлена еще 
окончательно в ряде колхозов подрывная вредительская работа 
пролезших в них кулацких элементов.

В частности, опыт хлебозаготовок этого года показал, что 
большие потери при уборке, отставание уборки, молотьбы и хле
бозаготовок в ряде районов* некоторых областей и краев, паряду с 
плохой организацией работы и неумелым использованием трак
торов, молотилок и особенно комбайнов, объясняются тем, что 
классово враждебные элементы все еще проявляют свою актив
ность ввиду политической близорукости и попустительства дере
венских коммунистов и даже отдельных работников районов и 
политотделов.

Райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий обязаны ис
пользовать зимний период для дальнейшего укрепления колхо
зов, сплочения беспартийного актива, улучшения работы правле
ний и председателей колхозов, повышения роли и значения общих 
собраний колхозников, сплочения их вокруг партии и дальнейше
го укрепления первичной парторганизации в деревне.

Пленум ЦК ВКП(б) выражает уверенность в том, что работ
ники политотделов, показавшие себя в подавляющем большинст
ве с наилучшей стороны, как действительные большевистские 
партийные организаторы, и в новых условиях на работе в райко
мах и в качестве заместителей директоров МТС по политчасти 
сумеют быть достойными тех великих задач, которые возлагаются 
па них партией.

Печатается по тексту газеты «Правда»л 
19М, 29 н о я б р я М  328



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ФИНАНСОВ 

И УЧЕТА В КОЛХОЗАХ 
17 января 1935 г.

Правильное ведение денежных расчетов и строгая финансовая дисциплина 
имели огромное значение для хозяйственного укрепления колхозов. Между 
тем, как констатировал ЦК партии в публикуемом ниже постановлении, в 
этом деле во многих колхозах страны были существенные недостатки.

В целях дальнейшего укрепления колхозов, установления в них строгой 
финансовой дисциплины и улучшения учета колхозных денег и имущества 
Центральный Комитет предложил партийным органам, НКЗему, правлениям 
колхозов, хозяйственным организациям осуществить ряд конкретных мер.

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ФИНАНСОВ И УЧЕТА В КОЛХОЗАХ

ЦК ВКП (б) устанавливает, что, несмотря на огромное значение, 
которое имеет правильное ведение денежных расчетов и строгая 
финансовая дисциплина для хозяйственного укрепления колхо
зов, дело это во многих колхозах находится в совершенно неудов
летворительном состоянии. Правления колхозов не уделяют над
лежащего внимания упорядочению денежной отчетности, допус
кают замораживание колхозных денег в ненужном имуществе и 
задержки в выплате задолженности колхозу со стороны других 
организаций, а также допускают чрезмерные административно
управленческие расходы, чем подрывают хозяйственную мощь 
колхоза и уменьшают доходы самих колхозников.

Наряду с этим имеют место многочисленные совершенно не
терпимые случаи незаконного распоряжения деньгами колхозов 
со стороны местных государственных и хозяйственных органов. 
Крайне плохо поставлен учет и контроль за доходными поступле
ниями колхоза, чем облегчается воровство и хищения колхозной 
собственности, а также за расходованием как собственных колхоз
ных средств, так и полученных им в кредит от государства. Об
щественный контроль самих колхозников через ревизионные ко
миссии и общие собрания над колхозными доходами и расходами 
проводится совершенно недостаточно.

ЦК ВКП (б) устанавливает, что одной из главных причин за
пущенного состояния финансового дела в колхозах является от
сутствие руководства этим делом со стороны Наркомзема СССР и 
его местных органов, а также невнимание к этому важнейшему 
делу со стороны местных партийных и советских организаций.
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В целях укрепления хозяйственной мощи и финансового поло- 
жения колхозов, установления в них строгой финансовой дис
циплины и улучшения учета колхозных денег и имущества 
ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать государственные, кооперативные, хозяйственные и 
общественные организации и предприятия к 1 мая 1935 г. пол
ностью погасить колхозам всю задолженность за полученную 
от них продукцию, как в порядке государственных поставок, так 
и по договорам, а также за произведенные колхозами работы 
и пр.

Предложить правлениям колхозов провести к 20 февраля 
1935 г. выверку своей задолженности другим организациям и сво
их претензий к другим организациям и к 1 мая добиться взыска
ния причитающихся им средств со своих должников и погашения 
своих не выполненных в срок обязательств.

Предложить Наркомзему СССР и всем его местным органам, до 
зав. райзо и директоров МТС включительно, оказать правлениям 
колхозов всестороннюю помощь в проведении этой крайне важной 
для хозяйственного укрепления колхозов работы.

Возложить ответственность за организацию и проведение всей 
этой работы на Наркомзем СССР и его местные органы, обязав од
новременно Государственный банк и Сельскохозяйствённый банк 
принять активное участие в этом деле.

2. Обязать все наркоматы и заготовительные организации на 
1935 г. установить такой порядок, при котором расчет с колхозами 
за сдаваемую ими продукцию и материалы, а также за произве
денные ими работы совершался немедленно после приемки про
дукции или работы.

Предложить Госбанку совместно с Наркомземом СССР и Ко
митетом заготовок при СНК СССР разработать и внести на ут
верждение СНК СССР проект постановления по этому вопросу.

3. Установить строгий порядок, по которому единственным 
распорядителем текущих счетов колхозов в Госбанке или в сбере
гательных кассах является председатель правления колхоза или 
один из членов правления, специально на то уполномоченный 
правлением колхоза.

Категорически запретить филиалам (отделениям) Госбанка и 
Сельхозбанка и сберегательным кассам списывать суммы с теку
щих счетов колхозов по чьему бы то ни было поручению, кроме 
председателя колхоза или уполномоченного на это члена правле
ния, а равно запретить аресты (закрытие) счетов колхозов в фи
лиалах (отделениях) Госбанка, Сельхозбанка и сберкассах.

Допустить принудительное списание с текущих счетов колхо
зов лишь по налоговым платежам самого колхоза в тех случаях, 
когда сроки платежей истекли, а также по тем обязательствам 
колхоза, по которым в установленном законом порядке вынесено
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судебное решение о принудительном взыскании причитающихся 
с колхоза платежей.

Установить, что в указанных выше случаях принудительного 
списания с текущих счетов колхоза списание допускается лишь в 
размерах не более 70% имеющихся на день списания сумм на те
кущем счете колхоза, а в случае недостаточности этого для пога
шения долга — не свыше 70% последующих поступлений до по
гашения долга.

Категорически запретить филиалам (отделениям) Госбанка, 
Сельхозбанка и сберкассам производить какое бы то ни было спи
сание средств с текущего счета колхозов по платежам, причитаю
щимся с колхозников.

4. Всякие взносы в различного рода добровольные общества 
(Осоавиахим, МОПР, Автодор, «Друг детей», РОКК и др.), пае
вые взносы в кооперативные организации, оплата различных ло
терейных билетов и взносы по подписке колхозников на государст
венные займы, а также уплата налогов и платежей с индивиду
ального хозяйства колхозников должны производиться самими 
колхозниками из своих личных доходов.

Запретить правлениям колхозов оплачивать или авансировать 
такие взносы и платежи из общественных (колхозных) средств.

5. Установить, что для осуществления необходимых капиталь
ных затрат (строительство, покупка скота для основного стада, 
приобретение инвентаря, капитальный ремонт и др.), а также для 
уплаты задолженности по долгосрочным кредитам колхозы отчис
ляют ежегодно от 10 до 30% в неделимый фонд от суммы общих, 
натуральных и денежных доходов колхоза, за вычетом из этой 
суммы обязательных платежей государству (налоги, окладное 
страхование), стоимости семенных и фуражных фондов, оплаты 
МТС, стоимости горючего и текущего ремонта сельскохозяйствен
ных машин и административных расходов.

Запретить правлениям колхозов производить расходы на ка
питальное строительство без планов и смет, утвержденных зав. 
райзо.

6. Установить, что годовая смета доходов и расходов колхоза 
должна вноситься правлением колхоза на утверждение общего 
собрания колхозников, а равным образом проведение таких круп
ных мероприятий колхоза, как продажа его основных фондов, воз
ведение новых построек, также может осуществляться лишь с ут
верждения общего собрания.

7. Обязать зав. райзо производить не менее двух раз в году 
текущую проверку состояния финансов и учета в колхозах и один 
раз в год — документальную проверку всего финансового состоя
ния колхозов, привлекая к этой работе инструкторов МТС, Гос
банка и Сельхозбанка, а в особенности ревизионные комиссии кол
хозов.
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8. Ввиду .имеющей место в значительном количестве колхозов 
бездеятельнОЪти ревизионных комиссий, а также попустительства 
с их стороны всякого рода злоупотреблениям, установить, что в 
случае обнаружения в деятельности правления колхоза хищений, 
растрат, злоупотреблений и т. п., не вскрытых ревизионными ко
миссиями, председатель и члены ревизионных комиссий несут от
ветственность наравне с правлением колхоза.

Обязать зав. райзо не менее одного раза в полугодие прово
дить инструктивные совещания с председателями ревизионных 
комиссий о порядке и способах проверки финансово-хозяйствен
ной деятельности колхозов.

Обязать правления колхозов не реже одного раза в 3 месяца 
делать на общих собраниях колхозников отчет о финансовом по
ложении колхоза и о выполнении сметы доходов и расходов, с 
обязательным содокладом ревизионной комиссии.

9. Обязать Наркомзем СССР установить постоянное руковод
ство делом финансов и учета в колхозах, а также работой ревизи
онных комиссий в колхозах, для чего:

а) иметь в райзо одного-двух инструкторов-бухгалтеров;
б) всех имеющихся инструкторов-бухгалтеров райзо и МТС к 

1 апреля 1935 г. пропустить через квалификационные комиссии 
при республиканских наркомземах и обл- крайзу на предмет их 
переподготовки и замены не соответствующих своему назна
чению.

10. Обязать край- облкомы В К П (б), край- облисполкомы и на
чальников край-облзу:

а) проверить, как выполнено на местах постановление январ
ской сессии 1933 г. ЦИК СССР о колхозных счетоводах;

б) развернуть переподготовку имеющихся счетоводов, а так
же подготовку новых счетоводов из грамотных колхозников 
и колхозниц через районные колхозные школы, с тем чтобы 
обеспечить колхозы подготовленными и проверенными счетово
дами;

в) особое внимание обратить на подготовку новых счетоводов 
в колхозах в порядке ученичества у опытных колхозных счетово
дов и бухгалтеров, выдавая им за успешную подготовку счетово
дов дополнительное вознаграждение;

г) в целях устранения уравниловки в оплате счетных работ
ников и закрепления их за колхозами установить оплату счетово
дов и бухгалтеров в зависимости от качества выполняемой ими 
работы и стажа по счетной работе в колхозах.

Предложить Наркомзему СССР разработать практические ме
роприятия по этому вопросу.

11. Предложить Наркомзему СССР в двухмесячный срок из
дать руководство для колхозных счетоводов и снабдить им кол
хозы.
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12. Предложить Ц У Н Х У 1 и Наркомзему СССР обеспечить 
колхозы счетными книгами, бланками и руководствами на 1935 г.

13. Сохранить на 1935 г. утвержденный Совнаркомом Союза 
ССР порядок ведения счетоводства в колхозах с поправками, вне
сенными совещанием колхозных счетоводов и председателей кол
хозов.

Предложить НКЗему СССР отменить противоречащие этому по
рядку местные способы ведения счетоводства (карточная система 
и т. п.).

Предложить Наркомзему СССР и ЦУНХУ продолжать работу 
в сторону дальнейшего упрощения счетоводства.

14. Обязать газеты «Социалистическое земледелие», «Кресть
янская газета» и «Экономическая жизнь» систематически осве
щать на своих страницах вопросы организации финансов и учета 
в колхозах,

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф, 17Й оп. 8Й 
0. 958, л . 51—54

1 ЦУНХУ — Центральное управление народнохозяйственного учета. Ред.



п л е н у м  цк вкп(б);
Москва.

1 февраля 1935 г,
* ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

1 февраля 1935 г. состоялся Пленум ЦК В К П (б).
Пленум постановил поручить т. Молотову В. М. войти от име

ни ЦК В К П (б) на VII съезд Советов с предложением о необходи
мости некоторых изменений в Конституции Союза ССР в направ
лении:

а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смыс
ле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных — 
прямыми, открытых — закрытыми,

б) уточнения социально-экономической основы Конституции в 
смысле приведения Конституции в соответствие с нынешним со
отношением классовых сил в СССР ( создание новой социалисти
ческой индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, 
утверждение социалистической собственности как основы совет
ского общества и т. п.).

Печатается по тексту газеты «Правда»я 
1935, 2 февраля, 32



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)’
И СНК СССР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ШКОЛ В ГОРОДАХ
22 февраля 1935 г.

Годы второй пятилетки ознаменовались новыми достижениями в культур
ном строительстве. Вместе с тем территориальное размещение школ вслед
ствие быстрого роста контингента учащихся не совпадало с потребностями 
городов и рабочих поселков, а возведение школ отставало от прироста уча
щихся. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР определило меры по даль
нейшему совершенствованию и развитию школьного строительства и упоря
дочению учебного процесса.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ В ГОРОДАХ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Центральный Комитет ВК П (б) устанавливает, что за годы первой 
и второй пятилеток, в результате роста и укрепления социалисти
ческого хозяйства, в первую очередь роста городов и промышлен
ных центров, и введения всеобщего обязательного обучения коли
чество детей, обучающихся в школах, выросло с 11,3 млн. до 
24 млн., в том числе в городах — с 3 млн. 200 тыс. до 5 млн. 
800 тыс. Количество школ за эти годы увеличилось почти на 
50 тыс.— с 118 тыс. до 167 тыс., главным образом в деревне, и об
щая сумма затрат на школьное строительство составила 1 млрд. 
100 млн. руб.

Однако территориальное размещение школ не совпадало с 
острыми потребностями городов и рабочих поселков, строитель
ство школ отставало от прироста обучающихся.

Наркомпросы союзных республик, в особенности Наркомпросы 
РСФСР и УССР, плохо руководили школьным строительством, не
правильно расходовали, а иногда не полностью использовали госу
дарственные ассигнования на строительство школ, в особенности 
не обеспечили новыми школьными зданиями крупные города и 
промышленные центры.

Новые школьные здания в городах построены неэкономно, при 
больших затратах на подсобные помещения (мастерские, столо
вые, залы и т. д .), в ущерб строительству классных комнат для 
учебных занятий. Помещения школ фактически использовались 
под учебные классы в среднем до 35%, а в некоторых школах — 
до 30%.

В результате этих ошибок Наркомпросов РСФСР, УССР и 
наркомпросов других республик в городских школах СССР созда
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лись совершенно недопустимые условия для обучения детей: уста
новлены две, а во многих школах даже три смены, причем третья 
смена обучается до 11 часов вечера, в ряде школ практикуется 
такой порядок занятий (непрерывка), при котором дети не имеют 
единого дня отдыха и постоянных классных помещений.

ЦК В К П (б), считая подобное положение совершенно нетерпи
мым, постановляет:

1. Ликвидировать к осени 1935 г. в школах крупных городов, 
а к осени 1936 г. во всех городских школах СССР третью смену, 
порядок занятий без единого дня отдыха и без постоянных класс
ных помещений для учащихся.

Занятия в школах в две смены ликвидировать в крупнейших 
городах в 1937— 1938 гг., в остальных городах — в 1938—1939 гг., 
а во всех населенных пунктах СССР — в 1940 г.

2. Для ликвидации в городских школах к началу 1936 учеб
ного года третьей смены и порядка занятий без единого дня отды
ха и без постоянных классных помещений для учащихся и для 
обеспечения приема нового контингента учащихся:

а) построить в следующих городах СССР в 1935 г. 374 школы 
на 240 390 ученических мест, стоимостью 223 978 тыс. руб. (счи
тая с переходящим строительством и расходами на оборудова
ние)...;

б) передать к 1 июня 1935 г. в ведение наркомпросов союз
ных республик под школы 72 школы ФЗУ на 28820 ученических 
мест;

в) предложить наркомпросам союзных республик и отделам 
народного образования установить более рациональное использо
вание помещений школ, занимая под классы так называемые под
собные помещения (залы, рабочие комнаты и пр.), доведя исполь
зование школьной площади под классы с 35% до 60—65%.

3. Утвердить типы школьных зданий в городах и запретить 
без разрешения СНК союзных республик проводить строительство 
нетиповых школ.

Обязать наркомов просвещения лично утверждать все проекты 
школьных зданий в соответствии с установленными типами и нор
мами школьного строительства.

4. Установить, что все ассигнования на школьное строитель
ство идут по бюджетам наркомпросов особыми параграфами; рас
порядителями кредитов на школьное строительство являются нар- 
компросы и отделы народного образования на местах.

5. Установить, что средства, ассигнованные на школьное строи
тельство по местному бюджету и бюджетам хозорганов, должны 
быть выделены как целевой фонд и не могут быть использованы 
на другие нужды.

Из всей суммы годовых ассигнований на школьное строитель
ство не менее 30% отпускать в I квартале; не менее 70% — в пер
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вом полугодии и не менее 90% — в течение первых трех квар
талов.

6. Поручить СНК СССР в 10-дневный срок по представлению 
Госплана СССР выделить в планах снабжения строительными 
материалами на 1935 г. фонды строительных материалов, обеспе
чивающие настоящую программу школьного строительства.

7. Организовать в составе наркомпросов союзных республик 
управления по школьному строительству, а в краевых и областных 
органах народного образования и наркомпросах автономных рес
публик — отделы по школьному строительству, возложив на них 
руководство строительством, проектирование школьных зданий, 
организацию снабжения стройматериалами и проверку состояния 
школьного строительства на местах.

8. Создать в крупнейших городах тресты школьного строитель
ства, подчиненные непосредственно городским Советам.

Поручить совнаркомам союзных республик установить список 
городов, в которых должны быть созданы тресты школьного строи
тельства.

9. Поручить Госплану СССР к 1 мая 1935 г. разработать и вне
сти на утверждение СНК СССР план школьного строительства в 
1936— 1940 гг., имея в виду ликвидацию повсеместно двухсменных 
занятий в школах.

10. Установить следующую численность приема в высшие пе
дагогические учебные заведения по СССР:

В четырехгодичные педа
гогические институты

В двухгодичные учитель
ские институты

1935 г. 22 тыс. человек 22 тыс. человек
1936 г. 28,6 » . » 23 » »
1937 г. 36 » » 25 » »

В соответствии с этим ассигновать наркомпросам союзных рес
публик на строительство, ремонт и оборудование помещений и 
общежитий педагогических учебных заведений в 1935 г. по капи
таловложениям 45 млн. руб. Предложить Госплану СССР рас
пределить указанные контингенты приема и суммы капиталовло
жений по союзным республикам.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 5, 
д. 959, л . 35—36, 37—38



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТАДЖИКСКОЙ ССР
31 марта 1935 г,

В годы второй пятилетки техническая реконструкция охватила практически 
все регионы страны. В восточпых районах СССР она имела свои отличи
тельные черты, поскольку экономика этих районов к началу технической 
реконструкции значительно отставала от промышленных центров европей
ской части Союза.

Публикуемое постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) определяло ряд 
конкретных мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи 
Таджикской ССР в развитии экономики и повышении культуры населения 
республики.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТАДЖИКСКОЙ ССР

В целях развития хозяйства и культурного строительства Тад
жикской ССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП (б) постановляют;

I. По сельскому хозяйству

1. Отметить, что в результате недостаточного внимания делу 
освоения Вахшской долины со стороны руководящих советских и 
партийных организаций Таджикистана и со стороны НКЗема 
СССР заселение ирригационно-подготовленных земель Вахшской 
долины идет недопустимо медленно и большинство колхозников- 
переселенцев до сих пор хозяйственно не устроены (отсутствует 
жилье и т. д.).

2. Переселить на орошенные земли Вахшской долины в 1935— 
1937 гг. 12 тыс. хозяйств, из них: 3 тыс. хозяйств из Таджикиста
на, 3 тыс. хозяйств из Узбекистана и 6 тыс. хозяйств из других 
районов СССР со следующей разбивкой по годам:

1935 г.— 4 тыс. хозяйств (в том числе 1000 хозяйств
из Тадж. ССР, 1000 — из 
Узб. ССР и 2000 хозяйств 
из других районов)

1936 г,— 4 тыс. хозяйств
1937 г.— 4 тыс. хозяйств 3

3. Для устройства переселенцев в 1935 г. обязать НКЗем СССР 
выделить, а НКПС обеспечить перевозку следующих строи
тельных материалов: леса круглого — 9400 куб. ж, пиленого —

201



КЦРС в резолюциях

14 100 куб. м , железа листового — 21 г, стекла — 26 600 кв. м , гвоз
дей — 35 т, цемента — 90 т, со следующей разбивкой вывоза леса 
по кварталам: I квартал — 8500 куб. м, II квартал — 7500 куб. м, 
III квартал — 3750 куб. м.

4. Отпустить для финансирования переселения в Вахшскую 
долину в 1935 г. 12 700 тыс. руб., в том числе:

а) увеличить за счет фонда освоения НКЗема СССР бюджет
ные ассигнования на расходы по перевозке и первоначальному 
хозяйственному обзаведению переселенцев и на культурно-быто
вое строительство, предусмотренные планом в сумме 4300 тыс. 
руб., на 900 тыс. руб.;

б) установить размер долгосрочного пятилетнего кредита пе
реселенцам в 7500 тыс. руб., против 2250 тыс. руб., предусмотрен
ных планом, соответственно увеличив фонд долгосрочного креди
тования по Сельскохозяйственному банку за счет уменьшения на 
эту же сумму фонда освоения НКЗема СССР.

5. Освободить переселенцев, засевающих не менее половины 
посевной площади под египетский хлопок, на пять лет, начиная 
с года переселения, от всех видов государственных и местных на
логов и поставок, кроме хлопка.

6. Обязать НКЗем СССР:
а) продолжить в 1935 г. узкоколейную железнодорожную вет

ку до Джиликуля, выделив для этого необходимые средства за 
счет установленного для НКЗема СССР плана;

б) закончить в 1935 г. проектирование строительства гидро
станции на Мардат-сайском перепаде;

в) приступить в 1935 г. к строительству ремонтного завода в 
Курган-Тюбе, использовав высвобождающееся оборудование ре
монтных мастерских Вахшстроя, с окончанием строительства это
го завода в 1936 г.

7. Признать необходимым начать с 1936 г. строительство Ход- 
жа-Бакирганской ирригационной системы, обеспечивающей ус
тойчивое водоснабжение существующих хлопковых и садово-ви
ноградных площадей и их увеличение до 32,5 тыс. га.

Обязать Наркомзем СССР в 1935 г. закончить разработку и 
утверждение проекта и сметы этого строительства и отпустить 
1 млн. руб. для проведения необходимых подготовительных работ 
по развертыванию строительства в 1936 г.

8. Увеличить капиталовложения на мелкое ирригационное 
строительство Тадягакской ССР с 1,3 млн. руб., предусмотренных 
по плану 1935 г., до 4 млн. руб. за счет фонда освоения НКЗема 
СССР.

9. Поручить НКЗему СССР в 2-месячный срок разработать и 
внести на утверждение СНК СССР предложения по организации 
машинного орошения в северных районах Таджикистана (подъем 
воды из Сырдарьи).
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Выделить Таджикской ССР в 1935 г. для улучшения существу
ющего машинного орошения северных районов 1 дизель в 100 л. с. 
и 1 дизель в 200 л. с.

10. Предложить НКЗему СССР увеличить капиталовложения 
на расширение Сталинабадского механического завода до 300 тыс. 
руб. (за счет установленного плана капиталовложений НКЗема 
СССР).

11. Предложить НКЗему СССР в 1935 г. закончить проектиро
вание и приступить к строительству сельскохозяйственного инсти
тута в Сталинабаде на 300 учащихся, выделив для этой цели за 
счет установленного на 1935 г. плана НКЗема СССР 500 тыс. руб.

12. Предложить НКЗему СССР увеличить в плане 1935 г. ка
питальные вложения на жилстроительство МТС в Таджикской ССР 
до 800 тыс. руб.

13. Продлить на 1935 г. действие постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 24 февраля 1934 г. «О поставках молока, масла 
и мяса по Таджикской ССР» для районов, перечисленных в этом 
постановлении.

14. В дополнение к постановлению СНК СССР от 1 марта 
1935 г. № 322 увеличить размер списания недоимок по мясопо
ставкам Таджикской ССР за 1934 г. с 400 т до 800 т.

15. Списать задолженность колхозов Таджикистана машинно- 
тракторным станциям за работы, произведенные МТС в 1932— 
1933 гг., в сумме 1048 тыс. руб.

16. Предложить НКЗему СССР выделить для Таджикской ССР 
в 1935 г. за счет фонда НКЗема СССР 10 стационарных цистерн 
и 8 автоцистерн.

17. Для обеспечения вывоза хлеба из хлебных районов Таджи
кистана обязать Комзаг СНК СССР выделить в 1935 г. за счет 
установленных для него фондов 100 автомашин для Таджикской 
конторы Заготзерна. II.

II. По промышленности

18. Обязать НКТП развернуть в 1935 г. строительство Варзобской 
ГРЭС с таким расчетом, чтобы обеспечить окончание этого строи
тельства в 1936 г.

Предложить НКТП выделить в 1935 г. следующие фонды основ
ных стройматериалов для Варзобстроя: цемента — 6000 т, в том 
числе 2500 г во II квартале, леса пиленого — 3000 куб. м , в том 
числе 1500 куб. м во II квартале, леса круглого — 1000 куб. м, 
в том числе 500 куб. м во II квартале, железа сортового — 260 г, 
железа листового — 22 т, железа кровельного — 32 т, катанки — 
64 г, балок и швеллеров — 50 г, гвоздей—  16 т, труб железных — 
32 г, рельсов узкоколейных — 10 км (во II квартале), баббита — 
0,8 г, олова — 0,2 г, провода алюминиевого — 10 т.
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19. Предложить НКТП:
а) осуществить в 1935 г. строительство обогатительной фабри

ки при Кансайском руднике, увеличив в пределах установленного 
плана по НКТП капиталовложения на 1935 г. по руднику с 2 до 
3 млн. руб.;

б) обеспечить составление в 1935 г. проекта Харангонского це
ментного завода на 300 тыс. бочек годовой продукции;

в) в целях выяснения промышленного значения Шаамбарско- 
го нефтяного месторождения произвести в 1935 г. бурение одной 
скважины, выделив для этого необходимые средства за счет уста
новленного плана;

г) построить в 1935 г. нефтехранилище в Кулябе.
20. Предложить Наркомлегпрому:
а) обеспечить составление в 1935 г. проекта Мельниковского 

хлопкоочистительного завода и осуществить строительство послед
него в 1936 г.;

б) установить в 1935 г. на Курган-Тюбинском хлопкоочисти
тельном заводе 5 валечных джин и обеспечить в 1936 г. полную 
замену пильных джин валенными в районах переработки египет
ского хлопка.

21. Включить в план 1935 г. строительство Сталинабадского 
хлебозавода мощностью в 42 г суточной выпечки хлеба, выделив 
для этого 1 млн. руб. за счет плана Центросоюза.

22. Предложить Комзагу СНК закончить в 1935 г. строительст
во Янги-Базарского мелькомбината, для чего увеличить объем ка
питаловложений с 400 тыс. руб. до 900 тыс. руб. за счет установ
ленных на 1935 г. лимитов по капитальному строительству Ком- 
зага СНК.

23. Предложить НКПищепрому развернуть в 1936 г. строи
тельство мясокомбината в Сталинабаде общей стоимостью в 3—4 
млн. руб.

III. По транспорту

24. Предложить НКПС:
а) закончить в течение 1935 г. разработку и утверждение про

екта железной дороги Сталинабад — Курган-Тюбе;
б) обеспечить строительство моста для железнодорожного и 

автогужевого движения через р. Кафирииган у Янги-Базара с 
окончанием его в 1936 г.;

в) обеспечить в 1935 г. надстройку 2-го этажа и благоустрой
ство Сталинабадского вокзала.

25. Предложить Цудортрансу 1 :
а) вести строительство дороги Сталинабад—Ура-Тюбе с рас

четом полного окончания строительства в 1936 г.; в соответствии
1 Цудортранс — Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог 

и автомобильного транспорта. Ред.
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с этим увеличить капиталовложения на строительство этой доро
ги в 1935 г, на 2,4 млн. руб., доведя их до 9,5 млн. руб. за счет 
плана Цудортранса;

б) приступить в 1935 г. к строительству 2 мостов через р. Сур- 
хоб (на дороге Сталинабад — Гарм), с затратой в 1935 г. 300 тыс. 
руб. за счет плана Цудортранса и с окончанием этого строитель
ства в 1936 г.;

в) выделить в 1935 г. 500 тыс* руб. на ремонт и уширение до
роги Сталинабад — Куляб и строительство мостов, увеличив на 
эту сумму ассигнования на капитальный ремонт дорог общесоюз
ного значения в Таджикской ССР.

26. Предложить Главному управлению гражданского воздуш
ного флота:

а) выделить за счет своего плана на 1935 р. 500 тыс. руб. для 
улучшения обслуживания действующих воздушных линий Тад
жикской ССР и благоустройства аэропортов в Сталинабаде, Гарме 
и Кулябе;

б) произвести в 1935 г. технические изыскания воздушной ли
нии Хорог — Мургоб и провести мероприятия, обеспечивающие 
открытие регулярных рейсов по этой линии в 1936 г.

27. Предложить НКВоду в месячный срок перебросить 1 паро
ход в 300 индикаторных сил из Аральского моря на верховья 
р. Амударьи для обеспечения грузоперевозок Таджикской ССР, 
а также выделить за счет плана производства несамоходного фло
та в 1935 г. для р. Амударьи 1 нефтеналивную баржу грузоподъ
емностью в 250 т.

Предложить НКВоду и НКТяжпрому предусмотреть в плане 
судостроения 1936—1937 гг. для верхнего плеса р. Амударьи на 
1936 г. 1 буксир и 2 металлических баржи, IV.

IV. По связи

28. Предложить Народному комиссариату связи:
а) обеспечить в 1935 г. организацию прямой устойчивой про

волочной телеграфной связи Сталинабада с Москвой;
б) для прямой проволочной связи Сталинабада с северными 

районами достроить в 1935 г. телеграфно-телефонную линию Ста
линабад — Ура-Тюбе;

в) для укрепления и расширения проволочной связи Сталина
бада с хлопковыми районами и охвата проволочной связью центров 
важнейших хозяйственных районов в 1935 г.: 1) построить двух
проводную линию Сталинабад — Бауманабад, 2) подвесить второй 
провод на линии Сталинабад — Ховалинг — Куляб, 3) реконструи
ровать телеграфную линию Оби-Гарм— Гарм, 4) окончить строи
тельство телеграфно-телефонной линии Шайдан — Мельниково и 
Исфара — Шураб;
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г) для обеспечения перечисленных выше работ выделить в 
1935 г. за счет фонда НКСвязи 149 т телеграфной проволоки и 
3500 куб. м телеграфных столбов;

д) обеспечить в 1936 г. строительство в Сталинабаде 10-ки- 
ловаттной радиовещательной станции;

е) организовать, с окончанием работ во II квартале 1936 г., 
прямую двустороннюю радиотелеграфно-телефонную связь Ста- 
линабада с Москвой, для чего довести мощность существующего 
радиотелеграфно-телефонного передатчика в Сталинабаде до 15 
кет;

ж ) закончить в 1935 г. строительство домов связи в Сталина
баде и Шаартузе;

з) выделить в 1935 г, для Таджикской ССР 100 штук радио
приемников ЭЧС-3,

V. По просвещению

29. Для устранения трехсменных занятий в городских школах и 
развития школьной сети в сельских местностях построить в 1935 г. 
среднюю школу с интернатом в Сталинабаде, 2 неполных средних 
школы, 15 начальных школ, 5 интернатов и достроить 3 неполных 
средних школы, 5 начальных и 2 интерната.

Обеспечить в 1936 г. строительство 3 средних школ, 8 неполных 
средних, 20 начальных школ и 7 интернатов при них.

Увеличить установленные на 1935 г. ассигнования на строи
тельство школ Таджикской ССР до 5 млн. руб. за счет резервно
го фонда СНК СССР.

30. Развернуть в 1936 г. строительство национального театра 
в Сталинабаде на 600—700 мест, ассигновав в 1935 г. на подго
товку этого строительства 100 тыс. руб. за счет резервного фонда 
СНК СССР.

31. Для увеличения сети районных типографий выделить Тад
жикской ССР 8 американок в дополнение к пяти, выделенным по 
основному плану. VI.

VI. По здравоохранению

32. Приступить в 1935 г. к строительству в Сталинабаде медицин
ского техникума, исходя из контингента в 300 слушателей, с зат
ратой в 1935 г. 500 тыс. руб. и с окончанием строительства в 1937 г.

33. Приступить в 1935 г. к строительству в Сталинабаде боль
ницы на 100 коек с затратой в 1935 г. 500 тыс. руб. и с вводом в 
эксплуатацию в 1936 г.

Начать в 1935 г. строительство 5 районных больниц в Даштид- 
жуме, Бальджуане, Тавиль-Даре, Матче и Джаргатале, по 25 ко
ек каждая, и ввести их в эксплуатацию в 1936 г.
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Построить в 1935—1936 гг. в районах 5 врачебных пунктов и 
подсобные хозяйственные помещения при 13 существующих боль- 
пицах.

34. Построить в 1935 г. три антималярийных станции.
35. Увеличить установленный на 1935 г. объем капитальных 

вложений в здравоохранение Таджикской ССР на 700 тыс. руб. 
(с 3,7 млн. руб. до 4,4 млн. руб.) за счет резервного фонда СНК 
СССР.

36. Обязать Наркомздрав РСФСР при распределении врачей, 
оканчивающих мединституты в 1935 г., выделить для работы в 
Таджикской ССР 100 врачей.

VII. По коммунальному хозяйству

37. Дополнительно к установленным на 1935 г. капиталовложени
ям на жилищно-коммунальное строительство Таджикской ССР 
ассигновать из резервного фонда СНК СССР 2200 тыс. руб., из 
которых 400 тыс. руб. направить на достройку дома для специа
листов в Сталинабаде и 300 тыс. руб.— на окончание проектиро- 
вания и подготовительные работы по строительству гидроэлектро- 
станции в Горно-Бадахшанской автономной области (в г. Хороге)*

38. Выделить для Таджикской ССР во II и III кварталах 5 ав
тобусов.

VIII. По снабжению стройматериалами

39. В связи с увеличением объема республиканского строительст
ва Таджикской ССР установить на 1935 г. нижеследующие фон
ды стройматериалов: леса — 50000 куб. м , цемента — 4500. г, фа
неры — 480 куб. м, гвоздей — 160 т, стекла — 90 000 кв. м, толя — 
3200 рулонов, железа кровельного — 120 т, труб газовых — 130 т.

* * *

40. Обязать СНК Таджикской ССР разработать и внести на рас
смотрение Совета Труда и Обороны мероприятия по улучшению 
работы потребительской кооперации в Таджикской ССР.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 3t 
а. 961, л . 120—126



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б)

О РАБОТЕ КОМБАЙНОВ 
И ОБ ОПЛАТЕ КОМБАЙНЕРОВ 

В СОВХОЗАХ И МТС
19 апреля 1935 г.

Опыт уборки зерновых в совхозах и МТС показал явное превосходство ком
байнов перед другими уборочными агрегатами. В целях улучшения исполь
зования комбайнов, совершенствования подготовки кадров опытных ком
байнеров СНК СССР и ЦК ВКП(б) выработали меры, предусматривавшие 
изменение порядка работы комбайнов, ввели новую систему оплаты ком
байнеров, что способствовало повышению их заинтересованности в повы
шении качества и темпов уборки урожая.

О РАБОТЕ КОМБАЙНОВ И ОБ ОПЛАТЕ КОМБАЙНЕРОВ 
В СОВХОЗАХ И МТС

Опыт уборки зерновых культур в совхозах и МТС в течение пос
ледних лет доказал явное превосходство комбайнов перед всеми 
другими уборочными машинами как по быстроте уборки, так и 
по сокращению потерь.

Однако и в зерносовхозах и в МТС до сих пор комбайны исполь
зуются недопустимо плохо. Наркомзем СССР и Наркомсовхозов 
не организовали действительно оперативного конкретного руко
водства делом использования комбайнов, недопустимо плохо про
водят подготовку комбайнеров, мало заботятся о выращивании и 
сохранении кадров опытных комбайнеров. Искажения и прямые 
извращения установленной правительством системы зарплаты в 
зерносовхозах (оплата сверхурочных в повышенных размерах, не
зависимо от выполнения нормы выработки, а также установивша
яся практика оплаты простоев) привели к тому, что комбайнер, 
простоявший много часов в поле и не выполнивший дневной нор
мы уборки, зачастую получает выше хорошего комбайнера, вы
полнившего и перевыполнившего норму, убравшего большое ко
личество гектаров в небольшое количество часов.

Устанавливая, что в зерносовхозах уже в истекшем году ком
байнами было убрано 73% всей зерновой площади, а также, что 
и в МТС степных зерновых районов комбайн становится одной 
из важнейших уборочных машин, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП (б) постановляют:
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I. О производстве и ремонте комбайнов

1. Утвердить представленный Иаркомтяжпромом помесячный план 
производства и отгрузки комбайнов по заводам, исходя из обес
печения сдачи с 1 января до 1 июля 1935 г. 15 тыс. комбайнов:

Апрель Май Июнь

Саратовский завод комбайнов 1200 1250 1250
Ростсельмаш 630 630 655
«Коммунар» 1250 1300 1300

2. Обязать Наркомтяжпром отгрузить к 1 мая не менее 50 %* 
а к 15 июня 1935 г. закончить отгрузку запчастей к комбайнам в 
количестве и по номенклатуре, установленным НКТП совместно 
с Наркомземом Союза и Наркомсовхозов.

3. Открыть свободную продажу совхозам и МТС запасных ча
стей к комбайнам в складах «Сельхозснаба» и конторах трестов 
Наркомсовхозов, а запчастей к моторам комбайнов (СТЗ и Форд- 
НАТИ) — в магазинах «Ватозапчастьсбыта».

4. Обязать НКЗем СССР и Наркомсовхозов закончить провер
ку, необходимый ремонт и приемку всех комбайнов не позднее 
1 июня на Украине и Азово-Черноморском, Северо-Кавказском, 
Сталинградском краях и в Крыму и не позднее 15 июня 1935 г.— 
в остальных районах Союза.

5. Отменить существующую по ряду областей и хозяйств прак
тику ежегодного капитального ремонта 50% комбайнов.

Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов в 2-месячный срок 
установить классификацию капитального, среднего и текущего ре
монта комбайнов.

Установить, что капитальному ремонту моторы комбайнов под
лежат не чаще одного раза в четыре года, с тем чтобы было обес
печено тщательное хранение каждого комбайна, его осмотр и сох
ранение от разрушений в зимнее время.

6. Во всех МТС и совхозах, имеющих комбайны, организовать 
техническую помощь комбайнам на поле — грузовики с набором 
запчастей и простейшего инструмента — в количестве одной пе-* 
редвижки, как правило, на каждое отделение зерносовхоза и каж
дую МТС, имеющую 10 и более комбайнов.

II. План уборки комбайнами в МТС и совхозах в 1935 г.
7„ Обязать НКСовхозов обеспечить в зерносовхозах уборку ком
байнами 90 % зерновых посевов.

8. Установить нижеследующий минимальный план уборки 
зерновых и подсолнуха комбайнами по МТС:
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Наименование края
Площадь 

уборки ком
байнами 

(в тыс. га)
Наименование края

Площадь 
уборки ком

байнами 
(в тыс. га)

1. УССР 1000 10. Курская область 80
2. Азово-Черноморский И. Башкирская АССР 80

край 630 12. Татарская АССР 60
3. Сталинградский край 450 13. Свердловская область 80
4. Крымская АССР 110 14. Челябинская об
5. Северо-Кавказский ласть 320

край 150 15. Омская область 130
6. Саратовский край 390 16. Западно-Сибирский
7. Куйбышевский край 150 край 340
8. Оренбургская область 220 17. Казахская АССР 250
9. Воронежская область 110

III. Об оплате комбайнеров

9. а) Отменить, как неправильную и поощряющую лодырей, су
ществующую в зерносовхозах практику оплаты комбайнеров;

б) установить, что комбайнеру во время уборки зарплата вы
плачивается только за убранное им количество гектаров, а простои 
всех видов и ремонт во время уборки не оплачиваются.

10. Установить на уборочный сезон 1935 г. следующие нормы 
выработки на 1 комбайн:

а) ’ дневная норма выработки: 7 га для 15-футового комбайна и 
8 га для 20-футового комбайна;

б) сезонная норма выработки: 160 га для 15-футового комбай
на и 180 га для 20-футового комбайна.

11. Установить следующие размеры оплаты и следующие раз
меры премий для комбайнеров, работающих на 15-футовых ком
байнах («Коммунар», саратовский комбайн):

а) комбайнер, убравший в день до 7 га, получает 2 руб. 50 коп. 
за каждый убранный им гектар;

б) комбайнер, убравший в день свыше 7 га, получает за каж
дый убранный им гектар, сверх семи, премию-надбавку в размере 
1 руб. 50 коп. дополнительно к его основной сдельной расценке;

в) комбайнер, убравший за уборочный сезон свыше 160 га, по
лучает добавочную премию-надбавку в размере 2 руб. за каждый 
убранный им гектар, сверх 160, если эти 160 га были убраны в 
срок меньше 30 календарных дней, и получает 1 руб. 50 коп, за 
каждый убранный им гектар, сверх 160, если уборка этих 160 га 
была растянута на срок 30 дней и более;

г) комбайнер, убравший за уборочный сезон 1935 г. свыше 
160 га при хорошем качестве уборки, получает, кроме того, пре
мию натурой без оплаты им деньгами— 10 пудов зерна;

д) комбайнер, убравший свыше 300 га при хорошем качестве
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уборки, получает добавочную премию натурой без оплаты им 
деньгами — 15 пудов зерна, а всего 25 пудов зерна.

12. Установить следующие размеры оплаты и следующие раз
меры премий для комбайнеров, работающих на 20-футовых ком
байнах (завода Ростсельмаш — «Сталинец»):

а) комбайнер, убравший в день до 8 га, получает 2 руб. 50 коп. 
за каждый убранный им гектар;

б) комбайнер, убравший в день свыше 8 га, получает за каж
дый убранный им гектар, сверх восьми, премию-надбавку в раз
мере 1 руб. 50 коп. дополнительно к его основной расценке;

в) комбайнер, убравший за уборочный сезон свыше 180 га, по
лучает добавочную премию-надбавку в размере 2 руб. за каждый 
убранный им гектар, сверх 180, если эти 180 га были убраны в 
срок меньше 30 календарных дней, и получает 1 руб. 50 коп. за 
каждый убранный им гектар, сверх 180, если уборка этих 180 га 
была растянута на срок 30 дней и более;

г) комбайнер, убравший за уборочный сезон 1935 г. свыше 
180 га при хорошем качестве уборки, получает, кроме того, пре
мию натурой без оплаты им деньгами — 10 пудов зерна;

д) комбайнер, убравший свыше 340 га при хорошем качестве 
уборки, получает добавочную премию натурой без оплаты им 
деньгами — 15 пудов зерна, а всего 25 пудов зерна.

13. Зарплата комбайнерам во время уборки выдается на руки 
не реже одного раза в 5 дней.

14. Установить, что комбайнер является начальником агрегата 
(комбайн и трактор) и ему подчиняются вое работающие на дан
ном агрегате работники (помощник комбайнера и тракторист).

Установить, что при сцепке двух комбайнов к одному тракто
ру директор совхоза назначает лучшего из комбайнеров начальни
ком агрегата.

15. Установить, что во время работы комбайна в совхозах по
мощник комбайнера и тракторист получают зарплату в зависимо
сти от заработка комбайнера, а именно: помощник комбайнера — 
в размере 60% заработка комбайнера, тракторист па колесном 
тракторе — в размере 70% заработка комбайнера, тракторист на 
гусеничном тракторе — 85 % заработка комбайнера.

16. Установить, что комбайнер является постоянным штатным 
работником в совхозе и МТС и все остальное время, кроме уборки, 
должен быть использован или как тракторист, или как тракторный 
бригадир, или как рабочий на ремонте или на других работах по 
машинам, с оплатой в зависимости от выработки в размере от 200 
до 240 руб. в месяц.

17. Разрешить комбайнерам, работающим в МТС в качестве 
трактористов до и после уборки, получать за работу на тракторах 
вместо установленной денежной оплаты — оплату в трудоднях на 
общих основаниях с другими трактористами.
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18. Установить для обучающихся в школах и на курсах комбай
неров стипендии в размере 150 руб. для комбайнеров и 80 руб. в 
месяц для помощников комбайнеров.

* * *

СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязывают все край (обл) исполкомы и 
крайкомы (обкомы), СНК республик и ЦК нацкомпартий, Нарком- 
зем СССР и Наркомсовхозов безусловно обеспечить полное и точ
ное выполнение настоящего постановления.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 20 апреля, № 109



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВК П (б) О ЛИКВИДАЦИИ  

ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ 
И БЕЗНАДЗОРНОСТИ

31 мая 1935 г.

С первых лет Советской власти Коммунистическая партия и Советское пра
вительство проводили большую работу по ликвидации детской беспризор
ности и безнадзорности, порожденных империалистической и гражданской 
войнами, иностранной интервенцией.

В борьбе с этим тяжелым наследием прошлого к середине 30-х годов 
были достигнуты большие успехи. Однако некоторое число беспризорных 
детей еще оставалось. В публикуемом постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) определялись задачи и меры по повышению роли партийных, ком
сомольских, профсоюзных организаций в воспитании подрастающего поко
ления и предупреждении беспризорности, по усилению ответственности ро
дителей за поведение детей.

О ЛИКВИДАЦИИ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ 
И БЕЗНАДЗОРНОСТИ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) отмечают, что в настоящее время, в условиях непрерывно
го улучшения материально-культурного положения трудящихся 
города и деревни и при производимом государством отпуске ог
ромных средств на содержание детских учреждений, наличие бес
призорных детей в столицах и других городах страны объясняет
ся плохой работой местных советских органов и партийных, проф
союзных и комсомольских организаций в области ликвидации и 
предупреждения детской беспризорности и отсутствием организо
ванного участия в этом деле советской общественности:

а) большинство детских домов в хозяйственном и воспитатель
ном отношении поставлено неудовлетворительно;

б) совершенно недостаточна, а в ряде мест и вовсе отсутствует 
организованная борьба с детским хулиганством и преступными 
элементами среди детей и подростков;

в) до сих пор не созданы условия, при которых дети, по той 
или иной причине очутившиеся «на улице» (потеря родителей или 
уход от них, бегство из детских домов и пр.), немедленно поме
щались бы в соответствующие детские учреждения или возвраща
лись к родителям;

г) отсутствует воздействие и привлечение к ответственности 
родителей и опекунов, безучастно относящихся к своим детям и
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допускающих хулиганство, воровство, разврат и бродяжниче
ство их.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

I. Об улучшении состояния детских домов и трудовых колоний

1. Установить следующие типы детских учреждений:
а) в ведении наркомпросов союзных республик — детские до

ма нормального типа для детей, лишенных средств к существова
нию, а также детские дома, содержащиеся на средства родителей, 
и детские дома для трудновоспитуемых;

б) в ведении нарпомздравов союзных республик — специаль
ные детские дома для детей, которые нуждаются в длительном ле
чении;

в) в ведении наркомсобесов союзных республик — специаль
ные детские дома для инвалидов-детей;

г) в ведении Наркомвнудела СССР — изоляторы, трудовые ко
лонии и приемники-распределители.

В приемниках-распределителях дети должны быть не более од
ного месяца, причем в приемниках-распределителях должна быть 
установлена строгая дисциплина. По истечении указанного срока 
приемник-распределитель направляет ребенка в детское учрежде
ние соответствующего типа, которое обязано его принять.

2. Установить во всех детских домах и колониях, в соответствии 
с возрастом, трудовой режим, обеспечивающий привитие детям 
трудовых навыков и овладение определенной профессией ко време
ни выхода из детского дома или колонии путем организации мас
терских при детском доме или колонии, а также прохождения про
изводственной практики на предприятиях. Считать необходимым 
материальное поощрение наиболее отличившихся в работе и изу
чении профессии.

3. Обязать наркоматы, в ведении которых имеются детские уч
реждения:

а) определить в течение трех месяцев по каждому детскому до
му и трудовой колонии виды труда и профессии, к которым они 
должны готовить детей;

б) пересмотреть контингент воспитанников детских учреждений 
и освободить эти учреждения от переростков в возрасте старше 14 
лет, направив их в школы ФЗУ и совхозучи или в промышленные 
предприятия, в совхозы, МТС, колхозы для работы и обучения в 
производственных бригадах, обязав директоров предприятий, сов
хозов и МТС безусловно их принимать на работу и обеспечивать 
жильем.

Обязать органы промышленности, НКЗема и Наркомсовхозов 
направлять воспитанников, выходящих из детских домов, на рабо
ту в соответствии с полученной ими квалификацией.
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4. Отвести всем детским домам, в первую очередь в сельских 
местностях и небольших городах, земельные участки для обработ
ки их самими воспитанниками (разведение огородов, садов, ягод
ников, посевы продовольственных культур) и обеспечить развитие 
животноводческого хозяйства.

5. Общее образование воспитанников детских домов и трудко- 
лоний проводится:

а) воспитанников детских домов нормального типа — в общих 
школах, причем наблюдение за их успеваемостью и поведением 
возлагается на заведующих детскими домами;

б) воспитанников детских домов для трудновоспитуемых и тру
довых колоний — непосредственно в самих детских домах и коло
ниях.

6. Обязать СНК союзных республик определить по каждому 
типу детских учреждений, а краевые и областные исполкомы и 
СНК АССР — по каждому детскому учреждению нормы содержа
ния, смету и план снабжения оборудованием и материалами.

Обязать Наркомфин Союза ССР установить такой порядок фи
нансирования детских домов и трудколоний, при котором было бы 
обеспечено содержание в детских домах по установленным нор
мам фактически имеющегося в них числа детей.

Освободить все хозяйственные операции детских домов, тру
довых колоний и приемников от обложения всеми видами на
логов.

7. Установить повышенную персональную ответственность ад
министративно-хозяйственного персонала детских учреждений за 
расхищение материальных ресурсов, побеги воспитанников и со
крытие побегов.

Обязать наркомпросы союзных республик разработать прави
ла внутреннего распорядка в детских домах, определив в них как 
меры поощрения за хорошее поведение воспитанников, так и ме
ры наказания за совершаемые проступки.

8. В целях улучшения состава работников детских домов и труд- 
колоний:

а) обязать наркомпросы союзных республик пересмотреть со
став заведующих и воспитателей детских домов и трудколоний, 
установив порядок персонального их утверждения наркомпросами 
республик, не имеющих областного деления, краевыми и област
ными отделами народного образования, и обязать обкомы, крайко
мы и ЦК нацкомпартий выделить для работы в детских учрежде
ниях более подготовленных работников;

б) Отделу школ ЦК ВКП (б) выделить путем персонального от
бора 200 коммунистов на руководящую работу в детских домах и 
трудно лониях;

в) предложить ЦК ВЛКСМ выделить 500 активных комсомоль
цев для работы в детских домах и трудколониях в качестве зам. за
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ведующих по воспитательной работе с персональным утверждени
ем их ЦК ВЛКСМ;

г) обязать ЦК ВЛКСМ разработать специальное положение об 
этих работниках, предусмотрев в нем, что назначенный на эту ра
боту комсомолец должен проработать не менее двух лет;

д) обязать ВЦСПС и органы промышленности выделить 300 
квалифицированных рабочих с предприятий в качестве руководи
телей мастерских в детских домах и трудколониях;

е) обязать наркомпросы союзных республик выделить из окан
чивающих в текущем году педтехникумы 500 человек и из оканчи
вающих педвузы — 125 человек для работы в детских домах и труд- 
колониях;

ж) установить для командируемых на работу в детские дома и 
трудколонии повышенную оплату труда (не менее, чем они полу
чали по месту своей последней работы).

9. Организовать в наркомпросах союзных республик специаль
ные управления по руководству детскими домами, а в наркомвну- 
делах Союза ССР и союзных республик — специальные отделы по 
руководству детскими учреждениями.

10. Обязать ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы развернуть 
работу по шефству рабочих организаций, предприятий, колхозов и 
совхозов над детскими домами и трудколониями и создать в каж
дом детском доме и трудколонии из представителей этих организа
ций специальный наблюдательный совет, обеспечив таким образом 
постоянный общественный контроль за состоянием детских домов 
и необходимую им помощь.

В секциях народного образования и здравоохранения горсо
ветов выделить особые группы добровольных инспекторов для 
систематической проверки работы детских домов и наблюдения 
за обеспечением соответствующих условий ухода и воспитания 
детей.

II. О предупреждении детской беспризорности

И . Возложить ответственность за своевременное устройство и обес
печение детей-сирот (назначение опекунов, направление в детские 
дома, на производство, колхозы и т. д.) на председателей соответ
ствующих городских и сельских Советов.

12. Установить уголовную ответственность опекунов, использую
щих опеку в корыстных целях (занятие жилплощади, использова
ние имущества, оставшегося после смерти родителей, и т. д.) и ос
тавляющих опекаемых детей без надзора и необходимой материаль
ной помощи.

Установить особую ответственность председателей сельсоветов 
и назначенных сельсоветами опекунов, не принявших мер охраны 
и заботы о воспитании детей, оставшихся сиротами, и допустив
ших вступление их на путь бродяжничества.
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13. Возложить на кассы общественной взаимопомощи колхозов 
в качестве одной из важнейших задач содержание детей-сирот и 
помощь детям колхозников, впавших во временную нужду.

Отпустить из резервного фонда СНК Союза ССР дополнитель
но союзным республикам на 1935 г. особый денежный фонд для 
помощи кассам общественной взаимопомощи колхозов. Из этого 
фонда доплачивать кассам взаимопомощи колхозов 30 руб. на каж
дые 100 руб., расходуемые кассой на помощь детям-сиротам и де
тям временно впавших в нужду родителей. Общий размер этого 
фонда по Союзу ССР на 1935 г. определить в сумме 5 млн. руб.

14. Выделить специальные суммы по бюджету социального 
страхования для оказания в городах материальной помощи сиро
там и детям впавших во временную нужду родителей, особенно 
нуждающихся матерей-одиночек.

III. Об организации борьбы с хулиганством детей на улицах

15. Обязать Главное управление Рабоче-крестьянской милиции 
усилить борьбу против хулиганства на улицах со стороны детей и 
подростков (драки, оскорбление прохожих, езда на трамвайных бу
ферах и т. п.).

16. Организовать при городских и районных Советах крупных 
городов секции по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью. Возложить на эти секции в качестве основной задачи ор
ганизацию общественности предприятий, учреждений и жактов на 
дело ликвидации уличного хулиганства детей и подростков.

17. Обязать наркомпросы союзных республик принимать без
отказно в детские дома детей от органов НКВнудела в городах, где 
не имеется приемников-распределителей, и на железных дорогах.

IV. Об усилении ответственности родителей
и мерах борьбы с правонарушениями малолетних

18. Предоставить право органам милиции штрафовать родителей 
в административном порядке в пределах до 200 руб. за озорство 
и уличное хулиганство детей.

19. Установить материальную ответственность родителей и 
опекунов за действия детей, причинившие материальный ущерб.

20. Обязать органы наркомпросов и милиции доводить до све
дения общественных организаций по месту работы родителей об 
отсутствии надзора со стороны родителей за поведением детей.

21. Комиссии по делам несовершеннолетних правонарушителей 
при отделах народного образования ликвидировать.

22. В случаях, когда родители не обеспечивают надлежащего 
присмотра за поведением ребенка, органы Наркомпроса обязаны 
возбуждать вопрос перед судебными органами об изъятии ребен
ка от родителей и о помещении его в детский дом с оплатой сто
имости его содержания за счет родителей.
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У. О детской литературе и кинофильмах

23. Поручить Отделу культурно-просветительной работы и Отде
лу печати и издательств ЦК В К П (б), ЦК нацкомпартий и сов
наркомам союзных республик усилить наблюдение за детской ли
тературой и кинофильмами, не допуская литературы и фильмов, 
могущих иметь вредное влияние на детей (приключения уголовных 
преступников и т. п .) ,

* * *

Поручить Комиссиям партийного и советского контроля система
тически проверять выполнение настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. И , оп. 59, 
д. 399, л. 24—30. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1935, 
.11 июня, № 149)



Москва.
5—7 июня 1935 г.

Пленум рассмотрел вопрос об уборке и заготовках сельскохозяйственных 
продуктов и принял резолюцию, публикуемую ниже.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б):

Р Е З О Л Ю Ц И Я  П Л Е Н У М А
ОБ УБОРКЕ И ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Результаты весенних сельскохозяйственных работ 1935 г. с особой 
яркостью подтверждают успехи колхозного строя. Сокращенные 
сроки и лучшее, по сравнению со всеми прошлыми годами, каче
ство сева в колхозах и совхозах создали все возможности получить 
хороший урожай.

Закрепление успехов весеннего сева требует неослабной борь
бы партийных и советских организаций, колхозов и совхозов за 
сбор высокого урожая путем своевременной прополки посевов для 
ликвидации сорняков, уничтожения сельскохозяйственных вреди
телей и организации уборки без потерь и в кратчайшие сроки.

Для обеспечения образцовой уборки урожая текущего года 
созданы все необходимые условия. Колхозы и совхозы к убороч
ной кампании получают дополнительно к тому, что они имели в 
уборочную кампанию прошлого года, 21 тыс. комбайнов, 99 тыс. 
тракторов, в том числе 17 тыс. мощных «Сталинцев», 30 тыс. ав
томобилей и на 335 млн. руб. остальных сельскохозяйственных ма
шин. Созданы благоприятные условия для закрепления кадров 
трактористов, машинистов на молотилках и комбайнеров в МТС 
и совхозах и для повышения их заинтересованности в лучшей 
работе по уборке.

Однако все эти условия еще не гарантируют полного успеха 
уборочной кампании. Успех уборки решат систематическое и пов
седневное руководство партийных организаций уборкой, вовлече
ние всей массы колхозников и рабочих совхозов в активную рабо
ту по уборке и использование полностью всех машин, и особенно 
комбайнов.

Еще более серьезное значение имеют обеспечение сохранности 
убранного урожая, охрана его от расхищения, честное выполне
ние в срок планов заготовок и обеспечение семенных фондов хо-
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рошего качества. Решительная борьба с разбазариванием и рас
хищением убранного хлеба, представляющего общественную со
циалистическую собственность, ликвидация пережитков кулацко- 
рваческих настроений, направленных к подрыву заготовок и ос
лаблению их темпов, мобилизация колхозных масс и совхозных 
рабочих на этом деле — таковы средства, обеспечивающие выпол
нение планов заготовок и образование семенных фондов.

Пленум ЦК ВКП (б) постановляет:

I. Об уходе за посевами и уборке урожая

А. Зерновые культуры и подсолнух
1. Обязать все партийные организации, как районные, так и об
ластные, давать решительный отпор вредным настроениям среди 
части работников, выражающимся в том, что после хорошо про
веденных предпосевных работ сорняки стали будто бы не опасны, 
и закончить в кратчайший срок прополку всех зерновых культур 
вплоть до полного уничтожения сорняков в посевах.

Провести до начала уборки хлебов двукратную, а в случае 
нового появления сорняков и многократную междурядную обра
ботку подсолнуха и кукурузы.

2. Закончить полностью ремонт и подготовку всех уборочных 
машин по Крымской АССР, Украинской ССР, Северо-Кавказско
му, Азово-Черноморскому и Сталинградскому краям — к 15 ию
ня; по Куйбышевскому краю, Оренбургской области, Воронежской 
области и Курской области, Саратовскому краю, Казахской 
АССР — к 25 июня; по остальным областям, краям и республи
кам — к 10 июля 1935 г.

Предложить Наркомтяжпрому СССР в течение июля и первой 
половины августа сдать НКЗему СССР, Наркомсовхозов и Нарком- 
пищепрому, а последним отправить на места для обеспечения 
бесперебойной работы запасные части к уборочным машинам в 
размерах установленной на второе полугодие с. г. программы.

3. Предложить Наркомзему СССР, Наркомсовхозов СССР, Нар- 
компищепрому и всем партийным организациям закончить стро
ительство и приспособление новых зернохранилищ, а также на
весов, ремонт и очистку от сельскохозяйственных вредителей ста
рых зернохранилищ как в совхозах, так и в колхозах не позднее 
чем за 10 дней до начала уборки хлебов.

Помимо очистки складов от сельскохозяйственных вредителей, 
произвести сплошную дезинфекцию сельскохозяйственного убо
рочного инвентаря (зерноочистительные машины, повозки, моло
тилки) и не допускать обмолота хлебов на старых токах без пред
варительного их выжигания.

4. Установить как предельные следующие сроки косовицы 
ранних колосовых культур (рожь, пшеница, овес, ячмень):
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а) Крым, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области, 
Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края, Молдавия, Уз
бекская, Туркменская республики и ЗСФСР — 13—15 дней;

б) остальные области УССР (Киевская, Винницкая, Черни
говская, Харьковская), Саратовский, Сталинградский, Куйбышев
ский края, Оренбургская, Воронежская области — 15—17 дней;

в) остальные республики, края и области СССР — 17—20 дней.
5. Предложить директорам совхозов и МТС:
а) вывести в поле все комбайны не позднее чем за пять дней 

до начала уборки и проверить готовность их к работе;
б) организовать полевые станы, с тем чтобы с момента выво

да комбайнов в поле комбайнеры, их помощники и трактористы 
находились в станах;

в) разбить в совхозах ноля на индивидуальные загонки для 
каждого комбайна из расчета уборки комбайнами в 20 дней о 
произвести до начала работы комбайнов прокосы и обкосы углов;

г) отобрать и отвести в колхозах площади под уборку комбай
нами из расчета уборки комбайнами в 20 дней и составить не 
позднее чем за пять дней до начала уборки маршруты и задания 
для каждого комбайна на весь уборочный период с учетом исполь
зования каждого комбайна по группам соседних колхозов, не до
пуская больших холостых пробегов, и .закрепить за каждым ком
байном лошадей и бестарки для бесперебойного приема зерна из 
комбайна.

6; В целях полного сохранения урожая и недопущения потерь:
а) произвести вязку в снопы всего скошенного хлеба и его 

копнение;
б) начать молотьбу хлебов с третьего — пятого дня от начала 

косовицы и обеспечить непрерывную работу молотилок, закончив 
постройку крытых навесов на случай дождя не позднее чем за 
пять дней до начала уборки;

в) начать скирдование хлебов не позднее чем через 8 —10 дней 
после начала косовицы, с тем чтобы весь хлеб был полностью за
скирдован;

г) производить сплошное сгребание колосьев конными граб
лями на убранном поле, а вслед за вязкой и вывозкой хлеба в 
скирды производить обязательное подгребание колосьев ручными 
граблями;

д) установить такой порядок, по которому поле считается уб
ранным только после приемки его от бригадира председателем 
колхоза, а в совхозах — управляющим отделением совхоза.

7. В целях высвобождения рабочей силы к началу уборки зер
новых и обеспечения грубыми и сочными кормами животноводст
ва закончить в текущем году уборку и стогование сена до начала 
массовой уборки хлебов и не позднее чем в месячный срок после 
начала сенокошения.
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Одновременно с проведением сеноуборки провести до начала 
уборки силосование сорняков, дикорастущих трав и ранних сило
сных посевов в размерах не менее 50% годового плана.

8. ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских органи
заций, директоров МТС, директоров совхозов и правлений колхо
зов строжайшей охраны урожая от расхищения и пожаров, для 
чего:

а) ответственность за сохранность хлеба возложить в каждой 
бригаде на ее бригадира;

б) установить обязательное взвешивание хлеба непосредствен
но у молотилок и при приемке хлеба в амбары;

в) установить в совхозах и колхозах строгий учет полученно
го урожая.

Б . Хлопок

9. В поливных районах закончить вторую обработку хлопка к 
25 июня, третью — к 15 июля и четвертую — к 10 августа.

В новых хлопковых районах провести вторую летнюю обра
ботку (прополку и культивацию) к 15 июня, третью — к 1 июля 
и четвертую — к 15 июля 1935 г.

Обеспечить, как правило, создание звеньев в бригадах и за
крепление эа ними участков хлопка на весь период поливов, об
работки и уборки хлопка.

10. Считать совершенно недопустимым, что завезенные в хлоп
ковые районы тракторы «Универсал-1» на обработке хлопка ис
пользуются меньше чем наполовину, особенно в республиках 
Средней Азии и в Казахстане. Предложить директорам МТС в 
хлопковых районах все наличные пропашные тракторы и культи
ваторы пустить на обработку хлопка, а органам комиссий пар
тийного и советского контроля на местах проследить за исполне
нием настоящего постановления.

11. Предложить партийным и советским органам в поливных 
хлопковых районах:

а) укрепить руководство ирригационных систем, обеспечить 
исправное состояние и бесперебойную работу их, установить стро
жайшую водную дисциплину и решительно бороться с нарушени
ями установленных планов водопользования, повсеместно ввести 
круглосуточный полив, значительно улучшить технику поливов и 
строго карать за хищение и разбазаривание воды;

б) возложить на агроперсонал руководство поливами на кол
хозных и совхозных полях и ответственность за сроки и качество 
поливов;

в) обеспечить подбор поливальщиков из лучших колхозников, 
установить начисление трудодней для них за выработку дневной 
нормы в 2 трудодня, одновременно применяя премии за высокое
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качество поливов и экономное использовапие воды в виде надба
вок до 20% к выработанным па поливах трудодням;

г) довести месячную зарплату мирабов в поливных хлопковых 
районах до 140 руб., повышая ее до 200 руб. для более опытных 
и аккуратных мирабов. Установить для мирабов выдачу премии 
в размере двухмесячного оклада в тех случаях, когда по группе 
обслуживаемых ими колхозов выполнен полностью план сдачи 
хлопка государству.

12. Обратить внимание директоров хлопковых совхозов на осо
бо ответственную задачу, которая возложена на них в этом году,— 
дать государству 67 тыс. г хлопка вместо сданных 38 тыс. т в 
прошлом году и обязать их обеспечить в срок летние поливы, об
работку и уборку хлопка.

13. Не допускать порчи и гибели посевов хлопка от саранчи и 
других вредителей.

14. Для обеспечения заготовки посевных семян для 1936 г. 
предложить Наркомзему СССР и Наркомлегпрому СССР произ
вести в 1935 г. тщательную апробацию хлопковых семян в колхо
зах и совхозах на площадях, обеспечивающих заготовку необхо
димого семфонда для 1936 г., привлекая к апробации хлопковых 
посевов широкие массы опытников-колхозников.

Предложить Наркомзему СССР и Наркомлегпрому СССР не 
допустить смешивания семенного материала при сборе, заготовке, 
очистке, хранении и транспортировке и порчи посевных семян от 
неправильного хранепия.

15. Предложить Наркомзему СССР своевременно подготовить 
всю систему мероприятий по организации уборки хлопка, с тем 
чтобы вопросы организации труда, нормы и расценки, вопросы 
оплаты труда и расчеты с колхозниками, использование всех ма
териальных выгод и прямая заинтересованность колхозников в де
ле наилучшей организации уборки хлопка и повышения качества 
хлопка были бы поставлены в центре организации уборки хлопка.

16. Наряду с ручным сбором хлопка использовать все налич
ные механизмы, с тем чтобы форсировать последний сбор хлопка.

В. Свекла

17. Наблюдающееся отставание в большинстве свеклосеющих 
районов с прорывкой свеклы, педоиспользование пропашных трак
торов на обработке, а местами наличие прямого сопротивления их 
использованию — ослабляет успех сева и ставит под угрозу полу
чение высокого урожая сахарной свеклы.

Обращая внимание на это партийных и советских организаций 
в свеклосеющих районах, Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

а) закончить прорывку свеклы и не менее двух дополнитель
ных глубоких мотыжений междурядий до начала уборки зерно-
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вых, обеспечив проведение третьего глубокого мотыжения и пол
ку в период уборки зерновых;

б) полностью использовать на обработке свекловичных план
таций имеющиеся прополочные машины, выделив для этой цели 
постоянный состав колхозников, тракторы и живое тягло, без от
рыва их на другие работы на весь период обработки свеклы;

в) обеспечить выработку на 1 трактор «Универсал-2» в сцепе 
с двумя культиваторами на первом, втором и третьем глубоком 
рыхлениях не менее как по 85 га на каждом междурядном рыхле
нии в сроки, установленные для каждого рыхления.

Остающиеся мотыги после укомплектования тракторов «Уни
версал-2» использовать на конной тяге, обеспечив выработку на 
первом, втором и третьем глубоком рыхлениях не менее как по 
35 га на одну мотыгу на каждом междурядном глубоком рыхле
нии в сроки, установленные для каждого рыхления.

18. Сосредоточить внимание на борьбе с вредителями сахарной 
свеклы, и в первую очередь с луговым мотыльком и озимой сов
кой, обеспечив во всех колхозах и совхозах необходимое количе
ство гусеиицеловок, бредней и корытц, возложив полную ответст
венность за борьбу с вредителями на директоров совхозов и МТС, 
а в колхозах — на председателей колхозов, бригадиров и звенье
вых.

19. Предложить Наркомзему СССР, Наркомпищепрому СССР, 
обкомам и крайкомам свеклосеющих районов:

а) взять под особое наблюдение выполнение решения СНК 
СССР об организации дорожных отрядов МТС и дорожных бригад 
свеклосеющих колхозов, установив по каждому району, а в райо
не — по каждой МТС и по каждому колхозу конкретные задания 
по строительству и ремонту дорог на период июнь — сентябрь 
1935 г.;

б) обеспечить использование на копке всех завозимых тракто
ров «Универсал-2», для чего обязать Наркомтяжпром сдать к 15 
сентября с. г. Наркомзему СССР дополнительно к установленному 
плану 3 тыс. штук трехрядных свеклоподъемников;

в) с начала уборки свеклы поставить на вывозку свеклы не
обходимое количество лошадей и закрепить весь автотранспорт в 
свеклосовхозах и МТС на вывозке свеклы, не допуская его исполь
зования на других работах, кроме как для подвозки горючего;

г) обратить внимание директоров и начальников политотделов 
совхозов на их особую ответственность за уборку свекловичных 
семян.

Г. Лен
20. Предложить Наркомзему СССР и всем партийным и советским 
организациям льноводных районов тщательно провести на всех 
посевах двукратную полку, а на особо засоренных участках — и
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трехкратную полку льна, с тем чтобы добиться полного уничто
жения сорняков и закончить последнюю прополку не позднее как 
за 10—15 дней до начала цветения.

21. Обеспечить в текущем году теребление льна в колхозах и 
совхозах в течение 7—10 дней в период ранней желтой спелости 
льна. Теребление селекционного льна семеноводческих посевов 
провести в срок не менее 5—7 дней в период желтой спелости 
льна.

22. Закончить ремонт всех льнотеребильных машин, как ши
рокозахватных, так и льнотеребилок «Комсомолка», не позднее 
1 июля 1935 г.

23. Тщательно проверить подготовленность водителей льноте
ребильных машин и трактористов, не допуская для работы на ма
шинах лиц неквалифицированных.

24. Обеспечить выработку на каждую широкозахватную льно
теребилку не менее 50 га в сезон.

25. Установить начисление трудодней колхозникам на трепке 
льна по килономерам.

26. Провести весь расстил (мочку) льна в ранние сроки: не 
позднее чем через 7—10 дней после теребления, выбрать лучшие 
места для расстила и организовать тщательное наблюдение за 
лежкой (мочкой) льна с тем, чтобы получить тресту действитель
но высокого качества.

27. Закончить строительство мяльно-трепальных пунктов и 
льняных сушилок, ремонт существующих пунктов, сушилок, риг, 
овинов, изготовление и ремонт льнообрабатывающих машин и ин
вентаря не позднее 1 августа с. г.

Д. Табак и махорка
28. Предложить Наркомзему СССР, Наркомпищепрому СССР, 
партийным и советским организациям:

а) обеспечить высокое качество обработки табачно-махороч- 
пых культур, проведя не менее двух-трех прополок;

б) закончить уборку махорки не позднее 1 сентября по всем 
районам, за исключением Омской области, Западно-Сибирского, 
Красноярского, Восточно-Сибирского краев, где закончить не 
позднее 15 сентября, и уборку желтых Табаков не позднее 15 сен
тября.

Запретить переброску табачных бригад и звеньев в колхозах 
на другие работы;

в) закончить ремонт и новое строительство табачных и махо
рочных сушилок и сараев не позднее 1 августа с. г.;

г) провести уборку табака по мере созревания отдельных яру
сов; организовать сортировку листьев в соответствии с требова
ниями стандарта, начиная с момента низки, в течение всего пе
риода сушки и обработки Табаков.
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[I. О заготовках сельскохозяйственных продуктов

А. По зерновым продуктам и подсолнуху

1. Предложить партийным и советским организациям, директорам 
МТС и совхозов, председателям колхозов:

а) организовать сдачу зерна и подсолнуха государству не
посредственно из-под молотилок и комбайнов с соблюдением ус
тановленных кондиций;

б) обеспечить точное соблюдение сроков поставки зерна и 
подсолнуха, установленных постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 3 марта 1935 г.;

в) закончить сдачу полностью зерна и подсолнуха по воз
врату ссуд в сроки, установленные для поставок зерна и подсол
нуха;

г) обеспечить сдачу зерна и подсолнуха колхозами по натур
оплате работ МТС в месячный срок после начала уборки по 
всем работам, произведенпым до начала уборки, и не позднее 
15 дней после сроков, установленных по поставкам за все работы 
по уборке и молотьбе, произведенные на это число;

д) закончить выполнение планов хлебосдачи совхозами в 
следующие сроки:

не позже 1 октября — по Узбекистану, Туркмении, Таджики
стану, Закавказью, Сталинградскому краю, Крымской АССР, Ук
раинской ССР, Южной и Алма-Атинской областям Казахстана;

не позже 15 октября — по Северо-Кавказскому и Азово-Чер
номорскому краям;

не позже 1 ноября — по всем остальным областям, краям и 
республикам;

е) обеспечить очистку зерна и подсолнуха от сора непосред
ственно на токах колхозов и совхозов, просушку влажного и сы
рого зерна, с тем чтобы на заготовительные пункты колхозы, сов
хозы и единоличные хозяйства сдавали лишь доброкачественное 
зерно.

2. Установить как твердое правило приемку колхозом и сда
чу МТС произведенных работ по актам и обеспечить через каж
дые 5 дней выписку машинно-тракторной станцией счетов колхо
зам за произведенные работы в соответствии с актами приемки 
и сдачи.

3. Подтвердить на 1935 г. установленный постановлением 
СНК СССР от 1 июля 1934 г. порядок, по которому отнесение 
колхозов к той или иной группе по урожайности производится 
районными комиссиями, с утверждением межрайонной государст
венной комиссии по урожайности.

Установить, что отнесение колхозов к той или ппой группе по 
урожайности производится по состоянию урожайности всех зер
новых культур, кроме кукурузы, с тем чтобы оплата произведен
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ных МТС работ в колхозах по кукурузе натурой производилась 
отдельно в соответствии с урожайностью этой культуры.

Предложить государственным межрайонным комиссиям по 
урожайности закончить отнесение колхозов к той или иной груп
пе по урожайности для определения размеров натуроплаты по 
зерновым культурам: по южным районам — к 15 августа, а по 
всем остальным краям, областям и республикам — к 5 сентября; 
по подсолнуху — к 15 сентября 1935 г.

4. Отчисление зерна на внутриколхозные нужды (для выдачи 
авансов колхозникам, для корма скота и др.) от количества 
намолоченного зерна сохранить в размерах, установленных в 
1934 г., т. е. 10% от количества фактически намолоченного зерна, 
с повышением до 15% для передовых, хорошо работающих кол
хозов.

5. Предложить партийным и советским организациям взять 
под непосредственное наблюдение дело улучшения обслуживания 
колхозников помолом зерна, в том числе сортового помола, и обес
печить выполнение планов гарнцевого сбора, для чего закончить 
ремонт всех сельскохозяйственных мельниц до 1 августа 1935 г., 
организовать сдачу мельницами гарнцевого сбора на заготовитель
ные пункты без каких-либо задержек.

6. Разрешить колхозам и совхозам для образования семенных 
фондов оставлять с начала молотьбы в процессе хлебосдачи луч
шее зерно в размере 20% от количества намолоченного зерна при 
условии аккуратного выполнения ими своих обязательств по сдаче 
зерна и подсолнуха в установленные сроки.

7. Прекратить колхозную и индивидуально-крестьянскую тор
говлю хлебом и подсолнухом, а также закупку зерна и подсолну
ха потребкооперацией и Заготзерном по республикам Средней 
Азии и Закавказья, Северо-Кавказскому, Азово-Черноморскому и 
Сталинградскому краям, Курской области, Крымской АССР, Ук
раинской ССР, Южной и Алма-Атинской областям Казахстана с 
1 июля 1935 г., а по остальным областям, краям и республикам 
(за исключением ДВК и восточной части Восточно-Сибирского 
края) — с 15 июля 1935 г. Подтвердить, что колхозная и индиви
дуально-крестьянская торговля хлебом и подсолнухом будет раз
решена лишь после выполнения краем, областью или республикой 
в целом установленного плана -поставок зерна и подсолнуха, воз
врата ссуд и сдачи натуроплаты работ МТС, а также засыпки 
колхозами полностью семенных и минимальных фуражных 
фондов.

Установить, что продажа зерна кооперации и Заготзерну будет 
разрешаться каждому колхозу в отдельности после выполнения им 
установленного плана поставок зерна и возврата ссуд, а также 
после сдачи ими зерна и подсолнуха в порядке натуроплаты работ 
МТС в соответствии с врученными МТС счетами.
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8. Запретить всем без исключения партийным и советским, в 
том числе заготовительным, организациям устанавливать для 
колхозов и единоличных хозяйств встречные планы по зернопо
ставкам помимо врученных им обязательств, привлекая к уголов
ной ответственности лиц, виновных в даче встречных планов.

Б. По хлопку
9. Предложить партийным и советским организациям хлопковых 
районов организовать сдачу каждым совхозом, каждым колхозом 
о единоличным хозяйством хлопка немедленно после начала рас
крытия коробочек.

10. Предложить партийным и советским организациям Одес
ской и Днепропетровской областей УССР, Крымской АССР, Азово- 
Черноморского, Северо-Кавказского и Сталинградского краев 
обеспечить выполнение планов заготовок хлопка наравне с выпол
нением планов заготовок зерновых культур.

И . Партийным и советским организациям хлопковых районов, 
директорам совхозов и МТС и председателям колхозов:

а) обеспечить немедленную сдачу всего собранного в течение 
дпя хлопка на заготовительные пункты без каких-либо задержек;

б) организовать учет заготовок хлопка от каждого в отдель
ности колхоза и единоличного хозяйства для выдачи премий-над
бавок за перевыполнение планов сдачи хлопка по контрактации.

12. Иаркомлегпрому организовать повседневную борьбу на 
заготовительных пунктах и хлопкоочистительных заводах с поте
рями, хищениями и порчей хлопка, а также с небрежной при
емкой и храпением хлопка, смешением сортов, привлекая к стро
жайшей ответственности всех виновных в порче, хищении и сме
шении сортов хлопка. Обязать Наркомлегпром принять все меры 
противопожарной охраны па заготовительных пунктах и хлопко
очистительных заводах.

13. Распространить установленные постановлением ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР от 7 марта премии-надбавки за перевыполнение 
планов сдачи хлопка по контрактации также и па хлопковые сов
хозы, перевыполняющие установленные для них твердые планы 
сдачи хлопка государству,

В. По свекле
14. Предложить партийным и советским организациям, органам 
НКЗема и Наркомпищенрома установить 5-дневные задания по 
вывозке свеклы для каждого района, МТС, колхоза и совхоза с 
таким расчетом, чтобы обеспечить каждый завод к началу пуска 
не менее чем десятидневным запасом сахарной свеклы.

Установить начало копки свеклы не позже 5 сентября в рай
онах заводов с ранним началом производства и развернуть массо
вую копку свеклы по всем районам с 10—15 сентября. Возку свек
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лы начать во всех районах немедленно после начала копки, с тем 
чтобы копку и возку свеклы закончить в нижеследующие предель
ные сроки.

Республики, крап и области Срок окончания 
копки

Срок окончания 
вывозки

1. Украина, кроме Черниговской области, 
Азово-Черноморский край, Казахстан, 
Киргизия, ЗСФСР 1 ноября 10 ноября

2. Воронежская, Курская, Черниговская 
области, Саратовский, Куйбышевский 
края, ДВК, Московская и Западная 
области 20 октября 1 ноября

3. Западная Сибирь 1 октября 15 октября

15. Предложить Наркомпищепрому СССР обеспечить пуск не 
позднее 10 сентября не менее 35 сахарных заводов и не позднее 
1 октября — всех остальных заводов.

16. Предложить партийным -и советским организациям свек
лосеющих районов, директорам МТС, свеклосовхозов и сахарных 
заводов, председателям колхозов организовать борьбу с потерями, 
хищениями, порчей и плохим хранением свеклы, добившись свое
временной вывозки и сдачи всего урожая свеклы без потерь в ус
тановленные сроки.

Г. По.льну и пеньке
17. Предложить партийным и советским организациям льняных 
и коноплеводных районов, органам НКЗема и Комитета по заго
товкам установить для каждого колхоза и сельсовета по едино
личным хозяйствам 5-дневные задания сдачи продукции льна и 
пеньки на заготовительные пункты и тресты на заводы первичной 
обработки.

18. Считать планом заготовок льна и пеньки, а также льня
ных и конопляных семян как по количеству, так и по сорту для 
каждого в отдельности колхоза и единоличного хозяйства заклю
ченные с ним контрактационные договоры.

19. Предложить Комитету по заготовкам обеспечить правиль
ность определения сортности и качества льна и пеньки как на за
готовительных пунктах, так и на заводах первичной обработки 
и производство со сдатчиками расчетов в точном соответствии с 
действительным качеством сданного ими сырья.

20. Партийным и советским организациям льняных районов 
обеспечить засыпку семенных фондов льна и конопли урожая 
1935 г. не позднее 10—15 дней после окончания теребления льна, 
с тем чтобы каждый колхоз и каждое единоличное хозяйство пол
ностью обеспечили себя собственными доброкачественными семе
нами льна и конопли. 229
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21. Предложить Наркомлегпрому обеспечить улучшение рабо
ты заводов по первичной обработке, в первую очередь повышение 
выходов длинного волокна.

Д. По картофелю
22. Предложить партийным и советским организациям:

а) утвердить по каждому колхозу и сельсовету планы копки 
и подвозки картофеля на спиртовые и крахмало-паточные заво
ды и заготовительные пункты;

б) обеспечить выполнение планов сдачи картофеля каждым в 
отдельности колхозом, колхозником и единоличным хозяйством 
и окончание полностью заготовок, перевозок и складирования на 
зимнее хранение картофеля по краю, области и республике до 
наступления холодов.

23. Предложить партийным и советским организациям:
а) обеспечить полное выполнение заключенных МТС с колхо

зами договоров по обслуживанию картофельных посевов;
б) в случае, когда МТС обслуживает незначительную часть 

картофельных посевов колхозов, установить для этих колхозов 
норму сдачи картофеля по поставкам как для колхозов, не обслу
живаемых МТС.

24. Разрешить колхозам и колхозникам, аккуратно выполняю
щим установленные для них обязательства по сдаче картофеля 
государству, продажу имеющихся у них излишков картофеля го
сударственным и кооперативным заготовителям по конвенционным 
ценам.

Е. По табаку и махорке
25. Предложить партийным и советским организациям обеспечить 
безусловное выполнение планов заготовки табака и махорки, в 
особенности увеличение заготовок высоких сортов табака. 

Установить предельные сроки заготовки:
а) желтых Табаков — 15 февраля по всем районам СССР, кро

ме Абхазии, а по Абхазии — 15 марта 1936 г.;
б) по махорке — 1 декабря 1935 г., за исключением Западно- 

Сибирского, Восточно-Сибирского, Красноярского краев, Челябин
ской и Омской областей, в которых заготовки махорки должны 
быть закончены не позже 1 января.

26. Предложить Наркомпищепрому обеспечить своевременную 
очистку и ремонт складов, запретив занятие табачных и махороч
ных складов под другие культуры.

* * *
27. Установить, что заключенные заготовительными организация
ми контрактационные договоры с колхозами и единоличными хо
зяйствами по контрактации хлопка, свеклы, льна, конопли, таба
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ка, клещевины и махорки имеют силу закона, обязательного к 
точному и безусловному исполнению как колхозами и единолич
ными хозяйствами, так и заготовительными организациями, и ни
какие нарушения обязательств по договору ни со стороны кол
хозов и единоличных хозяйств, ни со стороны заготовительных 
организаций не должны быть допущены ни под каким видом.

Ж . По организации вывозки зерна 
и других сельскохозяйственных продуктов

28. Обеспечить с самого начала уборки выделение в каждом кол
хозе для подвозки зерна и других сельскохозяйственных продук
тов необходимого количества тягла и подвод, в первую очередь 
бестарок, в соответствии с планом сдачи.

29. Использовать автотранспорт МТС и совхозов полностью 
для вывоза зерна и других сельскохозяйственных продуктов на 
заготовительные пункты, закончив ремонт автотранспорта к 
1 июля по всем областям, краям и республикам, кроме Челябин
ской, Свердловской, Омской областей, Западно-Сибирского, Вос
точно-Сибирского, Красноярского, Дальневосточного краев и се
верных областей Казахстана, которым закончить ремонт машин к 
1 августа.

30. Установить тщательную охрану зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов при перевозках в пути и строго наказы
вать виновных в хищениях зерна и других сельскохозяйственных 
продуктов при перевозках.

31. Предложить районным, краевым и областным исполкомам 
Советов закончить до начала заготовок ремонт дорог, мостов и 
подъездов к заготовительным пунктам.

32. Предложить НКПС, Наркомводу и Комитету заготовок 
подготовить к 1 июля план перевозок хлеба по железным дорогам 
и водному транспорту на июль, август, сентябрь и октябрь, не 
допуская при этом имевших место в прошлом году встречных 
перевозок и сокращая дальность пробега.

33. НКПС и Наркомводу организовать бесперебойную пере
возку хлеба, обеспечив окончание в установленные сроки ремонта 
и очистку вагонов и барж для хлебных перевозок.

34. Комитету заготовок и Наркомпищепрому сократить про
стой под погрузкой и выгрузкой, подготовив и очистив склады 
для хранения зерна, свеклы, картофеля и овощей.

35. Предложить партийным и советским организациям про
верить на месте ход подготовки к перевозке хлеба и свеклы и ока
зать всемерную помощь железным дорогам- и водному транспорту 
в подготовке и организации бесперебойных хлебных перевозок и 
перевозок свеклы,
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3. По технической базе и кадрам заготовительных пунктов
36. Предложить Комитету по заготовкам и его уполномоченным 
на местах, а также Наркомлегпрому, Наркомпищепрому и Нар- 
комв ну торгу:

а) ликвидировать все еще имеющиеся на заготовительных 
пунктах большие потери зерна, подсолнуха, хлопка, льна, свеклы, 
картофеля и прочих культур как при приемке, так и при хране
нии и отгрузке;

б) организовать тщательную охрану заготовленных государ
ством сельскохозяйственных продуктов (зерно, картофель, хло
пок и пр.) на заготовительных пунктах;

в) закончить строительство новых складов, ремонт старых 
складских помещений, оборудование заготовительных пунктов 
весовым и лабораторным инвентарем, дезинсекцию и очистку 
складов от амбарных вредителей и сора, подготовку тары и бре
зентов не позднее 1 июля по Украине; Закавказью, Крыму, Узбе
кистану, Таджикистану, Туркмении, Северо-Кавказскому, Азово- 
Черноморскому, Сталинградскому краям, к 1 августа — по всем 
остальным краям, областям и республикам;

г) окончить строительство сушилок не позднее 15 августа.
37. Предложить местным партийным и советским организаци

ям оказывать повседневную помощь работникам заготовительного 
аппарата и уполномоченным Комитета по заготовкам в выпол
нении возложенных на них партией и правительством важнейших 
обязанностей.

* * *
Пленум ЦК ВКП(б) предостерегает партийные и советские ор
ганизации от недооценки трудностей предстоящей уборочной и 
заготовительной кампании и увлечения достигнутыми в весенней 
посевной кампании успехами и предупреждает все партийные и 
советские организации, Наркомзем СССР, Наркомсовхозов и Ко
митет по заготовкам, что их работа будет оцениваться по резуль
татам уборочных работ и выполнению планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Пленум ЦК ВКЙ (б) напоминает, что планы заготовок будут 
выполнены полностью и в срок лишь в том случае, если будет 
обеспечена должная охрана убранного хлеба от разбазаривания и 
расхищения, если будут мобилизованы колхозные массы и совхоз
ные рабочие на борьбу с кулацко-рваческими настроениями, на
правленными к подрыву дела заготовок, если будет изгнан из 
практики заготовок так называемый самотек, если заготовки бу
дут организованы  по-настоящему, по-большевистски.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 8 гСЮия, М 156



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
О ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
13 июня 1935 г.

Центральный Комитет в данном постановлении признал недопустимой тен
денцию некоторых партийных организаций свертывать пропагандистскую 
работу в летний период. Постановлением определялась необходимость вос
питания коммунистов на историческом опыте ВКП(б), и прежде всего на 
опыте истории партии послеоктябрьского периода. В документе содержа
лись конкретные рекомендации о применении различных форм и методов 
в партийной учебе, о подготовке и переподготовке пропагандистских кадров.

О ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ЦК ВКП (б) считает недопустимой тенденцию некоторых партий
ных организаций свернуть на лето пропагандистскую работу.

Политико-воспитательная работа партии не может носить 
«сезонного» характера, а должна вестись систематически, на про
тяжении всего года.

ЦК ВКП (б) предлагает партийным организаццдм, не устанав
ливая стандартных единых сроков окончания работы партийных 
школ и кружков, не допуская гонки и бумажно-формального 
выполнения плана, обеспечить полное прохождение программы 
школ и кружков политграмоты, истории партии и ленинизма. Пар
тийные комитеты должны организовать в каждом кружке, по 
окончании им своей работы, проверку того, как члены кружка 
усвоили основные вопросы программы и политики партии, отнюдь 
не превращая этой проверки в экзамены.

Для окончивших кандидатские школы необходимо в летний 
период организовать кружки для изучения основных этапов исто
рии партии, подготовляя членов кружков к дальнейшему систе
матическому изучению истории партии, а также кружки по теку
щей политике и вопросам международного положения.

Для членов партии, прошедших систематический курс исто
рии, необходимо организовать более основательное изучение тех 
этапов истории партии, усвоение которых необходимо членам пар
тии для понимания условий и средств победы нашей партии.

Необходимо особенно разъяснить, что марксизм у  нас вырос 
и окреп в борьбе с народничеством (народовольчество и т. п.) и 
на основе разгрома его идейных положений, средств и методов 
политической борьбы (индивидуальный террор, исключающий ор
ганизацию массовой партии).

Необходимо добиться, чтобы члены партии усвоили, что марк
сизм-ленинизм вырос, окреп и победил прежде всего в борьбе со 
старыми народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и эсе
рами.
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В особенности необходимо глубокое усвоение важнейших эта
пов послеоктябрьского периода и борьбы партии с троцкизмом, 
троцкистско-зиновьевской группой, правым уклоном, «левыми» 
коммунистами и другими антипартийными группировками. Это 
изучение должно происходить на основе произведений Ленина, 
материалов съезда, конференций и пленумов ЦК партии.

Наряду с этим ЦК В К П (б) рекомендует создание кружков по 
изучению отдельных произведений классиков марксизма-лени
низма.

В ходе занятий всех школ и кружков обязательно проводить 
беседы с членами кружков по вопросам политики партии и меж
дународного положения, разъясняя членам кружков неясные для 
них или интересующие их вопросы.

Для кандидатов, пе проходивших школ политграмоты, а также 
для сочувствующих необходимо создать кружки, в которых, в за
висимости от уровня подготовки и от грамотности членов кружка, 
должно быть поставлено ознакомление с основами партийной про
граммы, организации и работы нашей партии — или на основе учеб
ников политграмоты, или путем проведения опытными пропаган
дистами специальных бесед о том, как построена, как работает и 
за что борется наша партия.

ЦК ВК П (б) предлагает крайкомам, обкомам и ЦК нацком- 
партий, а также райкомам организовать при комитетах актив про
пагандистов и агитаторов для ведения пропагандистской и аги
тационной работы по заданиям партийных комитетов, системати
чески инструктируя и подготовляя этот актив.

Ликвидация «сезонности» пропагандистской работы должна 
повлечь за собой и ликвидацию сезонности в подготовке и пере
подготовке пропагандистов и организацию систематической под
готовки пропагандистов в течение всего года.

ЦК ВКП (б). предостерегает против установившейся в партий
ных организациях практики, когда весь основной кадр пропаган
дистов в течение короткого летнего периода отрывается от про
пагандистской работы и пропускается через наспех и небрежно 
организованные курсы с плохо подобранным составом преподава
телей, в результате чего пропагандисты не получают должной под
готовки.

В ближайшее время особое внимание партийных организаций 
должно быть обращено на подготовку и переподготовку пропа
гандистов по истории партии и по ленинизму.

Необходимо отобрать на эти курсы проверенных пропагандис
тов и выделить для них лучших преподавателей, имея в виду, что 
от пропагандиста в первую очередь зависит уровень политико
воспитательной работы в партийных школах и кружках.

Печатается по тексту газеты «П1равда»1 
1935, 14 июня, № 162



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР

16 июня 1935 г.

Коммунистическая партия, претворяя в жизнь лепипскую национальную 
политику, внимательно учитывала природные и национальные особенно
сти, степень культурного развития населения Сибири и Дальнего Востока. 
В соответствии с этим определялись масштабы и темпы технической рекон
струкции, распределялись бюджетные ассигнования, которые обеспечивали 
ускоренное развитие ранее отсталых в экономическом отношении нацио
нальных районов.

В публикуемом ниже постановлении определялся ряд конкретных мер 
дальнейшего роста народного хозяйства и культуры Бурят-Монгольской 
АССР.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР

В целях дальнейшего развития народного хозяйства и культурно
го строительства Бурят-Монгольской АССР Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постанов
ляют:

I. По сельскому хозяйству
1. Предложить Наркомзему СССР:

а) открыть в Бурят-Монгольской АССР в 1935 г. 19 новых ве
теринарно-врачебных пунктов и 17 новых ветеринарно-фельдшер
ских пунктов и обеспечить открытие в 1936 г. 20 новых ветери
нарно-врачебных и ветеринарно-фельдшерских пунктов;

б) построить в 1935 г. 5 ветеринарных лечебпиц и 5 ветери
нарных амбулаторий и обеспечить в 1936 г. строительство 5 новых 
ветеринарных лечебниц и 10 ветеринарных амбулаторий;

в) направить в 1935 г. на работу в Бурят-Монгольскую АССР 
40 ветврачей;

г) завезти в 1935 г. для ветеринарной сети Бурят-Монголь
ской АССР медикаменты и ветеринарного оборудования на 
360 тыс. руб.

2. Отпустить в 1935 г. СНК Бурят-Монгольской АССР из ре
зервного фонда СНК СССР 100 тыс. руб. на улучшение оборудо
вания ветеринарной сети.
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3. В целях дальнейшего развития племенного животноводства 
Бурят-Монгольской АССР обязать Наркомзем СССР в 1935 г. за
везти в Бурят-Монгольскую АССР:

Жеребцов племенных рысистых — 15 Г О Л О В

Бычков симменталов старше 1 года — 20 »
» » до 1 года — 400 »

Телок » » — 100 »
в т. ч. не ниже второй генерации — 30 »

Взрослых баранов рамбулье — 400 »
Хряков в возрасте 4—5 месяцев — 500 »
Свинок — 300 »

4. Для укрепления кормовой базы животноводства предло
жить СНК Бурят-Монгольской АССР провести в 1935 г. инвента
ризацию мелкой оросительной сети лугов и пашни и развернуть 
работы по ремонту этой сети.

Отпустить СНК Бурят-Монгольской АССР в 1935 г. на инвен
таризацию оросительной сети и проектировочные работы по подго
товке ирригационных работ 1936 г. 200 тыс. руб. из резервного 
фонда СНК СССР и выделить колхозам -Бурят-Монгольской АССР 
дополнительный кредит Сельхозбанка в сумме 100 тыс. руб. на 
проведение работ по ремонту мелкой оросительной сети.

5. Для обеспечения дальнейшей механизации сельского хозяй
ства Бурят-Монгольской АССР обязать Наркомзем СССР завезти 
в Бурят-Монгольскую АССР к уборочной кампании 1935 г.:

Тракторных сноповязалок -  30 штук
Жаток самоскидок -  250 »
Сенокосилок конных — 1200 »
Граблей » -  500 »
Молотилок тракторпых — 110 »

» конных — 25 »
Нефтедвигателей — 30 »
Автомашин грузовых — 60 »

» легковых — 10 »
Бочек железных для нефтепродуктов — 400 »

6. Обязать Центросоюз завезти в Бурят-Монгольскую 
августа 1935 г. по линии хлебозакупок:

АССР

Жаток самоскидок — 150 штук
Сенокосилок конных -  30 »
Граблей » — 60 »
Молотилок » — 50 »

7. Предложить Наркомзему СССР в 1935 г. закончить строи
тельство дома специалистов сельского хозяйства в г. Улан-Удэ.

8. Реорганизовать сельскохозяйственный институт в г. Улан- 
Удэ в зоотехнический институт с двумя отделениями: зоотехни
ческим и ветеринарным, установив общий контингент учащихся в
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400 человек. Предложить Наркомзему CCQP отпустить в 1935 г. 
на составление проекта и подготовительные работы цо строитель
ству учебного корпуса и общежития Зоотехнического института 
300 тыс. руб. за счет общего плана капиталовложений НКЗема 
СССР, с окончанием этих строек в 1936 г.

II. По просвещению

1. Поручить СНК РСФСР обеспечить в 1936 г.:
а) строительство в Бурят-Монгольской АССР 5 школ в горо

дах, 15 школ в сельских местностях, в том числе 6 неполных 
средних и средних школ и 9 начальных, а также 4 интернатов;

б) начало строительства учебного корпуса и общежития для 
существующего Педагогического института с 4-летним сроком 
обучения и организуемого в 1935 г. Педагогического института с 
2-летпим сроком обучения с общим контингентом учащихся в 
этих институтах в 600 человек;

в) начало строительства театра в г. Улан-Удэ на 700 мест.
2. Выделить из резервного фонда СНК СССР в 1935 г. 660 тыс. 

руб., в том числе 450 тыс. руб. на проектирование и подготови
тельные работы по строительству в 1936 г. культурных учрежде
ний, 150 тыс. руб. на строительство и оборудование в 1935 г. трех 
Домов соцкультуры в Ольхонском, Улан-Ононском и Джидинском 
аймаках и 60 тыс. руб. на улучшение оборудования образцовых 
школ и создание подсобного хозяйства при интернатах.

3. Поручить Наркомнросу РСФСР:
а) направить в Бурят-Монгольскую АССР не позднее 1 июля

1935 г. 50 учителей для средней и неполной средней школы из 
выпуска педвузов РСФСР, 4 преподавателей педтехникумов, 2 зав. 
учебной частью и 2 директоров педтехникумов;

б) обеспечить к началу 1935/36 учебного года завоз в Бурят- 
Монгольскую АССР пошшго комплекта учебно-наглядных пособий 
и политехнического оборудования для снабжения 25 начальных 
школ.

4. Обязать Комитет по кинофикации при СНК РСФСР закон
чить в 1935 г. строительство и оборудование звукового кинотеатра 
в г. Улан-Удэ.

III. По здравоохранению

1. Предложить Наркомздраву РСФСР:
а) развернуть в 1935 г. строительство хирургического корпуса 

на 150 коек областной больницы в г. Улан-Удэ с обеспечением 
ввода в эксплуатацию во II квартале 1936 г. и начать в 1936 г. 
строительство терапевтического корпуса на 100 коек;

б) закончить в 1935 г. строительство 5 районных больниц и в
1936 г. начать строительство 5 новых районных больниц, по 20 
коек каждая;
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в) организовать в 1936 г. при туберкулезных и венерологи
ческих пунктах 10 диагностических лабораторий, обеспечить вене
рологические пункты оборудованием для физических методов ле
чения, организовать 10 передвижных венерологических пунктов, 
4 глазных отряда по борьбе с трахомой и необходимую сеть посто
янных трахоматозных пунктов;

г) направить на работу в Бурят-Монгольскую АССР в 1935 г. 
60 врачей;

д) выделить 3 рентгеновских установки для лечебных учреж
дений Бурят-Монгольской АССР.

2. Выделить для органов здравоохранения Бурят-Монгольской 
АССР в III квартале 1935 г. одну машину скорой помощи, одну 
грузовую и одну легковую машину.

3. Предложить исполкому Красного Креста и Красного Полу
месяца выделить в 1935 г. Комитету Красного Креста Бурят-Мон
гольской АССР один санитарный самолет.

4. Отпустить в 1935 г. из резервного фонда СНК СССР 
265 тыс. руб., в том числе 100 тыс. руб. на начало строительства на 
курорте «Аршан» санатория на 100 коек, с тем чтобы обеспечить 
окончание этого строительства в 1936 г., 100 тыс. руб.— на начало 
строительства лечебных помещений республиканской кумысоле
чебницы и 65 тыс. руб.— на оборудование в колхозах детских ту
беркулезных санаториев и детских учреждений, а также на оплату 
автомашин, дополнительно выделяемых наркомздраву Бурят-Мон
гольской АССР.

IV. По коммунальному и жилищному хозяйству

1. Отпустить из резервного фонда СНК СССР в 1935 г. 550 тыс. 
руб. на работы по благоустройству г. Улан-Удэ.

2. Начать в 1936 г. в г. Улан-Удэ строительство дома для спе
циалистов и коммунальной гостиницы на 100 номеров. Отпустить 
в 1935 г. из резервного фонда СНК СССР 200 тыс. руб. на проек
тирование и подготовительные работы по этим стройкам.

3. Поручить СНК РСФСР совместно с заинтересованными нар
коматами рассмотреть вопрос о строительстве канализации в г. Улан- 
Удэ и внести свои предложения о генеральном плане канализа
ции и сроках ее строительства в СТО не позднее 1 ноября 1935 г.

4. Выделить в III квартале 1935 г. для расширения электро
сети в г. Улан-Удэ провода голого 5 т и 3 трансформатора — один 
в 100 кет и два по 50 кет за счет фондов СНК РСФСР.

V. По промышленности

1. Ввести в эксплуатацию в 1935 г. основные цехи строящегося 
паровозовагоноремонтного завода НКПС в г. Улан-Удэ, строящий
ся стекольный завод Наркомлегпрома и холодильный цех мясо
комбината Наркомншцепрома.
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Предложить НКПС закончить в 1936 г. строительство соцго- 
рода при паровозовагоноремонтном заводе и НКЛегпрому закон
чить в 1935 г. строительство рабочего поселка при стекольном за
воде. Обязать Наркомпищепром развернуть работы по строитель
ству рабочего поселка при мясокомбинате с таким расчетом, что
бы они в основном были закончены в 1936 г.

2. Для обеспечения быстро развивающегося промышленного и 
жилищно-коммунального строительства Бурят-Монгольской АССР 
и прилегающих к ней районов цементом местного производства 
обязать НКТП СССР закончить в 1935 г. изыскательские работы, 
выбор площадки и составление проекта по строительству в Бурят- 
Монгольской АССР цементного завода и предусмотреть начало 
строительства этого завода в 1936 г.

Выделить из резервного фонда СНК СССР 500 тыс. руб. на за
вершение изыскательских работ и составление проекта по цемент
ному заводу.

3. Приступить в 1936 г. к строительству новой типографии в 
г. Улан-Удэ, с тем чтобы ввести ее в эксплуатацию в I квартале 
1937 г. Отпустить СНК Бурят-Монгольской АССР в 1935 г. из 
резервного фонда СНК СССР 100 тыс. руб. на составление проекта 
новой типографии и подготовительные работы.

Для усиления полиграфической промышленности Бурят-Мон
гольской АССР выделить из резерва СНК СССР для Бурят-Мон
гольской АССР в III и IV кварталах 1935 г. следующее обору
дование:

Линотип 
Матрицы 
Шрифты 
Американки 
Фальцевальная машина 
Бумагорезательная ма

шина

— 1 штука
— 1 комплект
— 2 -
— 5 штук
— 1 штука

— 1 штука

Отпустить Бурят-Монгольской АССР в 1935 г. из резервного 
фонда СНК СССР 125 тыс. руб. на оплату этого оборудования.

4. Поручить СНК РСФСР обеспечить в 1936 г. строительство 
в Бурят-Монгольской АССР 2 механизированных мельниц, мощ
ностью до 3 г суточного помола каждая, завезти в 1935 г. обору
дование для 5 водяных колхозных мельниц и в 1936 г. — для 
15 мельниц.

5. Предложить Центросоюзу построить в Бурят-Монгольской 
АССР в 1936 г. 5 новых маслодельных заводов с годовой произво
дительностью до 20 т масла каждый.

VI. По транспорту и связи
1. Для улучшения и развития связи в Бурят-Монгольской АССР 
предложить Наркомсвязи:
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а) закопчить строительство и сдать в эксплуатацию в 1935 г. 
линии связи с подвеской железных проводов: Селенгинск — Там- 
ча, Улан-Удэ — Мухоршибир, Улан-Удэ — Хоринское, Цакир — 
Кырен и Улан-Удэ — Кяхта, а также реконструировать линию 
Улан-Удэ — Мысовск;

б) установить в 1935 г. 10 новых радиотрансляционных узлов, 
реконструировать с установкой новой аппаратуры 10 действующих 
маломощных и устаревших узлов и установить 2000 репродукторов;

в) выделить в III и IV кварталах 1935 г. 15 автомобилей и 50 
велосипедов для усиления почтовой связи Бурят-Монгольской 
АССР;

г) построить в 1935 г. здание районного отдела связи в Ца- 
кире;

д) закончить строительство и ввести в эксплуатацию Дом свя
зи в г. Улан-Удэ в III квартале 1936 г.

2. Обязать Наркомвнуторг завезти в 1935 г. в Бурят-Монголь
скую АССР 500 радиоприемников для колхозов.

3. Предложить НКПС приступить в 1935 г. к строительству 
пассажирского каменного вокзала на станции Улан-Удэ с оконча
нием этого строительства в 1936 г.

4. Поручить Наркомводу построить для Селенгинского паро
ходства к 1 сентября 1935 г. один пассажирский катер и обеспе
чить выделение в 1936 г. товаропассажирского парохода мощ
ностью 150—200 HP.

5. Предложить Наркомводу в 1936 г. закончить изыскатель
ские работы по водному пути Ангара — Селенга — Байкал.

6. Предложить НКТП обеспечить к концу III квартала 1936 г. 
изготовление и монтаж двух пролетных строений, по 80 м каждый, 
для моста через р. Селенгу в г. Улан-Удэ.

7. Выделить для Бурят-Монгольской АССР в III и IV кварта
лах 1935 г. 15 грузовых, 15 легковых машин и 5 автобусов. От
пустить СНК Бурят-Монгольской АССР из резервного фонда СНК 
СССР 300 тыс. руб. на оплату и завоз этих машин.

VII. По торговле

Предложить Центросоюзу построить в 1936 г. универмаг в г. Улан- 
Удэ и кооперативный техникум с контингентом в 150 человек, вы
делив в 1935 г. 50 тыс. руб. на проектирование и подготовитель
ные работы,

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, on, 3, 
6. 965, Л. 65—70



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О ГЕНЕРАЛЬНОМ  

ПЛАНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

10 и ю л я  1935 г.

В публикуемом постановлении, принятом в связи с утверждением плана ре
конструкции городского хозяйства Москвы на основе решений июньского 
(1931 г.) Пленума ЦК ВКП (б), рекомендовалось исходить из сохранения 
основ исторически сложившегося города с коренной перепланировкой его, 
добиваться целостного архитектурного оформления площадей, магистралей, 
набережных, парков. СНК СССР и ЦК ВКП (б) подчеркнули, что необходимо 
в облике столицы со всей полнотой отразить величие и красоту социали
стической эпохи.

Это был первый Генеральный план реконструкции Москвы, рассчитан- 
пый на 10 лет. Война помешала выполпить его в полном объеме, однако 
были произведены огромные градостроительные работы, положившие на
чало превращению старой Москвы, с хаотической застройкой улиц и пере
улков, в город широких площадей и магистралей, благоустроенных домов, 
передовой системы транспортного, канализационного, энергетического обес
печения, развитой сети учреждений просвещения, здравоохранения, куль
туры, предприятий торговли, общественного питания, коммунального и бы
тового обслуживания населения.

После 1945 г. обновление города продолжалось во всевозрастающих 
масштабах. В дальнейшем программа всесторонней перестройки Москвы на 
социалистических началах определялась Генеральньга планом на 1951—
1960 гг. В 1971 г. был утвержден Генеральный план развития столицы, рас
считанный на 25—30 лет и учитывавший выполненные работы за период с
1961 г. XXIV съезд КПСС поставил задачу превратить Москву в образцо
вый коммунистический город.

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Стихийно развившаяся на протяжении многих веков Москва 
отражала даже в лучшие годы своего развития характер варвар
ского российского капитализма. Узкие и кривые улицы, изрезан- 
ность кварталов множеством переулков и тупиков, неравномерная 
застройка центра и периферии, загроможденность центра склада
ми и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов 
при крайней их скученности, беспорядочное размещение промыш
ленных предприятий, железнодорожного транспорта и других от
раслей хозяйства и быта мешают нормальной жизни бурно раз
вивающегося города, в особенности городскому движению, и тре
буют коренного и планомерного переустройства.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР устанавливают, что на основе реше
ний июньского Пленума ЦК ВКП (б) 1931 г .1 широко развернуты 
работы по реконструкции городского хозяйства Москвы, благодаря

1 См. настоящее издание, т. 5, с. 313—326. Ред.
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чему жизненные условия трудящихся города значительно улуч
шены: строительство метрополитена и канала Москва — Волга, 
расширение важнейших центральных улиц и площадей, сооруже
ние гранитных набережных и усовершенствованных мостовых, об
щественных, жилых домов и школ, фабрик-кухонь и столовых об
щественного питания, заводов механизированного хлебопечения и 
холодильников, развитие теплофикации и упорядочение снабже
ния населения топливом, рост водоснабжения, улучшение дела 
очистки города и т. д.

Огромные работы по реконструкции городского хозяйства Мо
сквы, производимые в настоящее время, еще больший размах этих 
работ в ближайшем будущем придают твердому плану застройки 
города исключительное значение, ибо широкое развертывание 
строительства Москвы без единого плана может в дальнейшем 
чрезвычайно осложнить жизнь и переустройство города.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР отвергают проекты сохранения су
ществующего города как законсервированного музейного города 
старины с созданием нового города за пределами существующего. 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают также предложения о сломке 
сложившегося города и постройке на его месте города по совер
шенно новому плану. ЦК ВКП (б) и СНК СССР считают, что при 
определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения 
основ исторически сложившегося города, но с коренной перепла
нировкой его путем решительного упорядочения сети городских 
улиц и площадей. Важнейшими условиями этой перепланировки 
являются: правильное размещение жилых домов, промышленно
сти, железнодорожного транспорта и складского хозяйства, обвод
нение города, разуплотнение и правильная организация жилых 
кварталов с созданием нормальных, здоровых условий жизни на
селения города.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР считают, что во всей работе по пере
планировке города должно быть достигнуто целостное архитек
турное оформление площадей, магистралей, набережных, парков, 
с использованием при строительстве жилых и общественных зда
ний лучших образцов классической и новой архитектуры, а также 
всех достижений архитектурно-строительной техники. Холмистый 
рельеф Москвы, Москва-река и Яуза, разрезающие город в разных 
направлениях, богатейшие парки города — Ленинские горы, парк 
им. Сталина, Сокольнический парк, Останкинский, Покровско- 
Стрешневский с Химкинским водохранилищем — все это позволя
ет объединить все разнообразие отдельных частей города, создать 
подлинно социалистический город.

Исходя из этого, ЦК ВКП (б) и СНК СССР постановляют:
Утвердить следующий Генеральный план реконструкции горо

да Москвы на 10 лет и на ближайшие 3 года, представленный мос
ковскими организациями.
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I. Планировка города Москвы

1. При определении размеров и планировке территории г. Москвы 
исходить из постановления июньского Пленума ЦК ВКП (б) 
1931 г. о нецелесообразности создания городов-гигантов с нагро
мождением большого количества предприятий в сложившихся 
крупных городских центрах и недопустимости строить в дальней
шем новые промышленные предприятия в г. Москве *.

В соответствии с этим ограничить пределы роста Москвы и 
принять в основу расчетов роста территории города численность 
городского населения примерно в 5 млн. человек с полным обслу
живанием бытовых и культурных потребностей этого населения 
(жилища, городской транспорт, водоснабжение и канализация, 
школы, больницы, торговая сеть, столовые и т. д.).

2. Ввиду того что территория г. Москвы в современных грани
цах (28,5 тыс. га) переуплотнена застройками в отдельных ча
стях города, перенаселена и не обеспечивает нормального разме
щения растущего населения города, признать необходимым по
степенное расширение территории города до 60 тыс. га.

Расширение территории г. Москвы произвести в первую оче
редь за счет прилегающих к городу с юго-западной стороны зе
мельных площадей, расположенных за Ленинскими горами вдоль 
Москвы-реки, от Кунцева  до Ленино (бывш. Царицыно), площа
дью 16 тыс. га, как наиболее здоровой для жилья, высокой и удоб
ной по расположению природной территории.

Приступить к постепенной застройке юго-западного района с 
проведением водопровода, канализации и других коммунальных 
предприятий по обслуживанию населения. Построить к концу де
сятилетия в этом районе новые жилые дома площадью 1 млн. кв. м.

Кроме того, расширение территории г. Москвы производить 
также за счет земельных площадей, расположенных:

а) в восточной части города в направлении:
Измайлово, площадью около 2445 га,
Перово — Кусково, площадью около 2400 га;

б) в юго-восточной части города в направлении:
Текстилъщики, расположенные между Рязанским шоссе и Люб
лино, площадью около 2730 га,
Люблино, площадью около 1635 га ,
Новинки — Ногатино, площадью около 815 га;

в) в западной части города в направлении:
с. Терехово, Мневники, Хорошево, Щукино, площадью 1700 га;

г) в северо-западной и северной частях города в направлении: 
Тушино, Захарково, Авиагородок, Ховрино, Лихоборы, Медведко
во и др., площадью около 3100 га.

3. Закрепить за г. Москвой все намеченные по Генеральному 1

1 См. настоящее издание, т. 5, с, 323. Ред.
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плану для городской застройки пригородные территории как ре
зервные земли города, подлежащие включению в городскую черту 
по мере их освоения застройкой. Подчинить в административном 
отношении все населенные пункты, находящиеся на этих террито
риях, Моссовету и обязать Моссовет ввести немедленно те же пра
вила отвода земельных участков для застройки этих территорий, 
какие установлены для Москвы, а также принять практические 
меры к охране зеленых насаждений и санитарному надзору на 
этих территориях.

Поручить Моссовету и Мособлисполкому совместно с Нарком- 
земом в трехмесячный срок определить точные границы и поря
док присоединения к городу резервируемых за г. Москвой терри
торий и предложения по этому вопросу внести на утверждение 
СНК СССР.

За пределами этой территории создать лесопарковый защит
ный пояс в радиусе до 10 км, состоящий из равномерно располо
женных крупных лесных массивов, берущих свое начало в заго
родных лесах и служащих резервуаром чистого воздуха для горо
да и местом отдыха для населения. Приступить к соединению 
этих зеленых массивов зелеными полосами с центром города по 
следующим направлениям: а) от Сокольнического и Измайлов
ского зеленых массивов — по берегам Яузы; б) от Ленинских гор 
и парка им. Горького — вдоль набережной Москвы-реки; в) от 
Останкинского зеленого массива — по Самотеке и Иеглинной. По
мимо крупных массивов зелени на территории города, приступить 
к образованию новых районных парков и бульваров.

Привести в полный порядок, с планировкой и благоустройст
вом, городские бульвары Садового и Бульварного кольца, парк Ле
нинских гор, Измайловский парк им. Сталина, Сокольнический 
парк, Краснопресненский, Останкинский парки и парк Покров- 
ское-Стрешнево с расширением его и включением в его состав 
Химкинского водохранилища.

4. Для обводнения города максимально использовать волжскую 
воду, поступающую в результате сооружения канала Волга — Мо
сква, для чего создать два водных кольца: одно — от Клязьмин
ского водохранилища по Восточному каналу через Измайловский 
парк, Текстильщики, Южный порт у Кожухова по Москве-реке к 
Химкинскому водохранилищу, другое — внутригородское, получа
емое в результате сооружения Северного внутригородского канала, 
соединяющего Химкинское водохранилище с р. Яузой, до Москвы- 
реки.

5. Превратить набережные Москвы-реки в основную магист
раль города, с облицовкой берегов реки гранитом и устройством 
вдоль набережных широких проездов-улиц со сквозным на всем их 
протяжении движением.

Закончить постройкой к концу 1938 г. гранитные набережные
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вдоль берегов р. Москвы в черте города от Шелепихи до Кожу- 
хова (46 км, не считая 18 км уже построенных и строящихся в 
1935 г.) и устроить асфальтированные проезды-улицы вдоль этих 
набережных с доведением их ширины до 40—50 м.

Покрыть в течение трех лет гранитными набережными берега 
водоотводного канала на протяжении 8 км (включая строящиеся 
набережные в 1935 г.) с устройством асфальтированных проездов- 
улиц с доведением их ширины до 25—30 м.

Построить в течение трех лет набережные вдоль берегов 
р. Яузы на протяжении 20 км и устроить вдоль набережных ас
фальтированные проезды-улицыпшриною 25—30 м.

Развернуть застройку в ближайшие три года домами и архи
тектурно оформить Краснопресненскую, Смоленскую, Дорогоми
ловскую, Бережковскую, Причальную, Котельническую, Ново- 
Спасскую и Ростовскую набережные и в течение последующих лет 
десятилетия все остальные набережные Москвы-рекй, водоотвод
ного канала и часть набережных р. Яузы от ее устья до Садового 
кольца.

Спланировать и очистить от мелких построек к 1937 г. терри
торию Лужников.

Снести к 1938 г. мелкие'строения на стрелке водоотводного ка
нала для постройки на этом месте монумента спасения челюскин
цев с соответствующим оформлением участка.

Провести работу по дренажу, укреплению берегов и расплани
ровке территории Ленинских гор.

Ввиду того что набережные Москвы-реки и Яузы после обвод
нения и облицовки их берегов гранитом, а также проведения ас
фальтированных проездов станут лучшей по удобству для жизни 
частью города, застройку их производить только жилыми и обще
ственными зданиями.

6. Принимая в основу планировки города исторически сложив
шуюся радиально-кольцевую систему улиц, дополнить ее систе
мой новых улиц, разгружающих центр от движения и позволяю
щих установить прямую транспортную связь районов города меж
ду собой без обязательного проезда через центр города.

Исходя из этого, параллельно набережным создать новый про
спект, идущий от площади им. Дзержинского к Дворцу Советов и 
Лужникам и далее, по специально сооружаемому мосту с эстакад
ным подъездом к нему, через Москву-реку и Ленинские горы в 
новый юго-западный район.

Для продолжения начатых работ по пробивке проспекта по 
направлению к Дворцу Советов расширить в 1936 г. улицу Вол
хонку на отрезке между улицей им. Фрунзе и Антипьевским пе
реулком и к 1937 г. снести жилой квартал, выходящий на фасад 
заканчиваемой к этому времени строительством гостиницы Мос
совета. Снести к моменту сооружения Дворца Советов все проме
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жуточные здания между Моховой и Манежной улицами, а также 
Волхонкой и Б. Каменным мбстом. Предопределить застройку про
спекта зданиями правительственных учреждений, а также здани
ями общественного и научного характера.

7. Красную площадь расширить вдвое, а центральные площа
ди: им. Ногина, им. Дзержинского, им. Свердлова и Революции — 
в трехлетний срок реконструировать и архитектурно оформить.

Территорию Китай-города освободить от существующей мел
кой застройки, за исключением отдельных крупных сооружений, 
и вместо них построить несколько монументальных зданий госу
дарственного значения.

Высокий холмистый берег (Зарядье) освободить от мелких по
строек с сооружением на этом участке монументального здания 
Дома промышленности и с оформлением сходов к реке.

8. В целях облегчения передвижения как транспорта, так и 
пешеходов приступить к выпрямлению и расширению существу
ющих основных радиальных и кольцевых магистралей с доведе
нием их ширины не менее чем до 30—40 м. Расширение улиц про
извести за счет сноса некоторых зданий и немедленной ликвида
ции клумб и газонов на улицах, а на некоторых улицах — также и 
деревьев, насаженных вдоль улиц, сужающих проезжую ширину 
улиц и мешающих движению (например, на Мещанской, Каляев
ской, Дорогомиловской, Тульской и др.).

На всех пересечениях колец с радиальными магистралями про
извести сломку торцовых зданий, закрывающих выходы бульва
ров, и образуемые площади архитектурно оформить.

Развернуть в течение десятилетия работы по созданию трех 
сквозных пересекающих весь город широких улиц путем соедине
ния, спрямления и расширения ряда улиц и небольших проездов 
по следующим направлениям.

Первое: от Измайловского парка до Ленинских гор на новую 
юго-западную территорию с образованием на Ленинских горах 
центрального городского парка и с использованием по этой трас
се улиц Б. Черкизовской, Преображенской, Стромынки, Русаков
ской, Краснопрудной, Каланчевской, Кировской, Театрального 
проезда, Охотного ряда, Моховой, Волхонки, Остоженки, Чудов- 
ки, Хамовнического плаца, Б. Кочек и Лужников.

Второе: от Всехсвятского по Ленинградскому шоссе к заводу 
им. Сталина с использованием по этой трассе Ленинградского шос
се, улиц им. Горького, Кузнецкого моста, Пушечной, Новой и Ста
рой площади, Солянки, Яузской, Интернациональной, Радищев
ской, Б. Каменщиков, Крутицкого вала, Симоновсхюго вала, Вело- 
заводской и Тюфелева бульвара.

Третье: от Останкинского парка через Марьину рощу, Рожде
ственку, Китай-город, Балчуг, Б. и М. Ордынки, Люсиновскую, 
Земляную, Б. Тульскую на Серпуховское шоссе.
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9. Реконструировать следующие, помимо центральных, город
ские площади с первоочередной их застройкой хорошими по ар
хитектуре зданиями: привокзальные площади и подъезды к ним — 
Комсомольскую, Киевского, Курского и Саратовского вокзалов, 
Савеловскую, Белорусско-Балтийского вокзала, Крестовскую за
ставу, Арбатскую, Смоленскую, Советскую, Пушкинскую, Триум
фальную, Сокольнического круга, Коммуны, Крымскую, Красных 
ворот, Таганскую, Крестьянскую, им. 1905 года, Преображенскую, 
Октябрьскую, Добрынинскую и Калужскую заставы. При плани
ровке и оформлении площадей обеспечить широкий проезд и пре
дусмотреть выделение на площадях закрытых для проезда мест со 
стоянками для автомашин.

10. Одобрить в основном представленные МК ВКГГ(б) и Моссо
ветом регулятивные красные линии основных уличных магистра
лей, предусматривающие также в порядке регулятивном:

а) пробивку новых радиальных улиц в восточной и юго-восточ
ной частях города: улицу от площади им. Ногина к Проломной 
заставе, улицу от Яузских ворот к заводу им. Сталина и улицу от 
Покровских ворот к Курскому вокзалу;

б) пробивку параллельных улиц к старым радиальным, плот
но застроенным и перегруженным движением Ново-Кировской и 
Ново-Арбатской.

11. Провести следующие новые кольцевые магистрали:
а) Центрального полукольца по линии: Спасо-Глинищевский 

пер.— Б. Комсомольский пер.— Фуркасовский пер.— Кузнецкий 
мост — проезд Художественного театра — ул. им. Огарева — с вы
ходом на Кропоткинскую площадь;

б) продолжения Бульварного кольца в Замоскворечье;
в) нового Бульварного кольца с использованием в основном 

трассы Камер-Коллежского вала;
г) нового паркового кольца, связывающего парковые массивы 

города: Останкино, Сокольники, Измайлово, Введенские горы, Ле
нинские горы, Лужники, Краснопресненский парк, Петровский и 
Тимирязевский парки.

12. Предусмотреть в перспективе в порядке регулятивном про
бивку для разгрузки центра города от транзитного движения сле
дующих улиц, связывающих по прямым направлениям узловые 
пункты и районы города между собой:

а) магистрали, связывающей по прямой линии площадь Бело
русско-Балтийского вокзала с Комсомольской площадью;

б) магистрали, связывающей по прямой линии площадь Бело
русско-Балтийского вокзала с площадью Киевского вокзала;

в) магистрали, связывающей по прямой линии Комсомольскую 
площадь с Абельмановской заставой в Пролетарском районе;

г) магистрали, связывающей по прямой линии Фрунзенский, 
Ленинский, Кировский и Пролетарский районы по линии Шеле
пиха — Октябрьская площадь — завод им. Сталина.
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Поручить Моссовету в течение года на основе утвержденных 
красных линий разработать и утвердить детальные планы заст
ройки улиц и площадей города, оформляемых в течение ближай
ших 10 лет.

13. Для нормального размещения пятимиллионного населения 
города и правильной организации жилого квартала установить 
следующие основные принципы застройки и заселения города:

а) при планировке и застройке новых, а также при перепла
нировке нынешних московских кварталов вместо мелких кварта
лов в 1,5—2 га, плотно застроенных (на 50—60%) мелкими дома
ми, изрезанных при этом большим количеством пересекающих 
магистрали переулков, строить крупные кварталы в 9—15 га;

б) застройку кварталов производить небольшим количеством 
крупных домов, расположенных друг от друга на некотором не
большом расстоянии для лучшего освещения и проветривания 
квартала;

в) застройку территории города осуществлять из расчета по
степенного снижения плотности заселения, которая, несмотря на 
среднюю плотность 350 человек на 1 га жилого квартала, дости
гает в настоящее время в пределах Садового кольца 1000 и более 
человек на 1 га жилого квартала, с доведением плотности в пер
спективе равномерно для всего города до 400 человек на 1 га жи
лого квартала. В отдельных наиболее удобных и ценных для жи
лых зданий районах (например, на набережных) плотность засе
ления может быть допущена до 500 человек на 1 га жилого квар
тала за счет повышения этажности домов;

г) к постройке в Москве допускать жилые дома высотой не 
ниже шести этажей, а на широких магистралях и в пунктах горо
да, требующих наиболее выразительного и парадного оформления 
(на набережных, площадях и широких улицах),— более высокие 
дома, в 7—10—14 этажей.

14. Для лучшего обслуживания населения города культурно- 
бытовыми учреждениями развернуть строительство сети школ, ам
булаторий, столовых, детских садов, детских яслей, магазинов, 
физкультурных площадок и т. п. ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР 
считают неправильным стремление к замкнутому размещению 
всех этих учреждений в каждом большом доме только для жиль
цов этого дома. ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР считают, что шко
лы, амбулатории, столовые, детские сады, детские ясли, театры, 
кино, клубы, больпицы, стадионы и другие виды учреждений куль
турно-бытового обслуживания населения должны размещаться в 
центре ряда кварталов в расчете на обслуживание населения, про
живающего не в одном, а в десятках домов.

15. В интересах правильной организации территории г. Моск
вы и обеспечения здоровых условий для жизни населения вывести 
постепенно из г. Москвы все опасные в пожарном ог ношении и
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вредные в санитарно-гигиеническом отношении предприятия, а 
также отдельные, большей частью мелкие предприятия, располо
жение которых мешает планировке улиц и площадей города.

16. Разгрузить город от сортировочных и технических желез
нодорожных станций с постепенным выводом их, а также внутри
городских прирельсовых складов за пределы города.

Соединить сходящиеся к Москве линии железных дорог тонне
лями, построив в первую очередь тоннель, соединяющий линию 
Курской железной дороги с линией Октябрьской железной до
роги.

Перенести часть линий Окружной железной дороги в направ
лении к юго-западу и юго-востоку от ньщешней ее трассы, преду
смотрев в будущем сооружение второй Окружной железной доро
ги за пределами города для полной разгрузки города от всех гру
зовых транзитных железнодорожных потоков.

Электрифицировать все движение в Московском железнодорож
ном узле, и в первую очередь пригородное.

Поручить НКПС разработать в соответствии с этим план ре
конструктивных работ по Московскому железнодорожному узлу.

II. Строительство и реконструкция 
городского хозяйства Москвы

Осуществление установленного плана расширения, переплани
ровки и архитектурного оформления г. Москвы требует громадного 
строительства и реконструкции ее городского хозяйства, радикаль
но улучшающего бытовые и культурные условия жизни населе
ния города.

Утвердить следующую представленную МК ВКП (б) и Моссо
ветом программу строительства и реконструкция городского хо
зяйства г. Москвы на десятилетний период (1936—1945 гг.) и на 
ближайшие три года (1936—1938 гг.):

1. Жилищное строительство в Москве в течение десятилетия 
определить в объеме 15 млн. кв. м (около 2500 домов), из них в 
течение ближайшего трехлетия — в объеме 3 млн. кв. м (около 
500 домов), в том числе:

в 1936 г. 800 тыс. кв. м  
» 1937 г. 1000 »
» 1938 г. 1200 »

Установить, что не менее 25% этой программы жилищного 
строительства должно быть осуществлено силами и средствами 
Московского Совета.

2. Построить 6 новых гостиниц на 4000 номеров, и, кроме 
того, в ближайшие три года закончить строительство гостиницы 
Моссовета в Охотном ряду с надстройкой Гранд-Отеля, и достро
ить вторую очередь гостиницы на площади Киевского вокзала.
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3. Увеличить к концу 1938 г. наряду с дальнейшим развитием 
втроительства Метрополитена московский внутригородской пасса
жирский транспорт в следующих размерах:

Построить новые пассажирские трамвайные линии в течение 
десятилетия на протяжении 400 км, в том числе за трехлетие — 
100 км.

В связи с развитием метро, автобусного и троллейбусного дви
жения в центре города считать необходимым снять с наиболее на
пряженных улиц трамвайное движение с перенесением его на ок
раинные улицы города.

4. Ликвидировать разнотипность замощений на проездах-ули
цах и между линиями трамвая, применяя сплошное асфальтиро
вание улиц, за исключением подъемов, где допускать замощение 
брусчаткой небольших размеров и клинкером. Уложить все трам
вайные пути в черте города на прочные основания — бетонные и 
щебеночные. Замостить в течение 10 лет 10 млн. кв. м улиц и пло
щадей г. Москвы усовершенствованными мостовыми, с тем чтобы 
полностью все улицы и площади города покрыть асфальтом. В те
чение ближайших трех лет замостить усовершенствованными по
крытиями 2,5 млн. кв. м улиц и площадей Москвы.

Установить, что замощению улиц г. Москвы усовершенство
ванными покрытиями доляшо, как правило, предшествовать стро
ительство водостоков.

5. Для улучшения связи между районами, расположенными по 
обеим сторонам Москвы-реки, и для обеспечения возможности 
сквозного прохождения по Москве-реке больших волжских судов 
построить в течение десятилетия 11 новых мостов на высоте уров
ня Бородинского моста (до 8,6 м над уровнем воды при отметке 
120) и 3 моста реконструировать путем подъема на тот же уро
вень.

Из указанных мостов построить к началу 1938 г. взамен ныне 
существующих 4 новых моста через Москву-реку: 1) Большой 
Каменный, 2) Крымский, 3) Москворецкий и 4) Краснохолм
ский — и 3 моста через водоотводный канал: 1) М. Каменный, 
2) Чугунный и 3) М. Краснохолмский мосты. К этому же сроку 
поднять существующие на Москве-реке мосты: 1) Устьинский, 
2) Ново-Спасский и 3) мост МББ ж. д . 1

На новых местах построить следующие мосты: 1) мост от Луж
ников на Ленинские горы с эстакадным подходом для соединения 
нынешней территории города через Лужники с новой юго-запад

1 МББ ж. д.-^ Московско-Белорусско-Балтийская железная дорога. Ред.

Количество вагонов трамвая 
» троллейбусов 
» автобусов
» такси

до 2650 штук
» 1000 »
» 1500 »
» 2500 »
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ной территорией, 2) два моста через Москву-реку и водоотводный 
канал для продолжения Бульварного кольца от Дворца Советов в 
Замоскворечье, 3) мост через Москву-реку для соединения Про
летарского района с Кировским, 4) мост взамен существующего 
Даниловского деревянного у завода им. Сталина.

Построить Крестовский, Остаповский, Митьковский и Ленин
градский путепроводы. Строительство Крестовского путепровода 
закончить в 1938 г.

6. Для обводнения р. Яузы и других водоемов города осущест
вить следующие работы:

а) построить к 1939 г. в северной части города канал для сое
динения Химкинского водохранилища с р. Яузой, который вместе 
с Яузой создаст внутригородское водное кольцо;

б) расширить русло р. Яузы до 20—25 м\
в) очистить, привести в порядок и обводнить все имеющиеся 

на территории города пруды.
7. Для своевременной подготовки московского водопровода к 

приему волжской воды и подачи ее населению немедленно раз
вернуть строительство Сталинской водопроводной станции на 
волжской воде с доведением ее мощности в 1937 г. до 25 млн. ве
дер в сутки, а в 1938 г.— до 50 млн. ведер. В последующие годы 
построить северную станцию на волжской воде мощностью в 
50 млн. ведер в сутки и Пролетарскую станцию на юго-востоке 
города мощностью в 25 млн. ведер в сутки. Общую мощность мос
ковского водопровода к 1945 г. увеличить до 180 млн. ведер воды в 
сутки, а к 1939 г.— до 106 млн. ведер.

8. Для ликвидации имеющегося в настоящее время отставания 
московской канализации от достигнутого уровня водоснабжения, 
а также для развития канализации в соответствии с установлен
ным ростом водоснабжения осуществить следующие работы:

а) мощность канализационных каналов, отводящих канализа
ционные воды на очистные сооружения, увеличить к 1945 г. до 
120 млн. ведер в сутки, а к 1939 г.— до 90 млн. ведер;

б) увеличить общую мощность очистных сооружений к 1945 г. 
до 100 млн. ведер, а в течение ближайших трех лет — до 62 млн. 
ведер в сутки.

9. Важнейшей задачей реконструкции городского хозяйства 
Москвы является ее теплофикация — основное средство для вы
свобождения города от дальнепривозного топлива, для рационали
зации ее теплового хозяйства и дальнейшего повышения электро
снабжения города.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР устанавливают необходимость уве
личения мощности теплофикационных станций к 1945 г. до 
675 тыс. кет вместо существующих 89 тыс. кет.

К началу 1939 г. теплофикационную мощность московских 
станций увеличить до 275 тыс. кет за счет строительства к это
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му сроку Сталинской ТЭЦ в 100 тыс. кет, Фрунзенской ТЭЦ — 
до 50 тыс. кет, ТЭЦ завода им. Сталина — до 25 тыс. кет, 
ТЭЦ ВТИ в 1936 г.— до 64 тыс. кет и 1-й МГЭС в 1937 г . -  до 
24 тыс. кет.

10. Учитывая недостаточность мощности существующего в Мо
скве газового завода для удовлетворения самых неотложных нужд 
города, обязать НКТП путем развития дальнего газоснабжения 
Москвы обеспечить подачу газа в город к 1945 г. до 600 млн. куб.м  
в год. Впредь до кардинального разрешения вопроса газоснабже
ния Москвы считать необходимым наряду с увеличением мощно
сти существующего газового завода построить около Москвы и 
ввести в эксплуатацию к началу 1938 г. коксогазовый завод мощ
ностью не менее 200 млн. куб. м газа в год, с одновременной вы
работкой кокса для нужд промышленности Москвы и Московской 
области.

11. Приступить с 1936 г. к реконструкции подземных устройств 
г. Москвы путем укладки телефонного, телеграфного, осветитель
ного, силового кабелей, газовых и водопроводных труб в единый 
коллектор, позволяющий без раскрытия мостовых контролировать, 
регулировать и ремонтировать эти сооружения.

12. Построить в Москве за десятилетие 530 школьных здании 
и в ближайшие три года 390 школьных зданий.

Построить за 10 лет не менее 17 больниц и 27 диспансеров, в 
том числе в течение ближайших трех лет — 6 больниц и 3 диспан
сера.

13. Построить в Москве в течение 10 лет для культурного об
служивания населения:

а) 50 кинотеатров, в том числе 5 кинотеатров в ближайшие 
три года;

б) 3 Дома культуры, детский Дом культуры и 7 клубов.
14. Имея в виду неуклонный рост советской торговли, общест

венного питания и материального положепия трудящихся, уста
новить необходимость строительства:

а) 9 крупных универсальных магазинов, из них 2 — в течение 
ближайших трех лет;

б) 5 холодильников емкостью всего на 50 тыс. т, из них 2 хо
лодильника —- в течение ближайших трех лет;

в) капитальных овощехранилищ под землей емкостью на 
600 тыс. т хранения картофеля и овощей, из них на 150 тыс. т — 
в ближайшие три года;

г) трех элеваторов емкостью 175 тыс. т, из них 1 элеватор — в 
1937 г.;

д) 6 хлебозаводов, из них один — к 1937 г.;
е) 5 крупных фабрик для заготовки полуфабрикатов столовым 

общественного питания, в том числе 3 в течение ближайших трех 
лет.
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15. Для разгрузки центра города от грузового движения выве
сти базисные склады из пределов Китай-города и Вульварного 
кольца.

16. Для выполнения принятой программы реконструктивных 
работ по г. Москве, связ^дных со сносом домов и переселением 
живущих в них, обязать Моссовет создать специальный маневрен
ный жилой фонд в 100 тыс. кв. м.

17. Для обеспечения в строительстве и планировке Москвы 
твердой дисциплины и полного соответствия застройки террито
рии утвержденному Генеральному плану города установить:

а) строительство на территории г. Москвы и резервированной 
за городом территории, вне зависимости от ведомственной подчи
ненности, может производиться лишь с разрешения президиума 
Московского Совета, под его контролем и с точным выполнением 
требований Моссовета;

б) всякого рода строительство на территории г. Москвы может 
допускаться лишь при условии утверждения или согласования с 
Моссоветом планов застройки и архитектурных проектов этого 
строительства.

18. Одобрить в основном представленный МК ВКП(б) и Мос
советом проект постановления о правилах и порядке застройки 
г. Москвы, поручив СТО уточнить его и внести соответствующие 
изменения в действующее законодательство по этим вопросам.

19. Все предусмотренные Генеральным планом Москвы рекон
структивные работы на десять лет (1936—1945 гг.) и на ближай
шие три года (1936—1937—1938 гг.) внести в соответствующие 
годовые и пятилетний планы.

20. Поручить Госплану СССР совместно с МК ВКП(б) и Мос
советом определить размеры ассигнований, сроки и очередность 
выдачи денежных средств и материальных фондов, необходимых 
для осуществления плана работ, предусмотренных настоящим по
становлением, и внести на утверждение ЦК и СНК.
Н5 Н*
СНК СССР и ЦК ВКП (б) подчеркивают, что задача партийных и 
советских организаций Москвы состоит не только в том, чтобы вы
полнить формально план реконструкции г. Москвы, но прежде 
всего в том, чтобы строить и создавать высококачественные соору
жения для трудящихся, чтобы строительство в столице СССР и ар
хитектурное оформление столицы полностью отражали величие и 
красоту социалистической эпохи.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) уверепы, что московские большеви
ки, советские организации, инженеры, архитекторы и рабочие- 
строители, показавшие уже немало образцов высококачественной 
работы, сумеют с честью выполнить возложенные на них задачи.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935» 11 июля, М 189



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) ОБ ИЗДАНИИ  

И ПРОДАЖЕ УЧЕБНИКОВ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ, НЕПОЛНОЙ 

СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
7 августа 1935 г.

Непременное условие повышения качества работы школы — наличие ста
бильных учебников по всем предметам. В публикуемом постановлении на
мечались меры но ликвидации отставания в подготовке, издании и распро
странении учебников для начальной и средней школы.

ОБ ИЗДАНИИ И ПРОДАЖЕ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ,
НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

В своем постановлении об учебниках от 12 февраля 1933 г. ЦК 
ВКП(б) указал, что непременным и решающим условием повыше
ния качества работы школы является наличие по всем предметам 
стабильных учебников, призванных ликвидировать существую
щий «метод» нескончаемого «проектирования» учебников. ЦК 
ВКП(б) осудил неправильную линию Наркомпроса РСФСР, в ре
зультате которой советская школа не имела стабильных, общепри
нятых и удовлетворяющих требованиям науки учебников.

На основе указанного постановления ЦК ВКП(б) за истекшее 
время издано и направлено в школы свыше 150 млн. учебников. 
Для обучения детей каждого народа Советского Союза созданы 
учебники на их родном языке. Только в 1933—1935 гг. было из
дано нерусских учебников 85 млн. экземпляров.

По ряду основных предметов начальные, неполные средние и 
средние школы получили стабильные учебники.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, однако, положение с обес
печением учебниками начальных, неполных средних и средних 
школ СССР неудовлетворительным. Несмотря на издание свыше 
150 млн. учебников, их количество не соответствует росту числа 
учащихся и развитию школьной сети в стране. Непосредственную 
ответственность за такое положение несут наркомпросы, не обес
печившие, несмотря на наличие всех возможностей, издания не
обходимого количества учебников.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что Наркомпросом 
РСФСР, а вслед за ним и наркомпросами других союзных респуб
лик из-за безответственного отношения к делу издания учебни
ков были допущены грубейшие ошибки: директива ЦК о создании 
стабильных учебников систематически нарушалась ежегодной 
переработкой многих учебников; был введен по ряду дисциплин
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Постановление СИК СССР и ЦК ВКП(б) о школьных учебниках

тип «допущенного», нестабильного учебника; руководство состав
лением учебников передоверяется второстепенным, малоответст
венным работникам; учебники зачастую составляются и издаются 
небрежно, в них допускаются неточные определения, учебный ма
териал располагается неправильно, объем и изложение некоторых 
учебников затрудняют успешное усвоение знаний учащимися, при 
издании допускаются опечатки и плохие иллюстрации.

Особенно неудовлетворительно поставлено издание перевод
ных учебников и учебников на нерусских языках (оригинальных) 
в союзных и автономных республиках и областях.

Существующая система распространения учебников, установ
ленная Наркомпросом РСФСР, а вслед за ним и наркомпросамп 
других союзных республик, противоречит советским законам. Нар- 
компросы сделали распределение учебников своей монопольной 
привилегией, в продажу их не пускали, практиковали закрытое 
распределение учебников среди учащихся, незаконные сборы 
средств с родителей на покупку школой учебников, объявляли 
учебники, уже оплаченные родителями, «социалистической собст
венностью» школы, что на деле приводило к ряду беззаконий и 
злоупотреблений.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

I. Об издании учебников

1. В целях полного обеспечения в течение 1935/36 учебного года 
всех учащихся начальных, неполных средних и средних школ 
СССР полным комплектом учебников издать во втором полугодии 
1935 г. дополнительно сверх уже печатающихся по плану свыше 
50 млн. экземпляров учебников еще 52 млн. учебников, в том 
числе: 2 3

для школ РСФСР =—35 млн. учебников
» Украинской ССР — 8,6 >>
» Белорусской ССР -  2,5 »
» Грузинской ССР -  1,8
» Азербайджанской ССР -  1,8 »
» Армянской ССР — 0,6 »
» Узбекской ССР -  1,3 »
» Туркменской ССР -  0,2 »
» Таджикской ССР — 0,2 »

2. Из установленного для школ РСФСР дополнительного тира
жа в 35 млн. экземпляров издать на русском языке 31 млн. учеб
ников, с учетом удовлетворения потребности в русских учебниках 
школ автономных республик и областей РСФСР. Остальные 4 млп. 
учебников издать на соответствующих нерусских языках в авто
номных республиках и областях РСФСР.

3. Предложить наркомпросам союзных и автопомных респуб
лик в 10-дневпьш срок, в соответствии с установленными в пунк-
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тах 1 и 2 заданиями, установить конкретный план дополнитель
ного издания учебников (список названий, тиражи, а также и оче
редность издания учебников по каждому названию в отдельно
сти).

4. Для дополнительного издания учебников выделить сверх 
плана распределения бумаги, установленного на 1935 г., 11 тыс. т 
печатной и писчей бумаги необходимого качества и поручить Гос
плану СССР распределить ее по союзным республикам в соответ
ствии с установленным настоящим постановлением планом до
полнительного издания учебников.

Обеспечить выпуск не менее 75% печатаемых дополнительно 
учебников в переплетах и остальных 25 % — в папках. Госплану 
СССР выделить для этой цели 1600 т картона равными частями в 
III й  IV кварталах 1935 г. за счет соответственного сокращения 
фондов других потребителей картона.

5. Возложить личную ответственность за выполнение дополни
тельного издания учебников на наркомов просвещения союзных и 
автономных республик и областей.

6. Осудить практику Наркомпроса РСФСР, а также и других 
наркомпросов, нарушивших постановление ЦК ВКП (б) о стабиль
ности учебников (изменения в тексте и расположении материала, 
практика так называемых «допущенных» учебников и пр.). Под
твердить к неуклонному выполнению всеми наркомпросами союз
ных и автономных республик и областей директиву ЦК ВКП(б) 
о стабильных учебниках.

Установить, что каждый учебник утверждается наркомами 
просвещения союзных республик. Запретить наркомпросам вно
сить какие-либо изменения в переиздаваемые стабильные учебни
ки, замену существующих учебников новыми производить впредь 
лишь с разрешения ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР.

7. Обязать Наркомпрос РСФСР рассылать наркомпросам со
юзных и автономных республик и облоно рукописи учебников, 
подлежащих переводу на нерусские языки.

8. Отделу школ ЦК ВКП (б) совместно с наркомпросами союз
ных республик разработать к 1 декабря 1935 г. план издания учеб
ников в 1936 г., предусматривающий своевременное и полное 
обеспечение учебниками школ всех типов и ступеней.

II. О продаже учебников

1. Отменить существующий порядок закрытого распределения 
учебников среди учащихся.

Обязать совнаркомы союзных и автономных республик с 
15 сентября 1935 г. ввести открытую продажу учебников. Торгов
лю учебниками производить через книжные магазины и киоски 
государственных книгоиздательств, а на селе также через коопе
рацию и школу.
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2. Учебники должны быть продаваемы по номинальной цене. 
За повышение цены, а также за спекуляцию учебниками винов
ные должны привлекаться к ответственности в уголовном по
рядке.

3. Установить в книжных магазинах и киосках покупку и про
дажу бывших в употреблении учебников по пониженным ценам.

4. Учебники, закупленные школами для снабжения учащихся 
в 1935/36 учебном году, а также старые учебники издания 1933 и 
1934 гг., принадлежащие школам, продать до 15 сентября 1935 г. 
ученикам этих школ, произведя окончательные расчеты с родите
лями и учащимися, внесшими авансы на покупку учебников или 
оплатившими их. Учебники, не проданные школами, передаются 
для продажи книготорговым организациям.

Отменить постановление Совнаркома РСФСР от 15 апреля 
1933 г., а также и распоряжения Наркомпроса РСФСР и других 
наркоматов о сборах общественных и родительских средств и аван
сов на закупку учебников.

❖ *  Н*

СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязывают партийные и советские ор
ганизации оказать всю необходимую помощь органам народного 
образования в важнейшем деле издания стабильных учебников и 
осуществлять неослабный контроль как за всем ходом создания 
учебников, так и за организацией торговли ими.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 8 августа, № 217
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. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
И СНК СССР ОБ ОСОАВИАХИМЕ

8 августа 1935 г.

Публикуемое ниже постановление сыграло важную роль в улучшении всей 
работы Осоавиахима. В нем были определены конкретные задачи, стоящие 
перед первичными организациями общества, указаны пути усиления пар
тийного руководства им,

ОБ ОСОАВИАХИМЕ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

I. Задачи Осоавиахима

Определить, что на основе развертывания организационно-массо
вой работы по воспитанию членов Общества и укреплению его 
основного звена — первичной организации Осоавиахим свою прак
тическую работу должен сосредоточить на следующих задачах:

а) подготовка допризывной молодежи и вневойсковиков для 
РККА;

б) помощь начсоставу запаса в сохранении и повышении своей 
военной квалификации без отрыва от производства;

в) массовый авиационный спорт и подготовка без отрыва от 
производства авиационных кадров (аэроклубы, планерные и па
рашютные станции, кружки авиамоделизма);

г) начальная военная подготовка трудящихся, в первую оче
редь массовый стрелковый спорт (Ворошиловские стрелки и снай
перы) ;

д) противовоздушная подготовка трудящихся, пропаганда эле
ментарных технических сведений о воздушных нападениях, обо
рудование убежищ, маскировка и мероприятия по ликвидации раз
рушений от бомбежки;

е) химическая подготовка трудящихся, пропаганда элементар
ных технических сведений о средствах химического нападения, 
противохимическая защита, организация газоубежищ, дегазация, 
оказание первой медицинской помощи, организация команд и 
групп самозащиты;

ж) конный спорт (манежи, кавшколы, учебные пункты, 
кружки);

з) военно-морская подготовка и спорт (морские клубы, базы, 
учебные пункты);

и) коротковолновое радиолюбительство;
к) служебное собаководство;
л) служебное и спортивное голубеводство;
м) научно-исследовательская работа и обслуживание изобрета

тельства по перечисленным выше направлениям работы Осоавиа
хима.
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Проведение этой работы должно быть организовано при соот
ветствующих отраслевых отделах Советов, упразднив существую
щие военно-научные комитеты.

Во всей своей работе Осоавиахиму обратить особое внимание 
на повышение уровня подготовки бойцов запаса РККА путем во
влечения их в ряды Общества и охвата их массовым стрелковым 
спортом, учебно-строевыми формированиями Осоавиахима и 
сдачей норм «Готов к ПВХО» (Готов к противовоздушной и про
тивохимической обороне).

Подготовку младших командиров запаса из рядовых и средне
го начсостава запаса — из младшего, а также всю проводимую с 
отрывом от производства подготовку начсостава запаса из Осо
авиахима изъять и передать в НКО...

VII. О партийном, комсомольском 
и профсоюзном руководстве работой Осоавиахима
1. Возложить ответственность за состояние работы Осоавиахима: 
по партийной линии — на вторых секретарей крайкомов, обкомов, 
горкомов и райкомов; по линии комсомола — на военного секре
таря ЦК ВЛКСМ и первых секретарей крайкомов, обкомов, гор
комов и райкомов; по профсоюзной линии — на первого секрета
ря ВЦСПС и председателей ЦК союзов.

2. Обязать крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы усилить вни
мание всей работе Осоавиахима, как важнейшей оборонной об
щественной организации.

3. Комсомол должен помочь Осоавиахиму в организационном 
укреплении его первичных организаций и решительно усилить 
воспитательную работу в лагерях, учебных пунктах, школах и 
аэроклубах, комплектуя их лучшими представителями комсомо
ла и беспартийной молодежи.

Необходимо добиться, чтобы каждый комсомолец активно уча
ствовал в работе Осоавиахима, являясь примером в изучении во
енного дела и укреплении дисциплины среди членов Общества.

4. Предложить ВЦСПС, ЦК профсоюзов и фабзавкомам при
нять самое активное участие во всей работе Осоавиахима. Для 
укрепления связи профсоюзов с Осоавиахимом вводить в прези
диумы и советы его руководящих органов ответственных предста
вителей профсоюзов.

5. Предложить НКОбороны усилить помощь Осоавиахиму, 
контроль и инструктаж со стороны командования округов, коман
диров соединений и частей, обратив при этом особое внимание на 
поднятие качества подготовки самих кадров Осоавиахима, прово
дящих подготовку допризывников и вневойсковиков...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 39 
д. 970, Л. 122—123, 126



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б)
О ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

10 августа 1935 г.

Задачи увеличения выпуска металла, в котором испытывало острую нужду 
бурно растущее народное хозяйство страны, требовали повышения уровня 
партийно-организационной работы на металлургических заводах. В связи с 
этим Центральный Комитет партии принял публикуемое постановление, в 
котором дал глубокий анализ состояния партийной работы па предприя
тиях черной металлургии, вскрыл имевшиеся недостатки и наметил меры 
по их устранепиго.

О ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Проводя решения XVII съезда партии и последующие указания 
ЦК, партийные организации металлургических заводов добились 
значительных успехов в деле мобилизации рабочих и инженерно- 
технического персонала в борьбе за ликвидацию отставания чер
ной металлургии.

В то же время общий уровень организационно-партийной и мас
совой работы на заводах еще во многом отстает от новых задач, по
ставленных перед металлургией.

Парткомы в большинстве случаев не знают всех своих членов 
партии, не изучают их нужд и запросов и не охватывают членов и 
кандидатов партии повседневным руководством. Работа по провер
ке партдокументов не используется для общего улучшения пар
тийной работы на предприятиях.

Все еще крайне низок уровень агитационной и пропагандист
ской работы как среди коммунистов, так и среди беспартийных. 
Нет серьезного внимания к работе с сочувствующими и в особен
ности к вопросам вовлечения лучших передовых рабочих в сочув
ствующие (в прокатном цехе Кузнецкого завода за 17г года при
нято в сочувствующие всего 20 человек, в мартеновском цехе — 
8 человек; на Ворошиловском заводе принято за П/2 года в сочув
ствующие 134 человека; на Енакиевском заводе — 120 человек 
и т. д .).

Совершенно недостаточное внимание парторгов ЦК и партко
мов уделяется работе с инженерно-техническими кадрами на за
водах. Парторги ЦК не ведут партийной работы среди инженеров, 
техников, мастеров, не принимают вместе с хозяйственным руко
водством предприятий достаточных мер к правильному их ис
пользованию, сохранению на производстве и поднятию квалифи-
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нации, в результате чего среди этих работников значительная 
текучесть (с завода им. Ворошилова за 1934 г. и I квартал 1935 г. 
ушло 229 инженеров и техников; из прибывших за два года на 
завод им. Кабакова 77 специалистов ушло 60 человек; из прибыв
ших на Макеевский завод им. Кирова 168 специалистов ушел 
91 человек).

Борьба за освоение, сохранение и полное использование обору
дования не стала еще в центре внимания партийных организаций 
металлургических заводов. Больше того, в целом ряде случаев 
коммунисты сами являются нарушителями трудовой дисципли
ны и [виновниками] аварий. В доменном цехе Енакиевского завода 
28 коммунистов имеют выговоры за аварии и нарушение трудовой 
дисциплины. Большое количество коммунистов, имеющих админи
стративные взыскания,— на Керченском и Кузнецком заводах. На 
всех без исключения предприятиях плохая работа целого ряда аг
регатов скрывается за средними цифрами успешного выполнения 
промфинплана заводом в целом.

Все это показывает, что парторги ЦК, заводские парторганиза
ции не умеют еще в должной мере организовать активность комму
нистов и беспартийных на борьбу за дальнейший подъем метал
лургии, на устранение серьезных недочетов в работе металлурги
ческих заводов, не добились еще понимания каждым рабочим, ин
женером и техником важности перехода заводов на прибыльную 
работу и не разъяснили рабочим практических мер, вытекающих 
из этой задачи.

Устранение всех указанных недостатков партийной и массовой 
работы должно обеспечить успешное разрешение новых задач, по
ставленных т. Сталиным перед металлургическими заводами.

Исходя из этого, ЦК постановляет:
1. Обязать парторгов ЦК поставить всю работу по проверке 

партийных документов и по приведению в порядок партийного хо
зяйства на заводах в тесную связь с улучшением работы каждого 
коммуниста, с исправлением имеющихся недочетов в работе парт
организации, с общим повышением уровня партийной работы на 
заводе.

2. Парторги ЦК должны организовать борьбу всего заводского 
коллектива за прибыльную работу завода и выполнение производ
ственного задания не только заводом в целом, но и каждым агрега
том в отдельности. Необходимо добиться понимания каждым ком
мунистом и беспартийным рабочим государственной важности пе
рехода заводов на прибыльную работу и на этой основе мобили
зовать всех рабочих, инженеров и техников на борьбу с авариями 
и простоями, за экономное расходование сырья и материалов и бо
лее высокие технические показатели использования оборудования.

3. Признать неправильным, что на металлургических предпри
ятиях имеется много коммунистов, не входящих в партийные
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группы (на Макеевском заводе в партийные группы не входит 80 % 
коммунистов; в прокатном цехе Енакиевского завода — 50% ;  в 
доменном цехе Ворошиловского завода — 25% и т. д .). Это неред
ко приводит к отрыву коммунистов от жизни парторганизации, 
препятствует членам партии активно участвовать в обсуждении и 
решении вопросов партийной жизни и крайне затрудняет повсе
дневное руководство и контроль за выполнением этими коммуни
стами партийных обязанностей.

Обязать парторгов ЦК в тех цеховых парторганизациях, где су
ществуют партгруппы, обеспечить активное участие в их работе 
всех без исключения коммунистов, создавая с этой целью парт
группы по сменам (на каждом отдельном агрегате). В тех случаях, 
когда коммунистов оказывается недостаточно для объединения в 
сменные партийные группы, считать целесообразным объединять 
в одну партийную группу коммунистов, работающих на однород
ных агрегатах в той же смене (работающих на мартеновских пе
чах, на прокатных станах и т. д.).

4. Признать целесообразным организацию в основных, наибо
лее крупных цехах металлургических заводов (доменных, мар
теновских, прокатных и железнодорожных) цеховых партийных 
комитетов с подчинением их общезаводскому парткому. Обя
зать Днепропетровский, Донецкий, Свердловский, Челябинский, 
Крымский и Московский обкомы, Зап.-Сибирский и Сталинград
ский крайкомы представить на утверждение ЦК список цехов, 
где должны быть организованы парткомы.

5. Для улучшения постановки агитационной и пропагандист
ской работы на заводах ввести на крупных и средних металлурги
ческих заводах должность заместителя секретаря парткома, веда
ющего вопросами агитации и пропаганды, и создать общезавод
ские агитколлективы.

Отделу партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) коман
дировать пропагандистов на металлургические заводы, в первую 
очередь на следующие: Керченский, Ворошиловский, им. Дзер
жинского, им. Кирова, Енакиевский и Кабаковский.

6. Признать совершенно недостаточным существующий обмен 
опытом работы заводских партийных организаций и неудовлетво
рительной постановку этого дела в журналах ЦК («Партийная ра
бота в цехе», «Партийное строительство»).

Обязать Промышленный отдел ЦК организовать систематиче
скую передачу опыта передовых партийных организаций в метал
лургии остальным заводам и предложить редакциям перечислен
ных журналов ввести в качестве постоянного отдела освещение по
ложительного опыта партийной работы на предприятиях.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 399, л. 31—33. (Впервые опубликовано 
в журнале «Партийное строительство», 
1935, № 16, с. 47—48)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
И ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ 

В НАЧАЛЬНОЙ, НЕПОЛНОЙ 
СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

3 сентября 1935 г.

Публикуемое постановление сыграло важную роль в дальнейшем развитии 
советской школы. Оно наметило ряд мер по совершенствованию организа
ции учебного процесса и воспитательной работы среди учащихся.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
И ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ В НАЧАЛЬНОЙ,
НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) в ряде своих постановлений о школе предложили нарком- 
просам установить единую организационную структуру школы, 
укрепить порядок и дисциплину среди учащихся, четко организо
вать весь ход учебной работы и обеспечить оперативное, конкрет
ное и дифференцированное руководство каждой школой.

Наркомпрос РСФСР, а также иаркомпросы других союзных 
республик до сих пор неудовлетворительно выполняли эти важ
нейшие директивы партии и правительства. Установленные СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) три типа школ (начальная, неполная средняя 
и средняя) подменяются в ряде случаев «ступенями» и «концент
рами». Учебные планы и программы подвергаются ежегодным 
изменениям, чем нарушается устойчивость и систематичность про
хождения основ наук в школе. Все это влечет за собой дезоргани
зацию учебной работы, дезориентирует учителя, вследствие чего 
знания учащихся остаются все еще неудовлетворительными, а 
оканчивающие школу обнаруживают недостаточную подготовку 
для прохождения наук в высшей школе.

При организации учебной работы учащиеся чрезмерно пере
гружаются классными занятиями (6—7 уроков в день), в отдель
ные дни школьной недели расписания классных уроков перегру
жены трудными для усвоения предметами.

Установленная наркомпросами система оценки успеваемости 
учащихся не дает представления о фактических знаниях ученика 
и ведет на практике к понижению уровня учебы.

Наркомпросами до сих пор не изданы правила поведения уча
щихся в школе и вне школы, не выработан также и нормальный 
школьный устав, который должен определять твердый внутренний
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распорядок в школе и являться руководством для администрации 
школы, педагогов, школьных организаций и учащихся.

Неудовлетворительно организованы прием детей в школу, пе
ревод учащихся из класса в класс и их выпуск. Установленные 
наркомпросами требования при приеме в школу многочисленных 
документов создают ненужные затруднения для поступления де
тей в школу. «Индивидуальные вопросники», заранее устанавли
вающие вопросы, на которые должен отвечать учащийся при ис
пытаниях, приводят на практике к снижению значения испытаний 
и не дают подлинного представления о действительных знаниях 
учащихся.

Наркомпросами и их местными органами, а также директора
ми (заведующими) школ не приняты до сих пор меры к установ
лению в школах чистоты и внешнего порядка, являющихся одним 
из важнейших средств воспитания культурных навыков у  уча
щихся.

СНК СССР и ЦК ВК П (б) отмечают, что указанные недостатки 
в учебной работе школы свидетельствуют о недопонимании нар
компросами важнейших вопросов организации и укрепления 
школы, что является следствием не изжитой еще до конца среди 
значительной части работников народного образования глупой 
антиленинской теории «отмирания школы».

СНК СССР и ЦК ВКП (б) постановляют: I.

I. Об организации учебного года и школьного режима ч-

1. Установить во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 
сентября и окончание их: в первых трех классах — 1 июня, в 4 — 
7-х классах — 10 июня и 8—10-х классах — 20 июня, зимние ка
никулы — с 30 декабря по 10 января, весенние — в продолжение 
шести дней.

2. Определить с 1935/36 учебного года количество ежедневных 
классных уроков: в первых четырех классах — 4 урока в день (в 
четвертых классах допускать два дня в неделю по 5 уроков); в 
5—10-х классах — 5 уроков (и два дня в неделю по 6 уроков). До
полнительные уроки отводить только для занятий по труду, пе
нию, рисованию, черчению и физической культуре.

В союзных (кроме РСФСР) и автономных республиках, а так
же в нерусских школах РСФСР допустить, начиная с 5-го класса, 
еще один шестой урок в неделю для дополнительного изучения 
русского языка и литературы.

Поручить наркомпросам союзных республик по согласованию 
с Отделом школ ЦК ВКП (б) утвердить единые длят всех школ 
СССР учебные планы.

Продолжительность уроков в городских и сельских школах 
установить в 45 мин. Установить продоляштельность перемен:
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первой, третьей и четвертой — в 10 мин., второй — в 30 мип., до
пуская в отдельных случаях продолжительность второй и третьей 
перемен в 20 мин.

3. Установить следующий порядок приема учащихся.
Прием заявлений о зачислении детей в школу производить с 

1 июня по 1 августа, а зачисление — с 10 по 25 августа. Учащиеся 
должны, как правило, приниматься в ту школу, которая находит
ся вблизи места жительства родителей.

Обязать директоров (заведующих) школ обеспечить внима
тельное и чуткое отношение к родителю и ребенку, лично прини
мать от родителей документы, выяснять путем беседы с поступа
ющим в школу необходимые данные о нем (уровень развития, со
стояние здоровья и т. д .) .

Запретить требовать от родителей представления в школу до
кументов и справок, кроме установленных законом (заявление о 
приеме в школу, документ о возрасте ребенка и справка о приви
тии оспы).

Наркомпросам и их местным органам на основании закона о 
всеобщем обязательном обучении привлекать к материальной от
ветственности родителей или лиц, отвечающих за воспитание де
тей, за несвоевременное запоздалое определение детей в школу 
без уважительных причин.

Зачисление детей в школу после начала учебного года допус
кать лишь в исключительных случаях (перевод родителей по ра
боте из города в город).

4. Восьмые классы средних школ комплектовать, как правило, 
из окончивших седьмые классы этих школ, выделяя в восьмых 
классах до 15% мест для учащихся других школ.

5. Учащихся, переходящих из одной школы в другую, прини
мать в соответствующий класс без испытаний. Предоставить право 
директору (заведующему) школы переводить поступившего из 
другой школы ученика в низший класс, если в течение месяца со 
дня поступления выяснится, что он по уровню знаний не отвеча
ет требованиям программы данного класса.

6. Прекратить существующую неправильную практику «инди
видуальных вопросников», при которой учитель заранее намечает 
отдельно для каждого учащегося вопросы, соответственно подго
тавливая ученика к ответам на эти вопросы. При проведении вы
пускных и переводных испытаний обеспечить проверку знаний 
учащихся по разным разделам программы.

Темы для письменных работ по родному языку и математике 
при выпускных испытаниях в средней школе устанавливаются 
краевыми и областными (в крупных городах — городскими) отде
лами народного образования и заблаговременно сообщаются ди
ректорам школ. Директора школ сообщают эти темы преподава
телям в день испытаний.
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7. Учащимся, успешно окончившим среднюю школу, выдавать 
аттестат, с включением в него отметок по всем предметам. При 
переводе из класса в класс выдавать учащимся переводное свиде
тельство с указанием отметок об успеваемости и поведении. Наибо
лее успешно сдавших выпускные и переводные испытания награж
дать похвальными грамотами. Окончившим среднюю школу и име
ющим по основным предметам отметку «отлично», а по остальным 
предметам (рисование, черчение, пение, музыка, физкультура) от
метку не ниже «хорошо» — предоставить право поступления в 
высшую школу без вступительных экзаменов, что особо должно 
быть отмечено в аттестате.

Отделу школ ЦК ВКП (б) совместно с наркомпросами разрабо
тать и представить на утверждение СНК СССР единый для СССР 
образец аттестата и переводного свидетельства (на разных нацио
нальных языках).

8. Установить в школах следующие пять степеней оценки успе
ваемости учащихся (отметки): 1) «очень плохо», 2) «плохо»,
3) «посредственно», 4) «хорошо», 5) «отлично».

Поручить Отделу школ ЦК ВКП (б) с привлечением наркомов 
просвещения союзных республик разработать обязательные для 
всех школ СССР нормы оценки успеваемости учащихся с тем, что
бы один и тот же уровень знаний одинаково оценивался во всех 
школах.

9. Установить, что право исключения учащихся за особые про
ступки предоставляется районным или городским отделам народно
го образования по мотивированному представлению директора (за
ведующего) школы. Прием исключенных учеников в школу про
изводить в обычном порядке.

10. Обязать наркомпросы союзных республик организовать в 
крупных городах, в первую очередь в Москве, Ленинграде, Харько
ве и Киеве, в 1935/36 учебном году специальные школы с особым 
режимом для дефективных детей и тех учащихся, которые систе
матически нарушают школьную дисциплину, дезорганизуют учеб
ную работу и отрицательно влияют своим антиобщественным пове
дением на остальных учащихся. Наркомпросам союзных республик 
выработать инструкцию о переводе таких учащихся в эти школы.

11. Разрешить специальные испытания за 7-й и 10-й классы для 
лиц, не обучающихся в школе, но желающих получить аттестат об 
окончании неполной средней или средней школы (экстернат). Нар
компросам союзных республик разработать положение об экстер
нате.

II. Об уставе школы и правилах поведения учащихся

1. Поручить комиссии, с Привлечением практических работников 
школ, разработать и внести на утверждение СНК СССР не позднее 
1 января 1936 г. проект устава для каждого типа школ.
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Устав должен носить категорический и совершенно обязатель
ный характер как для учащих, так и учащихся.

Устав должен быть основным документом, определяющим цель 
и задачи школы каждого типа, организационную структуру шко
лы, права и обязанности администрации школы, педагогов и школь
ных организаций, а также твердо устанавливающим учебный ре
жим и основы внутреннего распорядка в школе и правила поведе
ния учащихся в школе и вне ее.

2. В основу правил поведения учащихся положить строгое и 
сознательное соблюдение дисциплины, вежливое отношение к пре
подавателям, товарищам и старшим, привитие культурных навы
ков, бережное отношение к школьному и общественному имущест
ву, а также меры решительной борьбы с проявлениями хулиганст
ва и антиобщественными поступками среди детей.

Наркомпросам союзных и автопомных республик установить и 
ввести во всех школах единый тип ученического билета (на родном 
языке) с включением в него основных правил поведения учащихся. 
Директорам (заведующим) школ завести личное дело на каждого 
учащегося с момента поступления в школу и до ее окончания.

3. Установить единую форму одежды для учащихся начальной, 
неполной средней и средней школы, введя единую форму, начиная 
с 1936 г., в первую очередь в школах Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова и Минска.

*  *  *

Совет Народпых Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) предлагают наркомпросам и их местным органам поста
вить в качестве важнейшей задачи инспектирование и организа
цию систематического оперативного контроля над состоянием и 
работой школы, проверяя, как на деле реализуются решения пар
тии и правительства о школе.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 4 сентября, М 244



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КАНАЛА М О С К В А -В О Л Г А
8 сентября 1935 г.

В публикуемом постановлении была намечена в полном объеме программа 
строительства канала Москва — Волга и даны соответствующие директивы, 
обеспечивающие ее реализацию.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА — ВОЛГА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) устанавливают, что начатое в июле 1932 г., согласно по
становлению июньского Пленума ЦК ВКП(б) 1931 г .с т р о и т е л ь 
ство канала Москва — Волга успешно развернулось в течение 
1934 и 1935 гг. широким фронтом на всех участках сооружений и 
позволяет расширить первоначальную программу строительства, 
рассчитанную на улучшение водоснабжения г. Москвы и обеспече
ние элементарных условий санитарного оздоровления города и су
доходства по Москве-реке, и создать глубоководное транспортное 
соединение р. Москвы с р. Волгой.

На 1 июля 1935 г. на строительстве канала Москва — Волга вы
полнены:

земляные работы — 61,7 млн. куб. м, или 45,7% общего объема 
работ;

бетонные и железобетонные работы — 638 тыс. куб. м, или 
22% общего объема работ;

построено жилых коммунальных и прочих зданий — 4,5 млн. 
куб. м.

К этому же сроку сооружена Истринская плотина, увеличившая 
уже подачу воды в г. Москву для водоснабжения, Перервинский 
шлюз (плотина заканчивается строительством в текущем году), 
обеспечивающий вместе с плотиной ликвидацию Бабьегородской 
плотины, повышение уровня Москвы-реки в пределах города почти 
на 3 м и сквозное судоходство больших судов на всем протяжении 
Москвы-реки от Перервы до Кунцева. Кроме того, в основном за
канчиваются в 1935 г.: шлюз № 3, труба № 173 на р. Сестре, Ка
рамышевская плотина (вчерне), плотины района Учинского водо
хранилища (Пестовская, Пяловская, Пироговская, Акуловская), 
Икшинская плотина и ряд других более мелких сооружений.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Отметить, что согласно заключению технической экспертизы 
Госплана СССР развернутые на строительстве канала Москва — 1

1 См. пастоящее издание, т. 5, с. 321. Ред.
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Волга строительные работы в целом организованы рационально и 
продуманно, с применением ряда новейших достижений техники. 
На строительстве широко применены экскаваторные работы и гид
ромеханизация, а также мелкая механизация, изготовляемая сред
ствами самого строительства; уровень механизации земляных ра
бот доведен на май месяц с. г. до 40%; организована хорошая 
телефонно-телеграфная связь со всеми точками строительства; 
образцово поставлена ежедневная оперативная отчетность; прове
дена работа по обучению и по повышению квалификации строите
лей; несмотря на исключительные объемы, значительную труд
ность и сложность технического разрешения проблемы, в короткий 
срок составлен проект всего строительства.

Вместе с тем отметить, что наряду с наблюдающимся значи
тельным форсированием земляных работ на строительстве имеет 
место отставание по другим видам работ: бетонным работам, разви
тию ремонтных баз, транспорту и механизации обработки инерт
ных материалов.

2. Одобрить разработанный схематический проект канала Мо
сква — Волга, предусматривающий:

во-первых, дополнительное снабжение г. Москвы и московской 
промышленности питьевой волжской водой в размере 36 куб. м в 
секунду;

во-вторых, обводнение р. Москвы и ее протоков волжской во
дой в размере 33 куб. м в секунду в целях улучшения их санитар
ного состояния;

в-третьих, повышение уровня р. Москвы в пределах города до 
отметки +  120 м с устранением Бабьегородской плотины;

в-четвертых, получение 150 млн. квт-ч гидроэнергии;
в-пятых, создание глубоководного транспортного соединения 

р. Москвы с р. Волгой.
Проект включает следующие основные сооружения:
а) узел сооружений на р. Волге (бетонная и земляная плотина 

и ш люз);
б) судоходно-водоводный канал (глубиною 5,5 м и габаритами 

шлюзов 290 м длины, 30 м ширины и 5,5 м глубины) от ст. Ивань
ково на р. Волге до с. Щукино на р. Москве, протяжением в 128 км 
с 7 шлюзами, 6 плотинами и 5 насосными станциями;

в) 2 бетонные плотины и 2 шлюза на р. Москва — у с . Карамы- 
шево и с. Перерва;

г) водопроводный канал протяжением в 31 м  от водохранили
ща на р. Уче до Сталинской водопроводной станции;

д) Истринский гидротехнический узел;
е) 8 гидростанций при плотинах суммарной установленной мощ

ностью в 67 тыс. кет.
3. Установить общий размер капиталовложений, потребных для 

сооружения канала Москва — Волга, по представленному схемати
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ческому проекту, при общих объемах основных видов работ: в 
135 млн. куб , т земляных, 2900 тыс. куб. м бетонных и 28 тыс. т 
металлоконструкций, всего на сумму в 1400 млн. руб., в том числе 
гидротехнические сооружения — 980 млн. руб., вспомогательные и 
подсобные сооружения — 150 млн. руб., эксплуатационные соору
жения — 22 млн. руб., отчуждения и перенос селений с трассы ка
нала и из зоны затопления — 90 млн. руб., проектно-изыскатель
ские работы — 46 млн. руб. и приобретение стройоборудования и 
временные сооружения — 112 млн. руб.

4. Закончить разработку полного технического проекта канала 
Москва — Волга и представить к 15 сентября 1935 г. на утвержде
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР как полный техни
ческий проект, так и генеральную смету строительства, план орга
низации и календарный план производства работ.

Технические проекты и сметы на строительство гидростанций 
Химкинской, Перервинской и Акуловской представить к 1 января 
1936 г.

5. Закончить строительство и сдать в эксплуатацию канал Мо
сква — Волга к навигации 1937 г., в связи с чем установить следую
щий погодный план выполнения основных работ:

Выполнено 
на 1 января 

1935 г.
План 

1935 г.
План 

1936 г.
План 
I кв. 

1937 г.
Всего

Земляных работ 
в млн, куб, м 42,3 48,8 44 0,7 135,8

Бетонных и желе
зобетонных ра
бот в тыс. куб. м 312 1200 1300 88 2 900

Металлических 
конструкций в т 100 14 600 13 400 — 28 100

6. Для обеспечения выполнения Москва-Волгостроем указан
ной программы работ:

а) определить размер финансирования по строительству кана
ла Москва — Волга на 1935 г. в 350 млн. руб., на 1936 г.— в 
465 млн. руб. и на 1937 г.— в 120 млн. руб., отпустив в связи с 
этим строительству в текущем году сверх 275 млн. руб., преду
смотренных планом 1935 г., дополнительно 75 млн. руб.;

б) предложить Госплану СССР и НКТП обеспечить выделение 
Москва-Волгострою, в соответствии с календарно-производствен
ным планом его работ, необходимого оборудования и строймате
риалов.

7. В целях разгрузки центральной части Москвы от транзитно
грузового движения, обеспечения пропуска по Москве-реке круп
нейших волжских судов и караванов, требующих более значитель
ных габаритов мостов и радиусов закруглений, чем предусмотрено
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планом реконструкции Москвы, а также облегчения пропуска па- 
водочных вод, угрожающих ежегодным затоплением прибрежных 
районов столицы:

а) к 1 января 1936 г. разработать технический проект и сме
ту реконструкции Москвы-реки на участке Щукино — Перерва 
(включая Хорошевское, Андреевское, Дорогомиловское и Луже- 
нецкое спрямления) и к 1 июля 1936 г.— технические проекты и 
смету Юго-Восточной гавани, согласовав проекты с Моссоветом, 
НКПС и НКВодом;

б) осуществить к навигации 1937 г. транспортную реконструк
цию Москвы-реки на участке Щукино — Перерва на глубину в
3,5 м, с одновременным проведением Хорошевского спрямления, а 
к навигации 1939 г. также и постройку Юго-Восточной гавани.

8. Обязать Моссовет к 1 октября 1935 г. представить в Совет 
Труда и Обороны погодный производственный план и проекты 
реконструкции городских мостов столицы.

9. Обязать НКПС при постройке нового моста Московско- 
Белорусско-Балтийской железной дороги через Москву-реку у 
д. Фили предусмотреть необходимость доведения его габаритов до 
габаритов мостов на канале Москва — Волга.

10. Для обеспечения надлежащего освоения городом канала 
Москва — Волга:

а) обязать Моссовет представить в Совет Труда и Обороны к 
1 октября с. г. развернутый погодный план освоения городом по
даваемой по каналу Москва — Волга воды вместе с планом рекон
струкции как водопроводной, так и канализационной сетей города 
и его очистных сооружений;

б) возложить на Москва-Волгострой НКВнудела СССР строи
тельство к концу 1938 г. Северного городского канала и произ
водство работ по реконструкции и шлюзованию р. Яузы.

Представить к 1 января 1936 г. технический проект Северного 
городского канала и шлюзования р. Яузы и смету этих работ.

Обязать Моссовет передать Москва-Волгострою все имеющиеся 
проектно-изыскательские материалы.

Отпустить на производство проектно-изыскательских работ по 
сооружению Северного городского канала, реконструкции и шлю
зованию р. Яузы 2 млн. руб.

11. Обязать Наркомтяжпром, Наркомвод, НКПС, НКЛегпром, 
НКПищепром, Наркомздрав РСФСР, НКЗем СССР и РСФСР, Все- 
коопинсоюз, Всекопромсовет и Моссовет полностью обеспечить к 
1 марта 1936 г. ограждение и перенос находящихся в их ведении 
предприятий, попадающих в зону будущих затоплений и подтоп
лений в районе Москвы-реки в связи с поднятием уровня Москвы- 
реки весной 1936 г. до отметки + 120  м.

Печатается по тексту газеты «Ц/равда»ё 
293$, 9 сентября, № 249



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б)

О СНИЖЕНИИ ЦЕН НА ХЛЕБ  
И ОТМЕНЕ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

НА МЯСО, РЫБУ, САХАР, 
ЖИРЫ И КАРТОФЕЛЬ 

25 сентября 1935 г,

В резолюции XVII конференции ВКП(б) предусматривалось в качестве од
ной из первостепенных задач подготовить отмену нормированного отпуска 
товаров и вамену системы централизованного распределения развернутой 
советской торговлей. Во исполнение этого решения было принято данное 
постановление, явившееся свидетельством крупных успехов, достигнутых 
Коммунистической партией и Советской властью. Постановление знамено
вало дальнейший рост материального и культурного благосостояния совет
ского народа.

О СНИЖЕНИИ ЦЕН НА ХЛЕБ 
И ОТМЕНЕ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА МЯСО,
РЫБУ, САХАР, ЖИРЫ И КАРТОФЕЛЬ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) устанавливают, что отмена 
карточной системы снабжения хлебом, мукой и крупой и установ
ление широкой продажи хлеба и других продуктов населению из 
государственных и кооперативных магазинов по единым, твердым 
государственным ценам на практике целиком себя оправдали, до
били остатки спекуляции, улучшили товарооборот и подняли бла
госостояние рабочих и крестьянских масс.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, что успешное проведение 
постановления ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1934 г. об отме
не карточек по хлебу и дальнейший подъем колхозного сельского 
хозяйства создали теперь твердые предпосылки для снижения цен 
на хлеб и хлебопродукты.

Вместе с тем подъем животноводства, рост урожайности сахар
ной свеклы, укрепление и развитие рыбной промышленности созда
ли в настоящий момент все необходимые условия для ликвидации 
карточной системы также по мясу, жирам, рыбе, сахару и карто
фелю. Ликвидация карточной системы по мясу, жирам, рыбе, 
сахару и картофелю должна устранить существование двойных 
цеп — высоких коммерческих цен и слишком низких нормирован
ных — и обеспечить установление единых для каждой области 
(республики) продаж пых государственных цен на уровне между 
существующими коммерческими и нормированными ценами. Ус
пешное проведение этих мероприятий обеспечит в дальнейшем
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снижение цен по мясу, жирам, рыбе, сахару, картофелю и другим 
продуктам по примеру проводимого сейчас снижения цен на хлеб.

Исходя из этого, Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) признают 
необходимым:

1. Снизить с 1 октября 1935 г. ныне действующие цены на пе
ченый хлеб, муку, зерно, макароны, крупу и рис, а также на мас
совые сорта кондитерских изделий.

2. Отменить с 1 октября 1935 г. карточную систему снабжения 
мясом и мясопродуктами, жирами, рыбой и рыбопродуктами, са
харом и картофелем и установить продажу этих продуктов насе
лению из государственных и кооперативных магазинов по единым 
государственным ценам, применительно к территориальным поясам, 
включающим определенные группы краев, областей и республик...

*  *  *

СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают Наркомвнуторг СССР и все 
местные партийные и советские организации обеспечить организо
ванное проведение в жизнь настоящего постановления, развернуть 
соответствующую торговую сеть и повести неуклонную борьбу со 
всякими попытками спекуляции этими продуктами.

Печатается по тексту галеты «Правда», 
1935, 26 сентября, № 266



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В ДЕРЕВНЕ

29 сентября 1935 г.

Придавая большое значение улучшению торгового обслуживания сельского 
населения и более полному удовлетворению его постоянно растущих в ус
ловиях социализма культурно-бытовых запросов, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
публикуемым постановлением наметили ряд организационных и финансо
вых мероприятий, направленных на совершенствование работы потреби
тельской кооперации в деревне.

О РАБОТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ДЕРЕВНЕ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Победа колхозного строя в деревне, рост зажиточности и культур
ных запросов колхозных масс выдвигают новые требования перед 
советской торговлей. Непрерывно увеличивающееся производство 
промышленных товаров широкого потребления позволяет все пол
нее удовлетворять растущий спрос колхозной деревни и уже теперь 
значительно улучшить снабжение сельского населения промыш
ленными товарами...

Нынешний же аппарат потребительской кооперации, явля
ющийся основным проводником товаров в деревню, не соответству
ет новым задачам и требованиям развернутого товарооборота. Това
рооборот между городом и деревней не развивается в должной мере.

Работа потребительской кооперации в деревне страдает круп
ными недостатками. Сеть сельпо и сельских лавок излишне измель
чена. Поступающие в деревню такие промтовары, как одежда, 
обувь, мануфактура и др., распыляются по мелким, неприспособ
ленным лавкам, не могущим иметь необходимого ассортимента для 
выбора потребителя. Вместе с тем во многих сельских лавках от
сутствуют соль, мыло, сахар, табак и другие товары повседневного 
спроса. Многие лавки сельпо существуют только на бумаге, факти
чески не производят торговых операций.

Наличие крупных хищений и растрат и убыточность работы 
многих сельпо подрывают финансовое положение сельских коопе
ративов, которые ввиду этого не могут регулярно покупать и до
ставлять в деревню товары.

Имеют место большая текучесть кадров, массовое нарушение 
выборности руководящих органов сельпо, совершенно недостаточ
ное участие пайщиков в разрешении основных вопросов работы 
сельпо,
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Организационная структура Центросоюза и крайсоюзов и прак
тика их работы не соответствуют усложнившимся и выросшим за
дачам сельской торговли и тем изменениям, которые произошли в 
городской торговле. Уже два года, как в городе рабочие крупных 
заводов и целых отраслей промышленности обслуживаются не ко
операцией, а организованными вместо нее ОРСами (отделы рабоче
го снабжения при предприятиях). За это время гигантски выросла 
в городах и улучшила свою работу государственная торговля (Нар
комат внутренней торговли), которая вместе с ОРСами играет те
перь решающую роль в деле снабжения товарами городского на
селения. Потребительская кооперация, потеряв свое прежнее зна
чение в обслуживании городского потребителя, не улучшила в то 
же время своей работы в деревне, где она должна являться основ
ным проводником промышленных товаров и важнейшим звеном в 
организации товарооборота между городом и деревней.

В целях коренного улучшения сельской торговли путем со
средоточения всей работы Центросоюза на руководстве и обслужи
вании сельпо, а также в целях дальнейшего улучшения городской 
торговли путем передачи оставшихся кооперативных магазинов в 
городах Наркомвнуторгу СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

I. О сельской сети потребкооперации

1. Открыть в течение 1935—1936 гг. дополнительно к существую
щим 4000 районных универмагов потребительской кооперации в 
составе сельпо 5000 крупных сельских магазинов (1—2 магазина 
на каждый район), организовав их в больших селах и в пунктах 
базарной торговли, являющихся центром тяготения для окружаю
щего населения.

Сосредоточить в этих сельских магазинах торговлю промтова
рами и хозяйственными товарами, обеспечив регулярное снабже
ние и постоянное наличие в этих магазинах товаров в ассорти
менте, потребном деревне, и организовав в них культурное обслу
живание потребителя.

2. Закрыть слишком мелкие лавки сельпо, хозяйственно не оп
равдывающие себя, обеспечив в остальных лавках бесперебойную 
торговлю товарами повседневного спроса (соль, сахар, керосин, 
мыло, табак, кондитерские товары, спички, иголки, нитки и т. п .).

3. Пересмотреть существующую сеть сельпо в сторону их ук
рупнения за счет мелких сельпо с недостаточным торговым обо
ротом.

В районах с небольшим количеством населения, где для нор
мальной торговли требуется не больше 6—8 лавок на район, а так
же в отдаленных и кочевых районах с редким населением допу
стить, в виде исключения, организацию вместо нескольких сельпо 
в районе одного потребительского общества для всего района 
(райпо).
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Поручить Центросоюзу совместно с местными партийными и 
советскими организациями пересмотреть в течение IV квартала 
1935 г. сеть сельпо.

4. Для укрепления финансового положения сельской потреби
тельской кооперации:

а) запретить всякие отчисления с оборота сельпо в пользу вы
шестоящих кооперативных организаций, кроме отчислений в разме
ре не выше 10% прибылей в пользу райсоюзов на организацию и 
оборудование предприятий, обслуживающих сельпо (складов, баз, 
пекарен и т. д.), и на приобретение автотранспорта;

б) довести долю сельпо в общих торговых накидках, получа
емых системой Центросоюза, в среднем не менее чем до 70%. Обя
зать Центросоюз в месячный срок разработать дифференцирован
ные накидки для сельпо по отдельным республикам, областям и 
краям и по группам товаров и ввести их в действие с утверждения 
Наркомвнуторга СССР;

в) предложить Госбанку СССР выдать Центросоюзу ссуду в 
30 млн. руб. сроком на один год для организации и оборудования 
5000 сельмагов потребкооперации;

г) предложить Госбанку кредитовать сельпо с оборотом свыше 
20 тыс. руб. в месяц, а также все вновь открываемые согласно на
стоящему постановлению крупные сельмаги при условии их без
убыточной работы;

д) установить, что сельпо могут покупать товары не только из 
баз райсоюзов и межрайбаз потребкооперации, но и из ближайших 
баз государственной промышленности, кустарно-промысловой ко
операции и госторговли.

5. Предложить Наркомфину СССР выдать Центросоюзу за счет 
государственного бюджета 125 млн. руб. путем досрочного выкупа 
имеющихся у сельской потребкооперации облигаций 8-процентного 
займа, с тем чтобы эти средства были направлены на пополнение 
оборотных средств райсоюзов и вновь организуемых крупных сель
магов.

План распределения этой суммы Центросоюзу представить в 
двухмесячный срок на утверждение СТО.

6. Отпустить райсоюзам в течение 1935 и 1936 гг. для органи
зации бесперебойной доставки товаров в сельпо и сельмаги 5000 гру
зовых автомашин, с тем чтобы каждый райсоюз имел 1—2 грузо
вые автомашины...

8. Для усиления связи с пайщиками и укрепления выборности 
сельпо установить, что все основные вопросы работы сельпо (планы 
торговли и заготовок, сметы расходов и доходов, мероприятия по 
обеспечению безубыточности работы сельпо, отчеты правлений и 
контрольно-ревизионных комиссий об их деятельности и т. п.) 
должны расматриваться на общем собрании пайщиков или на соб
рании уполномоченных, созываемых не реже одного раза в квартал.
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9. Установить, что председатели сельпо избираются общим соб
ранием пайщиков или собранием уполномоченных сроком на 
2 года.

11. О райсоюзах

10. Предложить Центросоюзу в трехмесячный срок организовать 
райсоюзы во всех новых районах, за исключением округов, нацио
нальных областей и республик с небольшим количеством районов 
(автономные области Северного Кавказа и т. п.). В этих округах, 
областях и республиках оптовое снабжение и организационное ру
ководство сельпо должны осуществляться непосредственно респуб
ликанскими, областными и окружными потребсоюзами.

11. Передать функции оптового снабжения сельпо товарами от 
межрайбаз обл (край) потребсоюзов райсоюзам.

Сохранить межрайбазы обл (край) потребсоюзов лишь по тем 
товарам (как галантерея, метизы и т. п.) и для тех районов, в кото
рых райсоюзы по размерам оборота и количеству сельпо не имеют 
хозяйственных условий для организации оптовой торговли. Допу
скать в этих случаях также организацию несколькими райсоюзами 
объединенных товарных баз.

III. О заготовках

12. Считать необходимым усиление заготовительной работы сель
по за счет сокращения количества организаций, ведущих децент
рализованные заготовки своим аппаратом, и за счет сокращения се
ти госзаготовителей в тех районах, где работа их не оправдывается 
размерами оборота.

13. Поручить Комитету заготовок при СНК СССР совместно с 
Центросоюзом в двухмесячный срок внести на утверждение СНК 
СССР предложения, предусматривающие:

а) увеличение комиссионного вознаграждения, получаемого 
сельпо по заготовкам, за счет сокращения доли вознаграждения 
вышестоящих звеньев потребкооперации, госзаготовителей и их 
складских и сортировочных баз;

б) усиление технической базы потребкооперации по заготовкам 
(склады, сортировочные пункты и т. д.) как путем расширения 
строительства этой базы, так и передачи ее от госзаготовителей, 
где их работа переходит к потребкооперации. IV.

IV. О реорганизации Центросоюза, 
областных и краевых потребсоюзов

14. Сосредоточить организационную и хозяйственную деятельность 
Центросоюза, областных и краевых потребсоюзов исключительно 
на организации сельской торговли и заготовок.
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15. Потребительские кооперативные организации в городах лик
видировать, передав их имущество с активом и пассивом и торго
вую сеть в систему Наркомвнуторга СССР.

16. Предложить Центросоюзу в месячный срок пересмотреть 
структуру и функции обл (край) потребсоюзов и Центросоюза, ис
ходя из необходимости усилить хозяйственную деятельность 
обл (край) потребсоюзов за счет соответствующего сокращения хо
зяйственных функций Центросоюза и усилить хозяйственную дея
тельность райсоюзов за счет межрайбаз обл (край) потребсоюзов.

В соответствии с этим Центросоюз должен сосредоточить свою 
деятельность на выполнении следующих функций: организацион
ное руководство системой потребкооперации, планирование ее хо
зяйственной деятельности, распределение лимитов капитальных 
затрат между отдельными потребсоюзами, составление планов бан
ковского кредитования системы, контроль и ревизия потребкоопе
рации, организация предъявления со стороны потребкооперации 
заказов промышленности и заключение гендоговоров с промышлен
ностью, с тем чтобы потребсоюзы являлись дольщиками по этим 
договорам.

17. Установить, что Центросоюз не имеет права изымать сред
ства обл (край) потребсоюзов, а обл (край) потребсоюзы не имеют 
права изымать средства от райсоюзов за исключением отчислений 
от прибылей в размерах до 10%, взимаемых обл (край) потребсою
зами от райсоюзов и Центросоюзом от обл(край)потребсоюзов.

18. Установить, что обл (край) потребсоюзы и райсоюзы могут 
приобретать товар, минуя Центросоюз, непосредственно у государ
ственной промышленности, государственной торговли и кустарно
промысловой кооперации.

Допустить организацию Центросоюзом оптовых торговых ор
ганизаций для оптового снабжения обл (край) потребсоюзов това
рами, по которым отсутствуют областные оптовые базы промыш
ленности. Эти оптовые операции Центросоюзом могут производить
ся только на основе договоров с облпотребсоюзами и по их пору
чению.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 30 сентября, № 270



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

ПРОПАГАНДИСТОВ ПРИ ЦК ВКП(б)
21 ноября 1935 г.

В целях дальнейшего повышения уровня партийной пропаганды и обеспе
чения кадрами высокой квалификации этого важнейшего участка партий
ной работы публикуемым постановлением предусматривалась организация 
Высшей школы пропагандистов при ЦК ВКП(б). В ее задачу входила под
готовка руководящих работников для горкомов, обкомов, крайкомов, ЦК 
компартий республик. Документ определял состав, сроки, правила приема, 
учебный план и другие условия успешного функционирования школы,

О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРОПАГАНДИСТОВ ПРИ ЦК ВКП(б)
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

1. Открыть с января 1936 г. Высшую школу пропагандистов при 
ЦК ВКП(б) для подготовки организаторов партийной пропаганды 
(руководителей партийной пропаганды горкомов, обкомов, край
комов, ЦК пацкомпартий, инструкторов партийных комитетов по 
пропаганде).

2. Непосредственное руководство Высшей школой пропаган
дистов возложить на Отдел партийной пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б).

3. Утвердить условия приема и учебный план Высшей школы 
пропагандистов.

4. Определить общий контингент приема слушателей в Высшую 
школу пропагандистов на 1936 учебный год в 300 человек.

5. Утвердить разверстку мест в Высшую школу пропагандистов 
по республикам, краям и областям в полуторном количестве.

6. Непосредственную ответственность за своевременное выполг- 
иение разверстки по набору возложить на вторых секретарей об
комов, крайкомов и ЦК нацкомпартий.

7. Предложить Отделу партийной пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) не позже 20 декабря произвести окончательный отбор 
кандидатов для поступления в Высшую школу пропагандистов и 
внести их на утверждение Оргбюро.

8. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий предоставить 
командированным в Высшую школу пропагандистов месячный от
пуск для подготовки к испытаниям.

9. Приемные испытания слушателей в Высшую школу пропа
гандистов закончить к 1 января 1936 г., с тем чтобы начать заня
тия с 15 января 1936 г...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 114, 
д. 598, л. 19—20. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1935, 
22 ноября, № 321)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б)

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКРЕПЛЕНИИ  

КОЛХОЗОВ И ПОДЪЕМЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ  
И РЕСПУБЛИКАХ 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ 
19 декабря 1935 г.

Осуществление коллективизации создало условия для дальнейшего подъема 
сельского хозяйства. На первый план выдвинулась задача организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, превращения их в высо
копроизводительные предприятия.

Публикуемое постановление было нацелено на дальнейшее улучшение 
партийного руководства колхозами и подъем сельскохозяйствепного произ
водства в одном из важных регионов страны.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКРЕПЛЕНИИ 
КОЛХОЗОВ И ПОДЪЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЛАСТЯХ,
КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) устанавливают, что районы не
черноземной полосы — Московская, Ленинградская, Калининская 
области, Белорусская ССР, Горьковский край, Западная область, 
Северный и Кировский края, Иваново-Промышленная область до
стигли за последние годы ряда успехов в подъеме сельского хозяй
ства: успешно внедряются посевы озимой и яровой пщеницы, пло
щадь которых возросла с 335 тыс. га в 1928 г. до 2 млн. га в 
1935 г., выросли продукция и продажа государству картофеля, ово
щей и льна, удовлетворительно выполняется государственный план 
развития животноводства. Такие области, как Московская, Ленин
градская, Калининская, Горьковский край и другие, покрывают 
значительную часть своей потребности в хлебе и овощах и почти 
полностью в картофеле за счет своих ресурсов.

Вместе с тем СНК СССР и ЦК В КП (б) считают достижения в 
подъеме сельского хозяйства и укреплении колхозов как в вышепе
речисленных областях и краях, так и по правобережью Куйбышев
ского края и северной части Курской области недостаточными...

В целях обеспечения дальнейшего ускорения подъема сельского 
хозяйства нечерноземной полосы, а также правобережья Куйбы
шевского края и северных районов Курской области и организаци
онно-хозяйственного укрепления колхозов СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) постановляют:

1. Обязать партийные и советские организации нечерноземной 
полосы обеспечить в течение ближайших 3—4 лет повышение уро
жайности: по зерновым культурам — 90—100 пудов в среднем с
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гектара, по льну — 4 —5 ц льно-волокна в среднем с гектара и ко
нопле — 5—6 ц волокна с гектара, по картофелю — 900—1100 пу
дов в среднем с гектара. Поручить крайкомам и обкомам в течение 
настоящей зимы с привлечением передовых колхозов, получающих 
уже теперь рекордные урожаи, разработать необходимые практи
ческие мероприятия по повышению урожайности применительно к 
каждому району и колхозу, обратив особое внимание на внедрение 
и полное использование местных удобрений (навоз, зола, торф, из
весть и т. п .).

Обязать обкомы, крайкомы, ЦК КП (б) Белоруссии, областные, 
краевые исполкомы, СНК БССР и Наркомзем СССР обеспечить без
условное выполнение плана заготовок семян клевера урожая 
1935 г. и заложить в 1936 г. в каждой области (крае, республике) 
семенные рассадники клевера на площади, обеспечивающей произ
водство семян клевера в размерах государственного плана, проект 
которого Наркомзему в месячный срок представить на утвержде
ние правительства...

6. В целях предотвращения в дальнейшем громадных потерь 
хлеба и льна в условиях дождливой погоды в период уборки СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все крайкомы, обкомы и ЦК КП (б) 
Белоруссии, областные и краевые исполкомы и Совнарком БССР 
предупредить повторение ошибок, допущенных в уборочную кам
панию текущего года, и провести в колхозах следующие мероприя
тия, обеспечивающие сохранение хлеба и льна при уборке, обмо
лоте и переработке в условиях дождливой осени:

а) построить до начала уборки в каждом колхозе, а в крупных 
колхозах — в каждой бригаде крытые тока, обеспечив, чтобы в кол
хозах, обслуживаемых МТС, под этими навесами могли помещать
ся сложная молотилка, трактор или двигатель и обслуживающие 
молотилку колхозники;

б) построить во всех колхозах риги и овины, приспособленные 
по своим размерам к потребностям каждого колхоза;

в) построить в каждом колхозе простейшую колхозную сушил
ку для сушки зерна с использованием местного топлива (дров, тор
фа и пр.).

Обязать областные и краевые земельные органы и наркомзем 
Белоруссии установить систематическое руководство строительст
вом навесов, овинов, риг и сушилок и оказать колхозам необходи
мую помощь строительными материалами (лес, кирпич), а также 
технической консультацией.

7. СНК СССР и ЦК ВКП(б) указывают партийным и совет
ским организациям областей и краев, что они сумеют в ближайшие 
сроки добиться организационно-хозяйственного укрепления колхо
зов только при условии, если колхозный устав не формально, а на 
деле получит силу основного государственного закона в каждом 
колхозе и виновные в нарушениях устава будут строго наказы
ваться. 281



КПСС в резолюциях

СНК СССР и ЦК ВКП (б) предлагают всем партийным и совет
ским организациям обеспечить строжайшее проведение в жизнь ус
тановленных уставом правил исключения из колхозов, в частности 
пе допускать исключения из колхозов родственников лиц, ушед
ших на отхожие заработки или на постоянную работу в промыш
ленность, и строжайше преследовать, как за превышение власти, 
те партийные и советские органы, которые своими решениями про
изводят исключения из колхозов их членов.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) предлагают прекратить имеющие ме
сто многочисленные нарушения установленного уставом порядка 
выбора и смещения председателей колхозов и бригадиров, обеспе
чить регулярный созыв общих собраний колхозников и обсуждение 
на них всех важнейших вопросов колхозного хозяйства, обеспечить 
точное соблюдение предусмотренных уставом мер по воспитанию 
несознательных колхозников и наказанию лиц, нарушающих кол
хозную дисциплину, и по внедрению новой общественной дисцип
лины труда.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) предлагают прекратить еще широко 
распространенную в ряде районов практику незаконного распоря
жения колхозными средствами со стороны советских и хозяйствен
ных организаций и обязывают эти организации в двухмесячный 
срок покрыть свою задолженность колхозам, а органы прокурату
ры — привлекать к суровой ответственности лиц, не выполняющих 
эти указания.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязывают прекратить еще встре
чающуюся во многих колхозах практику огульного и незаконного 
наложения штрафов на колхозников.

8. СНК СССР и ЦК ВКП (б) предлагают при распределении 
сельскохозяйственных машин, организации подготовки кадров, по
мощи кредитом особо учесть необходимость помощи районам и кол
хозам, где произошел наибольший прилив единоличников за по
следний год, а также вновь организовавшимся колхозам, с тем что
бы в кратчайший срок помочь этим районам и колхозам выйти в 
число передовых.

9. Ввиду того что хуторской характер землепользования во 
многих случаях сводит на нет все преимущества общественного хо
зяйства в колхозах и вредит интересам колхозников и колхозов в 
целом, признать целесообразным в тех случаях, когда имеется или 
может быть создан единый колхозный полевой массив, оказание 
некоторой поддержки тем колхозным хуторским дворам, которые 
пожелают перейти на жительство в деревню, путем льготного снаб
жения лесом, распашки новых земель под огороды и кредита для 
начального обзаведения.

Предложить обкомам и крайкомам, областным и краевым ис
полкомам нечерноземной полосы, совнаркому и ЦК КЩ б) БССР 
в двухмесячный срок представить на утверждение в ЦК ВКП (б) и
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СНК СССР план необходимых первых мероприятий на 1936 г., с 
точным указанием, в отношении каких колхозов и районов ими на
мечаются эти мероприятия.

10. Констатируя, что наличие в нечерноземной полосе чрезмер
но мелких колхозов, зачастую в 5—10 дворов, препятствует исполь
зованию преимуществ общественного колхозного труда и использо
ванию новых машин, предложить крайкомам и обкомам и соответ
ствующим исполкомам разработать необходимые практические ме
роприятия по объединению таких чрезмерно мелких колхозов при 
условии строжайшей добровольности такого объединения и с точ
ным указанием районов и колхозов и представить их в трехмесяч
ный срок на утверждение ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

И . Поручить Сельхозотделу ЦК ВКП(б) и Наркомзему СССР 
в кратчайший срок представить на утверждение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) порядок оплаты работников на новых уборочных ма
шинах по льну и картофелю, исходя из системы, принятой в прош
лом году и целиком себя оправдавшей при оплате комбайнеров на 
комбайнах.

12. Поручить Совету Труда и Обороны, в связи с увеличением 
машиноснабжения нечерноземной полосы, передать снабжение го
рючим от потребкооперации — Союзнефтеторгу, обязав последний 
расширить количество баз в нечерноземной полосе.

Обязать Наркомзем Союза ССР расширить ремонтную базу в 
нечерноземной полосе и представить на утверждение Совета Труда 
и Обороны в недельный срок план строительства мастерских капи
тального и текущего ремонта в соответствии с утвержденным пла
ном усиления машинного вооружения областей и краев этой по
лосы.

13. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают совершенно недо
пустимым тот факт, что в большинстве указанных краев и обла
стей, в которых женский труд является основным в сельском хо
зяйстве, совершенно неудовлетворительно поставлено продвижение 
женщин на руководящую работу в колхозах и обучение женщин 
работе на сложных сельскохозяйственных машинах. Такое прене
брежение к выдвижению женщин является одной из главных при
чин плохого воспитания и сплочения колхозного актива.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) ставят задачу перед крайкома
ми и обкомами, областными и краевыми исполкомами нечернозем
ной полосы, перед Совнаркомом и ЦК КП (б) БССР — добиться в 
течение ближайших 1—2 лет, чтобы значительная часть председа
телей колхозов, колхозных бригадиров, трактористов, комбайнеров 
и работающих на тракторных машинах по льну и картофелю, кол
хозных счетоводов и заведующих колхозно-товарными фермами 
были бы женщины-колхозницы.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1935, 20 декабря, № 349



ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
/Ь/ пп к дп

21— 25 декабря 1935 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

21—25 декабря 1935 г. состоялся Пленум ЦК В К П (б).
Пленум рассмотрел следующие вопросы: 1) Вопросы промыш

ленности и транспорта в связи со стахановским движением и 
2) Итоги проверки партийных документов.

Соответствующие резолюции Пленума ЦК В К П (б) приводятся 
ниже.

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А
ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

Победоносное осуществление плана первой и второй пятилеток 
обеспечило подъем всей технической базы народного хозяйства на 
новую, высшую ступень. Благодаря правильной политике индуст
риализации страны и коллективизации сельского хозяйства, прове
денной в борьбе с классовыми врагами и их агентурой внутри пар
тии и рабочего класса, Советская страна перевооружилась техни
чески и реорганизовала народное хозяйство на основе социалисти
ческой экономики.

Величайшими усилиями партии и государства, героической 
борьбой рабочего класса, усилиями всей страны в короткий срок 
создана мощная социалистическая тяжелая промышленность, обо
рудованная по последнему слову техники и ставшая базой рекон
струкции всего народного хозяйства.

Создана машиностроительная и сырьевая база для быстрого ро
ста легкой промышленности и перестройки ее на новой техниче
ской базе.

Вместо мелких кустарных пищевых промыслов и немногих 
крупных предприятий создана объединенная по всему СССР пище
вая индустрия.

Вместо кустарных, подряднических лесоразработок создана 
объединенная крупная лесная промышленность.

Железнодорожный транспорт, отстававший в удовлетворении 
растущих нужд народного хозяйства, быстро подымается в гору и 
технически перевооружается.
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Все эти факты в соединении с ликвидацией последнего капита
листического класса — кулачества и остатков эксплуататорских 
классов, с уничтожением эксплуатации в Советской стране, с пре
вращением труда в дело чести, славы, доблести и геройства, с ко
ренным улучшением материального положения рабочих, с ростом 
их политической сознательности и активности — привели к бурному 
развитию в нашей стране стахановского движения.

Стахановское движение есть результат всего нашего развития 
на путях к социализму, результат победы социализма в нашей 
стране.

Стахановское движение означает организацию труда по-новому, 
рационализацию технологических процессов, правильное разделе
ние труда в производстве, освобождение квалифицированных рабо
чих от второстепенной подготовительной работы, лучшую органи
зацию рабочего места, обеспечение быстрого роста производитель
ности труда, обеспечение значительного роста заработной платы 
рабочих и служащих.

Стахановское движение подымает культурно-технический уро
вень рабочего класса, ломает старые технические нормы, перекры
вает в ряде случаев производительность труда передовых капита
листических стран, обеспечивает быстрый рост производства пред
метов потребления и их удешевление, обеспечивает превращение 
нашей страны в наиболее зажиточную страну и укрепляет таким 
образом позиции социализма во всемирном масштабе.

В капиталистических странах серьезный рост производитель
ности труда обязательно вызвал бы сокращение числа занятых 
рабочих, падение зарплаты, рост безработицы, рост нищеты, 
ибо капитализм не может не сковывать производительные силы 
страны. В СССР, наоборот, бурный рост производительности труда 
обязательно ведет к расширению фронта производства, к увели
чению количества действующих станков и агрегатов и, следова
тельно, к росту количества занятых рабочих, к росту их зар
платы, ибо советский строй, освободив производительные силы от 
капиталистических оков, не может не вести к всемерному их раз
витию.

В капиталистических странах серьезный рост производительно
сти труда создал бы для буржуазии опаснейшие затруднения, так 
как он привел бы, во-первых, к бурному росту продукции, что опас
но в условиях кризиса; он привел бы, во-вторых, к удешевлению 
предметов потребления, что также опасно для капитализма, ибо 
современный капитализм предпочитает продавать товары по моно
польным ценам. В СССР, наоборот, бурный рост производительно
сти труда, рост продукции и ее удешевление являются не опасно
стью, а величайшим достижением, ведущим к изобилию предметов 
потребления, к их удешевлению и к росту реальной зарплаты, ибо 
советский строй не знает кризисов, он не приемлет монопольных
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цен и ставит своей хозяйственной целью не добывание высоких 
прибылей для частных лиц, а неуклонный подъем материального 
положения трудящихся, являющихся основной и наиболее ценной 
силой всего народного хозяйства.

Некоторые хозяйственники промышленности и транспорта не 
поняли смысла стахановского движения и оказались в плену зани
женных проектных мощностей наших предприятий, рассчитанных 
в свое время на отсталость наших рабочих и технических кадров. 
Именно этот факт, соединенный с самоудовлетворением по случаю 
достижения заниженных проектных мощностей, привел к тому, 
что некоторые видные и в прошлом имеющие несомненные за
слуги в индустриализации страны хозяйственники не только не 
сумели возглавить стахановское движение, но стали даже тор
мозом его.

Кроме того, в рядах работников инженерно-технического труда, 
наряду с прогрессивными элементами, имеется часть инженеров и 
техников, воспитавшихся на основе опыта капиталистического про
изводства и в значительной своей части на основе отсталой техники 
дореволюционной русской промышленности, которая на первых 
этапах оказалась в хвосте стахановского движения.

Эти обстоятельства затрудняют разворот стахановского дви
жения.

Задача состоит в том, чтобы, пользуясь всеми научными знания
ми и техническим опытом, накопленными промышленностью, отре
шиться от недоиспользования техники, неизбежного в капиталисти
ческом обществе, где рабочий работает не на себя, не на коллек
тив, а на капиталиста, где хозяйство развивается не по плану, в 
интересах всего народа, а стихийно, в интересах отдельных капи
талистов, пойти в ногу со стахановским движением, возглавить его 
и помочь ему создавать новую, высшую по сравнению с капитализ
мом производительность труда.

Необходимо, прежде всего, сломить оставшееся сопротивление 
стахановскому движению со стороны консервативной части хозяй
ственников и инженерно-технических работников всех отраслей 
промышленности и транспорта и, во-вторых,— всемерно помочь 
возглавить это движение тем хозяйственникам, инженерам и тех
никам, которые идут навстречу стахановскому движению, но не су
мели еще возглавить его.

Партийные и профсоюзные организации должны разоблачать 
классово враждебные элементы, пытающиеся пакостить стаханов
цам, и сплотить вокруг стахановского движения широчайшие мас
сы рабочих.

Необходимо заменить нынешние технические нормы, как уста
релые, более высокими нормами и изменить соответственно нормы 
выработки в сторону некоторого их повышения с тем, однако, что
бы в условиях прогрессивной сдельщины нынешние расценки были
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сохранены, а фонд заработной платы ввиду роста стахановского 
движения был увеличен.

Пленум ЦК осуждает существующую систему и практику уста
новления норм выработки, как не соответствующую достигнутому 
уровню передовой техники СССР и не отвечающую задаче дальней
шего подъема производительности труда.

Преобладание в практике нормирования так называемых опыт
но-статистических норм, равнение на выработку слабо владеющего 
техникой своего производства рабочего, отсутствие при установле
нии норм выработки подлинного анализа роста производственных 
возможностей предприятия и цеха, роста энерговооруженности ра
бочего, роста его технического и культурного уровня — все это 
делает существующую практику нормирования труда тормозом на 
пути дальнейшего роста производительности труда и заработка ра
бочих.

Несостоятельность и вредность существующей практики уста
новления норм особенно наглядно демонстрируются на колоссаль
ном перевыполнении вновь устанавливаемых норм выработки сей
час же после их установления, и притом не отдельными рабочими, 
а значительной массой рабочих.

Пленум ЦК считает особенно недопустимым, что этот ответст
веннейший участок организации производства сплошь и рядом пе
редоверен так называемым нормировщикам и тарификаторам, а 
начальники цехов, инженеры, техники, мастера и руководители 
предприятий либо вовсе не занимаются вопросами нормирования, 
либо механически штемпелюют разрабатываемые нормировщиками 
и тарификаторами нормы выработки.

Пленум ЦК считает необходимым:
а) исходить при установлении норм выработки из строгой про

верки производственных возможностей цеха и предприятия и учета 
передового производственного опыта стахановцев;

б) возложить работу по нормированию и ответственность за ее 
состояние на инженерно-технический персонал цеха и предприятия 
под непосредственным руководством директора предприятия;

в) широко привлечь к работе по установлению новых норм вы
работки на предприятиях кадры стахановцев.

Чтобы распространить стахановское движение по всей нашей 
стране, чтобы массовое стахановское движение не истолковывалось 
как скоропреходящая кампания, чтобы помочь стахановцам пре
одолеть те препятствия, которые имеются на их пути, партийные 
и профсоюзные организации должны включиться в дело развития 
стахановского движения и направить усилия стахановцев в орга
низованное русло.

Необходимо помочь всем без исключения стахановцам попол
нить свои технические знания, создав для них специальные техни
ческие курсы, не требующие отрыва от производства.
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Необходимо систематически расширять круг рабочих и работ
ниц, подлежащих обязательному обучению техническому мини
муму.

Необходимо, наконец, сделать обучение техническому миниму
му всеобщим и обязательным для всех рабочих и работниц, подчи
нив это важнейшее дело задаче подъема культурно-технического 
уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-техниче
ского труда.

Пленум ЦК ВКП(б) рекомендует следующие мероприятия по 
отдельным отраслям народного хозяйства:

В области тяжелой индустрии

1. Развернуть вовсю стахановское движение, прежде всего, во всех 
добывающих отраслях, и в первую очередь в угольной и рудной 
промышленности, где стахановское движение впервые началось и 
развернулось, в нефтяной промышленности, где до сих пор стаха
новское движение не развито, в черной и цветной металлургии, в 
строительстве, в производстве стройматериалов и в тех химических 
производствах, которые не ограничены сырьевыми ресурсами (в 
первую очередь производство синтетического аммиака и азотных 
удобрений, синтетического каучука и т. д.).

Организация стахановского движения должна иметь в этих от
раслях основной своей целью максимальное увеличение производ
ства и снижение его себестоимости исходя из того, что производ
ственная программа является лишь минимальным обязательным 
заданием.

2. В машиностроении стахановское движение должно быть на
правлено в первую очередь на лучшее использование металла, на 
лучшее использование рабочей силы, на повышение использования 
машинного времени, на высокое качество изделий, на овладение 
производством и удешевление усовершенствованных в техническом 
отношении и безукоризненных по качеству машин на существую
щем оборудовании.

3. На электростанциях и электросетях — переход на безаварий
ную работу, повышение использования оборудования за счет умень
шения простоев котельных и турбинных агрегатов в текущем и ка
питальном ремонте, сокращение удельного расхода топлива.

4. В отраслях тяжелой промышленности, перерабатывающих 
дефицитное сырье, наряду с борьбой за высокую производитель
ность труда, стахановское движение должно быть направлено по 
линии экономии сырья, замены этого сырья другим, борьбы с по
терями в браке и отходах, по линии резкого улучшения качества 
продукции, увеличения срока службы готового изделия.

5. Народному комиссариату тяжелой промышленности закон
чить в 1936 г. пересмотр технических норм оборудования и произ
водственных мощностей предприятий в сторону их повышения, на-
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чав пересмотр с угольных шахт, железных рудников, рудников и 
обогатительных фабрик цветной металлургии, с нефтяных промыс
лов, нефтеперегонных заводов, доменных печей, сталеплавильных 
цехов, прокатных станов, медеплавильных, цинковых, свинцовых, 
алюминиевых заводов и предприятий редких металлов, производст
ва синтетического аммиака и азотных удобрений, серной кислоты, 
фосфатных удобрений, синтетического каучука, анило-красочной 
промышленности и др., а также цементных заводов и других пред
приятий строительных материалов, а также строительных меха
низмов.

В основу пересмотра проектных мощностей положить новые, 
повышенные технические нормы. Эти технические нормы, опреде
ляющие мощности отдельных агрегатов оборудования, составлять 
на основе проверенного опыта лучших стахановцев.

6. Народному комиссариату тяжелой промышленности присту
пить в начале 1936 г. к пересмотру норм выработки в сторону не
которого повышения, для чего предварительно созвать по кален
дарному плану, утвержденному НКТП, отраслевые конференции в 
составе директоров заводов, предприятий, начальников цехов, ин
женеров, мастеров и стахановцев, на которых тщательно, подробно 
и конкретно проработать вопрос как о пересмотре технических 
норм оборудования и мощностей предприятий, так и о пересмотре 
норм выработки.

7. Предложить НКТП разработать и утвердить план пересмот
ра учебников, справочников, энциклопедий и всякого рода техниче
ских пособий, чтобы привести их в соответствие с новыми техниче
скими нормами оборудования.

8. Обязательное обучение минимуму технических знаний рабо
чих 255 ведущих специальностей тяжелой промышленности цели
ком себя оправдало. Из 797 050 рабочих, сдавших государственный 
технический экзамен, вышли лучшие стахановцы, в том числе то
варищи Стаханов, Бусыгин, Артюхов и многие другие. Считая пер
востепенной задачей охватить технической учебой поголовно всех 
рабочих тяжелой промышленности, Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
НКТП провести следующие мероприятия:

а) немедленно расширить круг рабочих, подлежащих обяза
тельному обучению техминимуму, с таким расчетом, чтобы в бли
жайшие три-четыре года охватить технической учебой всех рабо
чих тяжелой промышленности, и пересмотреть содержание техми
нимума в соответствии с новыми возможностями и с новыми зада
чами тяжелой промышленности;

б) для выдающихся рабочих, рабочих-стахановцев, организо
вать без отрыва от производства специальные курсы мастеров со
циалистического труда, принимая на эти курсы стахановцев, даю
щих высокую производительность труда. ,
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I
В области легкой промышленности

1. В легкой промышленности стахановское движение развить в 
первую очередь в отраслях первичной переработки сырья — по 
хлопкозаводам, льнозаводам, пенькозаводам, шелкомотальным, 
кожсуррогатным предприятиям и по производству подсобных мате
риалов, деталей и машин. В текстильных отраслях — в первую оче
редь по льняной и шелковой промышленности, и в особенности по 
льнопрядению и шелкоткачеству; по хлопчатобумажной, трикотаж
ной и пенько-джутовой промышленности, в первую очередь по пря
дению и, в частности, по выработке гребенной и крученой пряжи.

В связи со стахановским движением добиться экономии в расхо
довании сырья, полного использования отходов и угаров, широкого 
развития и использования заменителей при одновременном улуч
шении ассортимента, качества продукции и ее удешевлении.

2. Наркомату легкой промышленности, на основе достижений 
производительности оборудования и опыта работы лучших стаха
новцев, в течение 1936 г. пересмотреть в сторону повышения тех
нические нормы оборудования и производственные мощности суще
ствующих предприятий, а также проектные мощности вновь строя
щихся фабрик и заводов, проведя эту работу в первую очередь по 
хлопкозаводам и льнозаводам, по льняной, пеньковой, шелковой, 
кожевенной и другим отраслям промышленности.

Обеспечить наиболее полное использование производственных 
мощностей и повышение коэффициента полезного действия обору
дования путем устранения простоев и увеличения скоростей ма
шин, станков и агрегатов. При переходе стахановцев на обслужи
вание большего количества станков и машин обеспечить дальней
шее повышение производительности оборудования.

3. В соответствии с пересмотром технических норм пересмот
реть нормы выработки в сторону некоторого повышения по отрас
лям легкой промышленности. Установить нормы выработки про
дукции на однородных сортах на одного производственного рабо
чего в ткачестве и прядении. Пересмотреть нормы обслуживания 
станков и машип одним рабочим, проверить состав и размеры 
бригад, работающих на уплотненных работах, и обеспечить лучшие 
условия и материальную заинтересованность в работе мастеров и 
подмастеров.

Для выработки технических норм и пересмотра мощностей 
предприятий Наркомлегпрому в течение первого полугодия 1936 г. 
созвать отраслевые производственные конференции в составе ди
ректоров предприятий, главных инженеров, начальников цехов, 
мастеров, подмастеров и лучших стахановцев, закончив эту работу 
к моменту составления производственных планов на 1937 г.

4. В связи с задачей лучшей подготовки инженерно-техниче
ских кадров, Наркомлегпрому пересмотреть систему подготовки ин
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женерно-технического персонала, а также учебники и технические 
справочники, устранив устаревшие технические указания и техни
ческие нормы.

Провести мероприятия по поднятию квалификации инженерно- 
технического персонала, мастеров и подмастеров, обеспечив обмен 
опытом инженерно-технических работников с лучшими предприя
тиями Союза и ознакомление с опытом заграничной техники.

Наряду с существующими программами по техминимуму уста
новить повышенные программы по техминимуму и обеспечить ус
воение как существующей, так и повышенной программы по тех
минимуму всеми рабочими в течение 1936 и 1937 гг., а для стаха- 
новцев-виноградовцев организовать сеть курсов и школ без отрыва 
от производства.

5. В целях устранения существующих недочетов в системе за
работной платы по легкой промышленности, и прежде всего устра
нения недопустимой «прогрессивки внутри норм», поручить Нар- 
комлегпрому представить в ЦК и СНК свои предложения о пере
стройке заработной платы с учетом необходимого материального 
поощрения ведущих в производстве квалифицированных кадров 
рабочих и инженеров.

6. Считать основным требованием к легкой промышленности 
постоянную систематическую борьбу за улучшение и разнообразие 
ассортимента продукции, за повышение ее качества, за лучшее 
оформление, расцветку, красочность и изящество изделий в соот
ветствии с задачей полного выполнения плана второй пятилетки.

В области пищевой промышленности

Пленум ЦК ВКП(б) ставит перед Наркомпищепромом СССР и 
всеми руководителями пищевых предприятий задачу всемерного 
развертывания стахановского движения, в первую очередь на са
харо-песочных и рафинадных заводах, бисквитных фабриках, 
спиртовых заводах, в рыбной промышленности, на соляных шахтах 
и промыслах, где обилие сырьевых ресурсов и техническая рекон
струкция предприятий создают наиболее благоприятные условия 
для поднятия производительности труда и быстрого роста про
дукции.

Развертывание стахановского движения на пищевых предприя
тиях должно сопровождаться борьбой за максимальное сокращение 
потерь в производстве — сырья, полуфабрикатов, упаковочных и 
других материалов и коренным улучшением всей постановки дела 
снабжения рабочих сырьем и материалами и борьбой за снижение 
себестоимости.

Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Наркомпищепрому СССР:
1. На протяжении 1936 г. пересмотреть в сторону повышения 

на основе опыта работы стахановцев действительную техническую 
мощность отдельных агрегатов, аппаратов и конвейеров и на ос
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новании этого установить производственную мощность предпри
ятий.

2. Выявить узкие места предприятий, снижающие их мощность, 
и ликвидировать эти узкие места, направляя капиталовложения 
1936 г. в первую очередь на эту цель.

3. Перестроить руководство предприятиями, широко внедряя 
проверенный опыт стахановцев по лучшей организации рабочего 
места, разделению труда и освобождению квалифицированных ра
бочих от неквалифицированной работы, увеличению рабочих ско
ростей агрегатов и конвейеров, механизации ручных процессов, но
вой расстановке оборудования, облегчающей обслуживание одним 
рабочим нескольких агрегатов, улучшению работы внутризавод
ского транспорта и подсобных цехов, лучшей организации ремонт
ного дела и т. д.

4. Пересмотреть существующие и издать новые технические ин
струкции, справочники и технические руководства на основе опыта 
работы стахановцев пищевой промышленности.

5. Учесть новые формы организации труда и технологического 
процесса на основе опыта работы стахановцев и пересмотр устарев
ших технических нормативов предприятий при проектировании но
вого строительства как в исчислении мощностей предприятий, так 
и в расстановке агрегатов.

6. Созвать конференции по отраслям пищевой промышленности 
с участием директоров, инженеров и рабочих-стахановцев для пе
ресмотра технических норм в сторону их повышения и соответст
венно с этим пересмотра норм выработки в сторону их некоторого 
повышения, а также для разработки мероприятий по расшивке уз
ких мест предприятий с тем, чтобы новые нормы ввести с начала 
нового сезона, в первую очередь по сахарной, соляной, рыбной и 
спиртовой промышленности.

7. Шире развернуть дело технического обучения рабочих, обес
печив прохождение техминимума всеми постоянными рабочими пи
щевых предприятий, а также сезонными рабочими квалифициро
ванных профессий со сдачей ими государственного экзамена по тех
минимуму в течение 1936 и 1937 гг.

Для рабочих, которые выдержали испытания по техминимуму, 
организовать специальные курсы повышенного типа со сдачей по 
окончании этих курсов государственного экзамена на технические 
знания второй ступени, без отрыва от производства.

Шире развернуть краткосрочные курсы но усовершенствованию 
для директоров, инженеров, химиков и техников предприятий, в ча
стности используя для этого время сезонных перерывов в произ
водстве.

Пропустить через курсы усовершенствования в 1936 г. боль
шинство инженерно-технических работников сахарной, спиртовой, 
мясной, маслобойной и кондитерской промышленности.
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8. Пленум ЦК ВКП(б) обязывает руководителей пищевой про
мышленности учесть, что стахановское движение ставит перед пи
щевой промышленностью не только задачи увеличения производи
тельности труда и увеличения количества выпускаемой продукции, 
но требует всемерного улучшения вкусовых и питательных качеств 
пищевых продуктов, улучшения их упаковки, расфасовки, обога
щения ассортимента в соответствии с повышенными требованиями 
трудящихся и развертывающейся советской торговли.

В области лесной промышленности

1. Развернуть стахановское движение на лесозаготовках, в первую 
очередь на механизированных лесопунктах, искореняя антимехани- 
заторские настроения отсталой части лесозаготовительного аппара
та. В бумажной промышленности в полуфабрикатных цехах — по 
выработке целлюлозы и древесной массы, по увеличению съемки 
целлюлозы с 1 куб. м варочного котла, а также по увеличению вы
работки бумагоделательных машин. В лесопилении сосредоточить
ся на повышении производительности рамосмены по пропуску сы
рья, особенно на более оснащенных предприятиях, увеличении вы
ходов пилопродукции. В мебельной, фанерной и спичечной про
мышленности — на поднятии производительности оборудования, 
улучшении качества продукции; в лесохимической промышленно
сти — на увеличении выхода продукции и ускорении оборачиваемо
сти аппаратов. Особо важной задачей лесной промышленности счи
тать снижение себестоимости лесных материалов.

2. Народному комиссариату лесной промышленности пересмот
реть в сторону их повышения технические нормы производительно
сти оборудования и производственную мощность предприятий, в 
первую очередь на лесозаготовках и лесовывозке, в бумажной про
мышленности, лесопилении и лесохимии.

В связи с пересмотром норм и производственных мощностей пе
ресмотреть в сторону некоторого повышения нормы выработки в 
течение первого полугодия 1936 г. по фабрично-заводским отрас
лям лесной промышленности и в течение 1936 г.— на лесозаго
товках и вывозке, для чего предварительно созвать отраслевые 
конференции в составе директоров предприятий, заводов, лес
промхозов, начальников цехов, лесопунктов, ИТР и рабочих-стаха- 
новцев.

3. Предложить НКЛегпрому пересмотреть учебники, справоч
ники, технические пособия и руководства для проектирования но
вых предприятий с учетом достижений стахановцев по перевыпол
нению существующих норм.

Работу научно-исследовательских институтов направить на ис
пользование и широкое распространение опыта стахановцев.

4. Отмечая слабый охват технической учебой рабочих по пред
приятиям лесной промышленности, Пленум ЦК ВКП(б) обязывает
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НКЛес развернуть техническое обучение рабочих с расчетом охва
та в течение двух лет всех рабочих основных специальностей. Пе
ресмотрев содержание техминимума, в течение 1936 г. пропустить 
через краткосрочные курсы без отрыва от производства со сдачей 
гостехэкзамена рабочих ведущих профессий, в первую очередь бу
мажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленно
сти, а затем кадровых рабочих лесозаготовок и сплава.

5. Обязать Наркомлес обеспечить повышение технической ква
лификации рабочих-стахановцев путем организации как специаль
ных краткосрочных курсов, кружков, так и индивидуального обу
чения, повышая не только их квалификацию, по и общеобразова
тельный и культурно-политический уровень.

В области железнодорожного транспорта

1. Развернуть стахановское движение, в первую очередь среди ра
ботников по ремонту паровозов, вагонов и пути и эксплуатационни
ков, отстающих от машинистов.

По службе эксплуатации основной задачей стахановского дви
жения является улучшение работы станций, отправление и прове
дение товарных и, в особенности, пассажирских поездов строго по 
расписанию, дальнейшее повышение коммерческой скорости и 
среднесуточного пробега вагонов, сокращение простоев на станци
ях и под погрузкой и выгрузкой.

По паровозному и вагонному хозяйству стахановско-кривоно- 
совское движение должно быть направлено на повышение качества 
и сокращение сроков ремонта, бесперебойную выдачу паровозов йод 
поезда, закрепление перехода на полное автоторможение поездов, 
на повышение технической скорости в большинстве депо сети до 
уровня, достигнутого передовыми депо, на увеличение среднесуточ
ного пробега паровозов и экономию топлива.

По путевому хозяйству стахановское движение должно быть, 
прежде всего, направлено на высококачественное содержание пути, 
ликвидацию неисправностей пути.

Первоочередным требованием, обязательным для всех служб 
железнодорожного транспорта, для всех профессий, является без
аварийная работа. Работа без аварий и крушений — решающий по
казатель стахановско-кривоносовской работы на транспорте.

2. Народному комиссариату путей сообщения закончить в 
1936 г. начатый в 1935 г. пересмотр технических норм в сторону 
повышения использования подвижного состава, пропускных спо
собностей линий и оборудования. Пересмотр провести в первую 
очередь на заводах НКПС, погрузочно-разгрузочных и сортировоч
ных станциях и по ремонту паровозов, вагонов и пути.

Пересмотреть к апрелю 1936 г. график движения поездов и про
пускные способности линий, в первую очередь наиболее напря
женных.
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3. Народному комиссариату путей сообщения приступить со 
II квартала 1936 г. к пересмотру норм выработки в сторону неко
торого повышения с учетом новых технических норм. Для этого 
предварительно созвать по календарному плану, утвержденному 
НКПС, соответствующие совещания по отраслям хозяйства и важ
нейшим категориям работников железнодорожного транспорта в 
составе стахановцев, мастеров, инженеров, командиров.

Увеличить количество работников, работающих на индивиду
альной сдельщине, применить аккордную систему оплаты на путе
вых и строительных работах, применить оправдавшую себя на при
мере машинистов прогрессивно-сдельную оплату труда и к другим 
работникам транспорта.

4. Народному комиссариату путей сообщения на основе опыта 
разоблачения консервативных элементов, укоренившихся на транс
порте более, чем в других отраслях народного хозяйства, органи
зовать пересмотр учебников, справочников, энциклопедий, всякого 
рода технических пособий и инструкций, чтобы привести их в соот
ветствие с новой практикой работы транспорта и с новыми техни
ческими нормами.

5. Предложить НКПС организовать обучение минимуму техни
ческих знаний без отрыва от производства, прежде всего низшего 
командного состава и рабочих ведущих специальностей железно
дорожного транспорта. В течение 1936 г. обучить техминимуму не 
менее 500 тыс. рабочих. Разработать план дальнейшего охвата ра
бочих обучением с таким расчетом, чтобы в течение двух-трех лет 
обучить техминимуму всех работников железнодорожного транс
порта.

Организовать более квалифицированную техническую учебу пе
редовых работников — стахановцев-кривоносовцев на специальных 
курсах без отрыва, а в случае необходимости и с отрывом от про
изводства, с более повышенной программой, обеспечив их учебни
ками и квалифицированными преподавателями.

Продвигать лучших стахановцев, успешно прошедших курсы, 
на более высокую квалификацию и командные посты (например, 
бригадиров в мастера, пом. машинистов в машинисты, стрелочни
ков в составители и дежурные по путям и станции, составителей в 
дежурные по станции и т. п .) .

ИТОГИ ПРОВЕРКИ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Проверка партийных документов у членов и кандидатов партии, 
проведенная на основе постановления ЦК ВКП(б) от 13 мая 
1935 г., явилась огромной важности организационно-политическим 
мероприятием по укреплению рядов ВКП (б).

В ходе проверки партийных документов полностью подтверди
лись указания ЦК ВК П (б), данные в письме от 13 мая 1935 г., о
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том, что во многих парторганизациях царит произвол в выдаче и 
хранении партийных документов й хаос в постановке учета членов 
и кандидатов партии.

Важнейшим результатом проверки партийных документов яв
ляется то, что партийные организации, одновременно с разоблаче
нием пролезших в партию чуждых людей, в значительной мере 
преодолели элементы этой организационной распущенности, при
вели в порядок учет членов партии, лучше изучили коммунистов 
и на этой основе выдвинули многих новых, способных работников 
на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу.

Огромнейшим преимуществом всей работы по организации 
проверки партийных документов было то, что по поручению ЦК 
ВКП(б) проверкой занимались непосредственно сами партийные 
органы, не создавая никаких специальных комиссий. Таким обра
зом, руководящему составу партийного аппарата, на примерах 
разоблачения проникших в ВКЩ б) врагов и методов их подрыв
ной работы против партии, удалось вскрыть свои собственные не
достатки и ошибки в партийно-организационной работе и принять 
меры к ее коренному улучшению. Партийный аппарат в значи
тельной мере перестроил свою работу и окреп как за счет при
влечения новых проверенных кадров, так и за счет очищения его 
от негодных для партийной работы людей, в первую очередь тех, 
которые, несмотря на неоднократные предупреждения ЦК ВКП (б ), 
не поняли смысла и значения проверки партийных документов, 
по-оппортунистически подошли к ее проведению, а в ряде слу
чаев оказали прямое сопротивление этому важнейшему мероприя
тию по укреплению рядов ВКП (б).

Все это, вместе взятое, обеспечило успешное разрешение ос
новной задачи, поставленной в письме ЦК ВКП (б) от 13 мая 
1935 г.,— «навести большевистский порядок в нашем собствен
ном партийном доме» и подняло уровень всей партийной жизни, 
повысив большевистскую боеспособность партийных организаций.

Пленум ЦК ВКП (б) считает, что теперь, когда проверка пар
тийных документов подходит к концу, важнейшей задачей являет
ся всемерное закрепление огромнейшей работы, проведенной все
ми партийными организациями по очищению рядов ВКП (б) от 
враждебных элементов, и извлечение до конца всех уроков, вы
текающих из проверки партдокументов.

Главный урок, как это показал опыт проверки партийных до
кументов, заключается в том, что члены партии и партийные ор
ганизации все еще плохо усвоили неоднократные указания ЦК 
ВКП (б) о необходимости всемерного повышения большевистской 
бдительности и дисциплины среди членов партии.

Весь опыт проверки партийных документов показал важней
шее значение указаний партии о том, что классовый враг по мере 
роста наших успехов прибегает к наиболее изощренным методам
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борьбы, используя для этого в первую очередь оппортунистиче
ское благодушие и ротозейство коммунистов.

Только отсутствием большевистской бдительности можно объ
яснить многочисленные, вскрытые в ходе проверки факты грубого 
нарушения Устава партии при приеме новых членов в ВК П (б). 
Прием в партию, в том числе и выходцев из других партий, ино
странных подданных и членов братских компартий, во многих 
случаях происходил без индивидуального рассмотрения каждого 
принимаемого, без утверждения его в райкоме, а в нужных слу
чаях и в ЦК ВК П (б), без соответствующих рекомендаций, без 
соблюдения категорий приема и т. п. Таким нарушением Устава 
создавались условия для засоренности партийных рядов, и в 
ВКП(б) удавалось проникать явным врагам партии, в том числе 
даже шпионам иностранных разведок, которые пролезали под ви
дом политэмигрантов и членов братских компартий.

Только отсутствием большевистской бдительности можно объ
яснить то, что во многих парторганизациях укоренилась преступ
но-упрощенная практика выдачи партийных документов взамен 
утерянных и похищенных, при которой многим авантюристам, жу
ликам, двурушникам и другим контрреволюционным элементам 
легко удавалось получать партийные билеты по предъявлении 
подложного документа, а часто и просто по вырезке из газеты об 
утере партбилета.

Только отсутствием большевистской бдительности можно объ
яснить то, что партийные билеты у исключенных, как правило, не 
отбирались. Этим широко пользовались многие враги партии, ко
торые после их исключения в одной парторганизации переезжа
ли, не сдавая партбилетов, в другую и продолжали там числить
ся членами ВК П (б). Это облегчалось установившейся практикой, 
при которой член партии, не снимаясь с учета, мог переехать в 
любую организацию и стать там на учет без всякой проверки.

Только отсутствием большевистской бдительности можно объ
яснить то, что важнейшие партийные обязанности по приему но
вых членов ВКП (б), по приему на учет и снятию с учета членов 
партии, по хранению партийных документов и т. п. были целиком 
передоверены техническому аппарату. При отсутствии должного 
внимания к подбору технических работников врагам партии уда
валось проникнуть даже в партийный аппарат некоторых райко
мов, где они, пользуясь своим бесконтрольным положением и пре
небрежением со стороны руководящих партработников к технике 
партийной работы, выдавали партийные документы или продавали 
их своим соучастникам по подрывной работе против дела партии 
и Советской власти.

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает все партийные организации до 
конца усвоить эти уроки и положить конец безобразиям, которые 
были выявлены в ходе проверки партийных документов. Только
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усвоив эти уроки и последовательно выполняя неоднократные 
указания ЦК ВКП(б) о всемерном повышении революционной 
большевистской бдительности и необходимости «поднять уровень 
пашей организационной работы до уровня политического руко
водства», парторганизации смогут до конца выкорчевать корни 
оппортунистического благодушия, заострить большевистскую 
бдительность членов партии, воспитать партийный аппарат в духе 
большевистской остроты и непримиримости и добиться того, что 
Устав партии станет действительно нерушимой основой ее вну
тренней жизни. Важнейшим условием для этого является то, что
бы ответственные работники партийного аппарата сами непосред
ственно занимались делом приема новых членов партии, выдачей 
партийных документов и постановкой учета и изучения коммуни
стов. Только при этом условии секретари парткомов, райкомов, 
горкомов и обкомов смогут по-настоящему знать членов партии, 
правильно использовать их на работе, воспитать из них настоя
щих большевиков, а стало быть, и стать настоящими руководите
лями партийных организаций.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ближайшим мероприятием 
по закреплению положительных результатов проверки партийных 
документов, в особенности в части дальнейшего упорядочения уче
та членов партии, является обмен партийных билетов, кандидат
ских карточек и учетных документов у членов партии и кандида
тов. Эта мера, как показал опыт проверки, тем более необходима, 
что сами партийные документы (партийные билеты, кандидат
ские и учетные карточки) находятся в неудовлетворительном сос
тоянии и требуют замены.

При проведении обмена партдокументов партийные организа
ции должны учесть многочисленные ошибки, имевшие место в 
прошлом, когда обмен партийных билетов рассматривался как ме
ханическая замена одного партбилета другим. Обмен партийных 
билетов и введение новых учетных карточек является серьезней
шим партийно-организационным мероприятием, которое должно 
закрепить результаты проверки партийных документов и способ
ствовать дальнейшему укреплению рядов ВК П (б).

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что результаты проверки пар
тийных документов со всей очевидностью показали, что ЦК 
ВКП (б) совершенно правильно отклонял неоднократные предло

жения многих партийных организаций о возобновлении приема 
новых членов партии.

В письме от 13 мая 1935 г. ЦК ВКП (б) указал местным пар
тийным организациям, что

«не может быть и речи об открытии приема в партию, пока 
в деле учета членов партии царит такой позорный хаос, пока не 
будет наведен порядок в нашем собственном партийном доме. 
Только после, полного упорядочения учета коммунистов, системы
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выдачи партийных билетов и их сохранности,— ЦК сможет по
ставить вопрос о возобновлении приема в партию».

Теперь, когда в результате проверки партийных документов 
наведен порядок в нашем партийном доме и партийные органи
зации очистились от чуждых людей, имеется возможность от
крыть доступ для приема в ВКП (б).

Возобновляя прием в партию, Пленум ЦК ВКП(б) еще раз 
предупреждает все партийные организации, что прием может 
быть проведен лишь в строго индивидуальном порядке, что при
ем в партию группами не может быть допущен ни при каких ус
ловиях, что при приеме каждого нового члена ВКП(б) необходимо 
строжайшим образом соблюдать Устав партии и, учитывая ошиб
ки, вскрытые в ходе проверки партийных документов, не допу
скать засорения партийных рядов случайными людьми.

Партийные организации должны вовлекать в партию дейст
вительно передовых, преданных делу рабочего класса, достойных 
и лучших людей нашей страны. Эта задача тем более выполнима, 
что за последние три года, с момента прекращения приема в пар
тию, вокруг ВКП(б) выросли новые кадры беззаветно преданных 
нашей партии, проверенных на деле «непартийных большевиков» 
как среди рабочих, так и среди колхозников и трудовой интелли
генции.

Только при соблюдении всех этих условий, когда дело приема 
новых членов партии будет поставлено как одна из самых ответ
ственных партийных задач, еще более укрепятся ряды ВКП(б) 
и упрочатся связи партии с массами.

Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Так как проверка партдокументов не вполне еще законче

на и успела охватить пока что 93% членов партии и 53% канди
датов — проверку партийных документов в территориальных, во
енных, транспортных и других партийных организациях по всей 
партии закончить к 1 февраля 1936 г.

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий до 15 января 
1936 г.:

а) рассмотреть на бюро обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпар
тий ошибки и неточности, вскрытые ЦК ВКП(б) при просмотре 
всех актов проверки партдокументов, представленных местными 
парторганизациями, и сообщить в ЦК ВКП(б) исправленные дан
ные в виде дополнительных актов;

б) созвать пленумы обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий, 
на которых обсудить итоги проверки партдокументов по органи
зации в целом (за исключением тех областных, краевых и респуб
ликанских партийных организаций, где пленумы уже состоялись 
и отчеты представлены в ЦК ВК П (б));

в) представить на утверждение ЦК ВКГ1(б) окончательные от
четы об итогах проверки партдокументов по всей парторгаииза-
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ции, отчеты о количестве членов и кандидатов партии с учетом 
тех изменений, которые произошли за время проверки, и соответ
ствующие резолюции пленумов.

2. С 1 февраля по 1 мая 1936 г. провести обмен партийных до
кументов всех членов партии и кандидатов.

Обмену должны подлежать:
а) партийные билеты старого образца 1926 г. на новые парт

билеты во всех без исключения партийных организациях, как про
шедших чистку партии 1933 г., так и не прошедших ее;

б) кандидатские карточки с установлением единой формы кан
дидатской карточки для всех партийных организаций Союза;

в) старые учетные карточки на новые у  всех членов и канди
датов партии.

3. Обмен партийных билетов, кандидатских карточек и учетных 
карточек проводить в строго индивидуальном порядке, с тем чтобы 
в результате обмена образцово поставить все дело учета и изуче
ния коммунистов. При этом следует иметь в виду, что при обмене 
партийных билетов партийные организации могут и не выдавать 
партийный билет кой-кому из членов партии, хотя бы и прошед
ших проверку партийных документов, если эти члены партии не 
оправдывают высокого звания членов партии. Если при проверке 
партийных документов основное внимание партийные организации 
сосредоточивали на том, чтобы разоблачить обманным путем про
никших в ВК П (б) врагов партии, всякого рода проходимцев и 
жуликов, то при обмене основное внимание необходимо обра
тить на то, чтобы освободиться от пассивных, не оправдывающих 
высокого звания члена партии людей, случайно попавших в ряды 
В К П (б).

4. Установить следующий порядок проведения обмена партий
ных билетов и других партийных документов:

а) практическое руководство обменом партийных билетов и 
других партийных документов возлагается на секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий и на заведующих отделами руко
водящих парторганов, которые персонально отвечают перед 
ЦК ВКП (б) за образцовое проведение этой работы.

Непосредственную ответственность за правильную выдачу парт
билетов и кандидатских карточек перед ЦК ВКП (б), крайкомами, 
обкомами и ЦК нацкомпартий несут персонально секретари гор
комов и райкомов.

В городах, где имеются райкомы, подчиненные горкомам, за 
проведение обмена и выдачу новых партийных билетов секретари 
райкомов отвечают также и перед горкомами;

б) обмен партийных билетов производят непосредственно сек
ретари райкомов.

В районных партийных организациях, насчитывающих свыше 
2 тыс. членов и кандидатов партии, допустить к обмену партби-
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летов и других членов бюро райкома с персональным утвержде
нием их первым секретарем областной (краевой) организации. 
В этом случае они делают только всю предварительную работу 
(беседуют с членами партии, заполняют учетную и отчетные кар
точки и т. п.), выдачу же самих партбилетов производят только 
первые секретари райкома;

в) в партийных организациях железнодорожного, водного и 
других видов транспорта обмен партийных билетов должен произ
водиться секретарями райкомов и горкомов, на территории кото
рых находится соответствующая железнодорожная партийная ор
ганизация, а начальники политотделов проводят только всю необ
ходимую подготовительную работу;

г) в партийных организациях РККА и войск НКВД обмен 
партийных билетов производится начальником соответствующего 
политотдела, проводившим и отвечающим персонально перед 
ЦК ВКП(б) за проверку партийных документов.

5. Чистые бланки новых партийных билетов и кандидатских 
карточек, а также учетные документы выдаются Центральным 
Комитетом ВКП(б) непосредственно первому секретарю обкома, 
крайкома или ЦК нацкомпартии после того, как в ЦК ВКП(б) бу
дет заслушан его доклад об итогах проверки партдокументов.

Секретари обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий выдают 
бланки партийных билетов непосредственно первым секретарям 
райкомов для выдачи их членам партии.

Секретари райкомов после обмена старых партийных билетов 
на новые пересылают на имя первого секретаря крайкома (обко
ма) акт о выдаче партбилетов с приложением к нему отчетных 
карточек и старых партийных билетов.

Секретари обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий, проверив 
правильность отчетности и выдачи партийных документов, утверж
дают акты, представленные секретарями райкомов, и отчитыва
ются перед ЦК ВКП(б) за каждый полученный ими партбилет я 
за другие партдокументы.

6. Секретари райкомов при вызове члена или кандидата пар
тии в райком для обмена партийного билета или кандидатской 
карточки проверяют все данные о члене партии по акту проверки 
партийных документов, выясняют лично у него и в партийной ор
ганизации, где он состоит на учете, оправдывает ли он высокое 
звание члена партии и, при отсутствии сомнений в целесообраз
ности оставления его в рядах ВКП (б ), выдают ему новый партий
ный билет.

Во всех случаях, когда секретарь райкома не считает возмож
ным производить обмен партбилета и находит необходимым по
ставить вопрос об исключении из рядов ВКП (б) члена или канди
дата партии, он вносит свое предложение на утверждение бюро 
райкома.
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7. Поручить Оргбюро ЦК ВКП(б) во исполнение настоящего 
постановления издать не позднее 10 января 1936 г. для руковод
ства обменом партийных билетов и других партийных документов 
инструкцию о порядке и технике обмена.

8. Открыть прием в кандидаты ВКП(б) и перевод из кандида
тов в члены партии начиная с 1 июня 1936 г.

При приеме новых членов в ВКП (б) партийные организации 
должды отбирать в партию действительно передовых, действитель
но преданных делу рабочего класса, лучших людей нашей стра
ны, из рабочих прежде всего,-а также из колхозников и трудовой 
интеллигенции, проверенных на различных участках борьбы за 
социализм, с тем чтобы еще больше укрепить ряды ВКП(б) и еще 
больше расширить связи партии с массами.

В соответствии с этим Пленум ЦК ВКП(б) считает необходи
мым предостеречь все партийные организации против превраще
ния приема новых членов партии в массовую кампанию вербов
ки, что может привести к опасности вредного разбухания партий
ных рядов. Прием в члены партии, как и в кандидаты, может 
производиться лишь в индивидуальном порядке, при тщательном 
индивидуальном отборе принимаемых. Прием группами должен 
быть безусловно исключен из партийной практики, как совершен
но недопустимый и вредный для партии метод.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, однако, возможным временно 
не разрешать приема в члены партии и кандидаты для отдельных 
партийных организаций, которые по общему своему состоянию и 
уровню всей их работы еще недостаточно подготовлены к тому, 
чтобы по-большевистски осуществить дело приема новых членов 
партии, их воспитания и использования.

Вопрос о временном запрещении приема в партию в отношении 
отдельной областной, краевой или республиканской партийной ор
ганизации в целом должен решаться в ЦК ВК П (б), а по отдель
ным районным или первичным партийным организациям — в обко
мах, крайкомах и в ЦК нацкомпартий с утверждения ЦК ВК П (б).

9. Во всей работе по приему в партию партийные организации 
должны серьезнейшее внимание обратить на группы сочувствую
щих, как на важнейший резерв для пополнения рядов ВК П (б). 
Необходимо в кратчайший срок устранить недостатки, а нередко 
и забвение работы с сочувствующими. Партийные организации в 
первую очередь должны исправить совершенно нетерпимое поло
жение, когда работу с сочувствующими, в лучшем случае, сводят 
к вовлечению их в кружки политграмоты и когда сами руководи
тели первичных и районных организаций совершенпо не связаны 
с сочувствующими, не знают их и с ними не работают.

Для того чтобы из числа сочувствующих пришли в ВКП(б) 
лучшие, парторганизации должны вербовать сочувствующих в 
строго индивидуальном порядке, привлекать их в соответствии с
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требованиями Устава партии к выполнению отдельных поруче
ний, доводить до их сведения и разъяснять им важнейшие реше
ния партии и правительства, поставить с сочувствующими серьез
ную политическую работу и выковывать у них навыки больше
вистской организованности и дисциплины.

10. Рассматривая организацию ВЛКСМ как серьезнейший ре
зерв для пополнения рядов В К П (б), Пленум ЦК ВКП(б) вместе 
с тем решительно осуждает сложившуюся на местах практику, 
когда при приеме в ВКП (б) комсомольцев Устав партии наруша
ется. Во время проверки партдокументов в партийных организа
циях обнаружены были многочисленные факты кампанейского, 
механического приема комсомольцев в В КП (б) путем парадной 
передачи их из комсомола в партию, часто приуроченной к той 
или иной годовщине, празднику и т. п. Такая практика является 
небольшевистской, опрокидывающей Устав нашей партии, в ко
тором совершенно точно оговорено, на каких условиях принима
ется в ВКП(б) член ВЛКСМ.

Признавая все преимущества, которые дает члену ВЛКСМ его 
пребывание в рядах комсомола при вступлении в партию, Пленум 
ЦК ВКП(б) считает, однако, неправильным, когда некоторые пар
тийные и комсомольские организации ставят вопрос о массовом 
приеме в партию комсомольцев, связывая это дело с наличием в 
комсомоле большого количества так называемых переростков. Под
меняя принцип индивидуального отбора в партию принципом воз
растным, партийные и комсомольские организации неправильно 
воспитывают самих комсомольцев, создавая у них такое настрое
ние, что, если их не принимают в партию по достижении опреде
ленного возраста, значит, они отбрасываются от активной полити
ческой жизни. Такая установка является совершенно неправиль
ной. Не каждый комсомолец, достигший определенного возраста 
(переросток), может и должен быть принят в ВК П (б). В партию 
отбираются только наиболее достойные, проверенные люди, и каж
дый комсомолец имеет возможность добиваться вступления в ряды 
ВКП(б) путем активного участия в деле социалистического строи
тельства, повышения своего идейного уровня и большевистской 
закалки, тесно связывая свою работу с партийной организацией.

11. Установить такой порядок, при котором партийный билет 
или кандидатская карточка вручаются вновь принятым в партию 
непосредственно в райкоме секретарем райкома. Эта мера в соче
тании с тем, что секретарь райкома будет знать заранее прини
маемого в партию, позволит ему одновременно с приемом в пар
тию правильно решить вопрос об использовании нового члена или 
кандидата партии для партийных заданий не в порядке формаль
ного выполнения так называемых партнагрузок, а в соответствии 
с его способностями и задачами, которые стоят перед данной парт
организацией.
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Пленум ЦК ВКП (б) решительно осуждает практику, имевшую 
место во многих партийных организациях, когда после приема но
вых членов партии или кандидатов о них забывали, не проявляя 
ваботы о молодых, еще недостаточно сложившихся и не воспри
нявших всех традиций большевистской организованности членах 
партии.

Необходимо добиться, чтобы под руководством и с помощью 
своей партийной организации каждый новый кандидат и член пар
тии сразу почувствовал всю ответственность перехода от беспар
тийности к большевистской организованности и проникся созна
нием ответственности перед окружающими массами за дело пар
тии.

*  * *

Ввиду того что чисткой партии, начатой в 1933 г., были охвачены 
основные области, а проверка партдокументов обеспечила и по ос
тальным областям разрешение задач, поставленных перед чисткой 
1933 г., Пленум ЦК ВКП (б) постановляет:

а) считать чистку партии законченной и не проводить ее в тех 
областях, где она не проходила;

б) работу Центральной комиссии по чистке рядов ВКП (б), ор
ганизованной постановлением ЦК ВКП (б) от 28 апреля 1933 г .1, 
считать законченной.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
11935, 26 декабря, М 355

1 См. с. 49 настоящего тома. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ 

ПО ОБУЧЕНИЮ НЕГРАМОТНЫХ 
И МАЛОГРАМОТНЫХ

16 я н в а р я  1936 г.

Отметив большие успехи в борьбе с безграмотностью среди взрослого на
селения, Совнарком СССР и ЦК партии определили задачи наркомпросов 
республик, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, мест
ных Советов по оказанию повседневной помощи отделам народного образо
вания в борьбе за всеобщую грамотность в стране. Постановлением 
предусматривалось образование школ для неграмотных и малограмотных, 
подготовка преподавателей, издание учебников и т. д.

О РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ НЕГРАМОТНЫХ И МАЛОГРАМОТНЫХ

В борьбе с безграмотностью среди взрослого населения в СССР до
стигнуты громадные успехи. Около 40 млн. трудящихся обучено 
грамоте за годы первой и второй пятилетки. В то время когда до 
Октябрьской революции среди населения было всего лишь до 30% 
грамотных, а в 1928 г.— 58% грамотных, сейчас грамотность взрос
лого населения Советской страны достигает 90%.

Однако решение XVII съезда ВКП(б) о завершении во втором 
пятилетии не только полной ликвидации неграмотности, но и ли
квидации малограмотности среди населения Советского Союза вы
полняется неудовлетворительно.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что советские, партийные 
и профессиональные организации ряда краев, областей и респуб
лик ослабили руководство работой по завершению ликвидации не
грамотности и по обучению малограмотных. Комсомольская орга
низация, игравшая большую роль в деле ликвидации неграмотно
сти и малограмотности, в последнее время эту важнейшую работу 
ведет неудовлетворительно, не добиваясь полного обучения всех 
неграмотных и малограмотных подростков — допризывников, всех 
девушек национальных и окраинных районов, всей рабочей и кол
хозной молодежи.

Завершение ликвидации неграмотности и организации дела 
обучения малограмотных является прямой обязанностью нарком
просов республик, отделов народного образования краев, областей 
и районов. Однако эту работу органы наркомпросов отодвинули на 
задний план, в результате чего срываются сроки завершения лик
видации неграмотности по ряду областей и республик, охват обу
чением малограмотных недостаточный, в школах для неграмот
ных и малограмотных качество обучения находится на очень низ
ком уровне.
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Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают подобное отношение 
к делу полной ликвидации неграмотности и малограмотности в 
СССР со стороны указанных организаций нетерпимым.

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) подчеркивают, что выполнение 
задачи, поставленной XVII съездом ВКП (б ),— «превращение все
го трудящегося населения страны в сознательных и активных стро
ителей бесклассового социалистического общества» 1 — возможно 
лишь при условии дальнейшего повышения культурного и полити
ческого уровня граждан СССР. Поэтому работа по ликвидации не
грамотности и малограмотности той части граждан СССР, которые 
не смогли пройти обучения в школе, имеет исключительное зна
чение.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
1. В течение 1936 и 1937 гг. полностью обеспечить ликвида

цию неграмотности среди трудящихся в возрасте до 50 лет. Обя
зать наркомпросы республик обучить в 1936 г. 4 млн. негра
мотных.

Установить следующий план обучения неграмотных по рес
публикам в 1936 г.:

РСФСР
Украинская ССР 
Белорусская ССР 
ЗСФСР
Узбекская ССР 
Туркменская ССР 
Таджикская ССР

— 2 млн. яелооск
— 800 тыс. »
— 100 » »
— 300 » о
— 400 » »
—  200 »  »
—  200 »  »

2. Обязать профессиональные союзы сверх заданий по респуб
ликам обучить 1 млн. неграмотных членов профсоюзов, а также 
1 млн. взрослых членов их семей, представив в СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) свой план этой работы на 1936 и 1937 гг.

3. Обязать наркомпросы республик обучить в 1936 г. 3 млн. 
малограмотных. Установить следующий план обучения малогра
мотных по республикам в 1936 г.:

РСФСР — 2 млн. человек
Украинская ССР =— 300 тыс. »
Белорусская ССР — 200 Ь »
ЗСФСР — 200 » »
Узбекская ССР — 100 » »
Туркменская ССР , — 100 » »
Таджикская ССР - 1 0 0 5) »

4. Совнаркомам республик, краевым, областным исполкомам 
и комитетам ВКП (б) на основе указанных заданий по ликвидации 
неграмотности и малограмотности установить планы обучения 
взрослых по каждому району.

1 См. с, 105—106 настоящего тома. Ред.
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5. Обязать профессиональные союзы сверх заданий по респуб
ликам обучить в 1936 г. 1500 тыс. малограмотных, представив свои 
планы этой работы в СНК и ЦК ВКП (б ).

6. Считать обязательным обучение малограмотных и неграмот
ных подростков от 14 до 18 лет. Исходя из этого, обязать нарком- 
просы республик, профессиональные и комсомольские организации 
охватить обучением в 1936 г. всех подростков, обеспечив для этого 
развертывание специальных школ. Обучающиеся в этих школах 
должны получить знания в объеме начальной школы.

7. Работу по обучению грамоте допризывников поставить та
ким образом, чтобы с 1936 г. среди призывающихся в Красную Ар
мию не было ни одного неграмотного и малограмотного.

8. Обязать наркомпросы республик, краевые и областные ис- 
цолкомы, профессиональные и кооперативные организации преду
смотреть в своих бюджетах специальные средства на ликвидацию 
неграмотности и малограмотности, на содержание школ, оплату 
преподавателей и т. д.

9. Утвердить следующий учебный план школам для негра
мотных; *

Всего учебных часов 330
На обучение родному 

языку 200 часов
На арифметику 130 »

Установить в городских местностях школам для неграмотных 
учебный год в 10 месяцев, в каждом месяце по 12 учебных дней 
и по 3 учебных часа в день.

В сельских местностях учебный год школам для неграмотных' 
установить в 7 месяцев, по 12 учебных дней в месяц, по 4 учебных 
часа в день.

10. Утвердить следующий учебный план школам для малогра
мотных:

Всего учебных часов 
Из них: на обучение род

ному языку 
на обучение ариф

метике
на обучение геог

рафии

330
145 часов 

125 »

60 »

Установить школам для малограмотных в городских местностях 
учебный год в 10 месяцев, по 10 учебных дней в месяц, по 3 часа 
в день.

В сельских местностях школам для малограмотных установить 
учебный год в 7 месяцев1 по 12 учебных дней в месяц, по 4 часа в 
день.
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11. СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают председателей город
ских, районных и сельских Советов, а также директоров пред
приятий и совхозов, рабочие и колхозники которых должны прохо
дить обучение в школах для неграмотных и малограмотных, прав
ления колхозов, профорганизации обеспечить школы для негра
мотных и малограмотных помещениями, освещением, оборудова
нием (столами, скамейками или партами, классными досками).

Допустить использование для школ взрослых во внеучебные 
часы помещений начальных школ в сельских местностях, школ 
ФЗУ, помещений клубов, красных уголков, изб-читален, а также 
комнат учреждений в нерабочие часы.

12. Обязать Учпедгиз РСФСР к 15 марта 1936 г. издать для 
школ неграмотных букварей на русском языке 900 тыс. экз., книг 
для чтения на русском языке — 1 млн. экз., задачников для школ 
неграмотных — 1 млн. экз. Для школ малограмотных издать на 
русском языке книг для чтения 900 тыс. экз., грамматик — 
800 тыс. экз., задачников — 800 тыс. экз. и учебников по геогра
фии — 800 тыс. экз.

13. Издательствам национальных республик к 15 марта 1936 г. 
выпустить следующие учебники на родных языках: букварей — 
2 млн. 500 тыс. экз., книг для чтения — 1 млн. 200 тыс. экз., за
дачников — 1 млн. 200 тыс. экз.

К этому же сроку школам для малограмотных издать на род
ных языках: книг для чтения — 1 млн. 300 тыс. экз., учебни
ков по грамматике — 1 млн. 300 тыс. экз., задачников — 1 млн. 
300 тыс. экз.

Такое же количество всех указанных учебников на русском и 
национальных языках издать вторым выпуском в сентябре 1936 г.

Отделу печати в декадный срок установить план выпуска учеб
ников по каждому национальному издательству.

14. Поручить Отделу печати ЦК ВКП(б) обеспечить издание 
большими тиражами популярной художественной и социально- 
экономической литературы для массового чтения.

15. СНК СССР и ЦК ВКП(б) возлагают на наркомпросы рес
публик прямую ответственность за работу по обучению рабочих 
и колхозных масс. В соответствии с этим создать при наркомпро- 
сах республик специальные управления по образованию взрослых 
со следующими отделами: 1) отдел школ для неграмотных и мало
грамотных, 2) отдел школ взрослых повышенного типа.

В краевых и областных отделах народного образования создать 
специальные сектора по обучению взрослых, а в районных — вве
сти штат инспекторов по школам для неграмотных и малогра
мотных.

16. СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают городские, районные 
и сельские Советы установить контроль за работой отделов народ
ного образования, оказывая им повседневную помощь в организа
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ции всей образовательной работы среди взрослых, обеспечив моби
лизацию советской общественности на борьбу за всеобщую грамот
ность населения, за активное участие в работе по обучению тру
дящихся всех культурных сил страны — учителей, инженерно-тех
нических работников, агрономов, врачей, студентов и т. д.

Для наиболее успешного осуществления указанных мероприя
тий создать при городских, районных и сельских Советах секции 
по ликвидации неграмотности и малограмотности, а общество «До
лой неграмотность» ликвидировать.

17. СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают совнаркомы респуб
лик, краевые и областные исполкомы и комитеты ВКП(б) устано
вить повседневное наблюдение за работой наркомпросов, профсо
юзных и комсомольских организаций по обучению трудящегося 
населения, оказывая им необходимую помощь в этой работе.

ЦК нацкомпартий, крайкомам и обкомам отобрать крупных ру
ководящих работников для укомплектования управлений школ 
взрослых в наркомпросах республик, секторов в краевых и област
ных исполкомах и районных инспекторов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 27, оп. 8, 
д. 974, л. 196—199. (Впервые опубликовано 
в излоокении в газете «Правда», 1936, 
27 февраля, № 57)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
И СНК СССР О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ 

КОЛХОЗОВ И ПОДЪЕМУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
17 января 1936 г.

Постановлением была определена задача — с учетом климатических усло
вий северных районов Западно-Сибирского края форсировать работу по ос
воению в пих посевных площадей и повышению технической вооружепности 
земледелия. Предусматривался ряд мероприятий, способствовавших укреп
лению руководства развитием сельского хозяйства.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ 
И ПОДЪЕМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Придавая большое значение освоению северных районов Западно- 
Сибирского края и подъему сельского хозяйства в этих районах 
для дальнейшего укрепления и развития пшеничной базы на Вос
токе СССР, ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР постановляют:

I. Обязать Наркомзем СССР, Запсибкрайком и крайисполком 
форсировать работу по освоению северных районов и обеспечить 
более быстрые темпы роста посевных площадей, и в особенности 
пшеницы, в северных районах Западно-Сибирского края, доведя 
посевную площадь по колхозно-крестьянскому сектору этой груп
пы районов к 1940 г. до 1300 тыс. га против 739 тыс. га в 1935 г., 
увеличив в том числе посевы пшеницы до 650 тыс. га.

Широко развернуть работу по внедрению в северных районах 
озимой пшеницы, доведя посевную площадь озимой пшеницы к 
1940 г. не менее чем до 100—120 тыс. га.

Для обеспечения намеченного роста посевных площадей про
вести в этих районах расчистку и раскорчевку новых земель к 
1940 г. в размере не менее чем 400 тыс. га.

Обязать Наркомзем СССР, в соответствии с этим планом рас
чистки и раскорчевки, завезти в Западную Сибирь потребное ко
личество тракторных и конных корчевальных машин и плугов, в 
том числе в 1936 г.— не менее 50 корчевальных тракторных ма
шин и 420 конных.

II. В целях повышения технической вооруженности сельского 
хозяйства северных районов провести следующие мероприятия:

1) Обязать Наркомзем в ближайшие три года организовать 
сеть новых машинно-тракторных станций в северных районах 
Запсибкрая, с охватом машинно-тракторными станциями не менее
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600—600 тыс. га посева; к развертыванию этой сети приступить 
с весны, с расчетом охватить новыми машинно-тракторными стан
циями уже в 1936 г. не менее 100 тыс. га посева.

2) Учитывая специфические особенности северных районов 
(залесенность, разбросанность удобных для пахоты участков, от
сутствие дорог и т. д .), считать необходимым установить для вновь 
организуемых машинно-тракторных станций в этих районах сред
ний размер посевных площадей 3—4 тыс. га с количеством трак
торов на каждую МТС 15—20 штук.

3) Обязать Наркомзем для вновь организуемых и существую
щих машинно-тракторных станций северных районов в 1936 г. 
завезти следующий прицепной инвентарь: сеялок тракторных.— - 
130, сноповязалок — 100, молотилок МК-1100 — 90, молотилок 
Б ДО-34 — 100, борон дисковых — 80, плугов — 400 штук.

4) Обязать Наркомзем, а также Западно-Сибирский крайис
полком и крайком ВКП (б), в целях поднятия вооруженности кол
хозов простейшим инвентарем, завезти в течение 1936 г. в север- 
,ные районы: сеялок конных — 920, лобогреек — 1600, граблей 
конных — 800, борон дисковых — 350, борон зиг-заг — 2800, моло
тилок БДО с двигателями — 200, триеров — 430 и сортировок — 
1400 штук.

Обязать Правление Сельхозбанка предоставить специальные 
кредиты колхозам северных районов на покупку этого инвентаря 
в размере 2 млн. руб.

5) Обязать Нефтеторг Наркомтяжпрома в основных пристан
ских пунктах построить в 1936 г. 10 нефтебаз общей емкостью 
1000 г.

6) Помимо организации тракторных ремонтных мастерских 
для МТС северных районов, обязать Наркомзем выделить кредиты 
для организации 15 хозрасчетных кузнечно-слесарных мастерских 
для ремонта простейших машин.

7) Учитывая климатические условия северных районов, счи
тать необходимым развернуть усиленное строительство зерносу
шилок по колхозам и, в частности, построить 400 зерносушилок 
в 1936 г.

Обязать Наркомзем через Сельхозбанк профинансировать это 
мероприятие в размере 50% стоимости зерносушилок.

III. Для ликвидации отставания колхозного строительства в 
северных районах и усиления борьбы с кулацкими элементами, 
проникшими в ряде колхозов на руководящие должности, приз
нать необходимым проведение следующих мероприятий:

1) Провести проверку руководящего и должностного состава 
всех колхозов северных районов (председателей колхозов, членов 
правлений, бригадиров, счетоводов и т. д.).

В целях передачи колхозам северных районов передового опы
та колхозов юго-западной части края одобрить предложение Зап-
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сибкрайкома о переброске в северные районы 300 председателей 
и бригадиров из колхозов юго-западных районов Западной Сибири.

2) Ввиду слабости колхозных парторганизаций северных райо
нов, считать необходимым ввести на 1,5—2 года в двухстах 
наиболее крупных колхозах северпых районов институт партор
ганизаторов крайкома, возложив на них задачу систематической 
борьбы за очищение колхозов от антисоветских элементов, сплоче
ния вокруг парторганизации колхозного актива в борьбе за высо
кую дисциплину труда. Поручить крайкому провести до весенней 
кампании отбор парторганизаторов колхозов.

3) Предложить крайкому и крайисполкому в течение зимнего 
периода провести краевые курсы по переподготовке председателей 
колхозов северных районов, с охватом не менее 350—400 человек, 
обеспечив эти курсы наиболее квалифицированными преподава
телями из состава руководящих работников края, в том числе из 
состава преподавателей ВКСХШ.

4) Имея в виду необходимость приближения советского и пар
тийного руководства к колхозам, одобрить предложение Запсиб- 
крайкома и крайисполкома о разукрупнении северных и северо- 
восточных районов края. Поручить ВЦП К рассмотреть и утвер
дить это предложение.

IV. Учитывая большое значение связи и водного транспорта 
для обслуживания населения северных районов, поручить Нар- 
комсвязи и Наркомводу вместе с Запсибкрайисполкомом разрабо
тать и внести в СНК СССР предложения об улучшении связи в 
северных районах и усилении водного транспорта, особенно мел
косидящего флота...

Печатается по теисту, документа, 
хранящегося в ЦПЛ ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 
а. 974, л . 203—205



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О СТИМУЛИРОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ  
И ПОВЫШЕНИИ ДОХОДНОСТИ 
КОЛХОЗОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ПШЕНИЦУ 
11 февраля 1936 г.

Публикуемое постановление определило меры повышения экономической 
заинтересованности колхозов и колхозников в увеличении сборов пшеницы 
и сыграло важную роль в совершенствовании системы материального сти
мулирования зернового производства социалистического сельского хозяй
ства.

О СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ 
И ПОВЫШЕНИИ ДОХОДНОСТИ к о л х о з о в ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ ПШЕНИЦУ

В целях дальнейшего увеличения доходности колхозов, произво
дящих пшеницу, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. Повысить с 1 июля 1936 г. заготовительные цены на пше
ницу на 1 руб. 20 коп. за центнер.

2. Установить, что колхозы и колхозники, продающие государ
ству пшеницу, после выполнения установленных для них обяза
тельств по сдаче зерна государству получают премии-надбавки 
за каждый центнер проданной государству пшеницы, исходя из 
следующего расчета:

Колхозы, продавшие государству не менее 10 ц пшеницы, но 
не больше 50 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 10%.

Колхозы, продавшие государству свыше 50 ц пшеницы, но не 
больше 100 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей за
купочной цене в размере 15%.

Колхозы, продавшие государству свыше 100 ц пшеницы, но не 
более 150 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 20%.

Колхозы, продавшие государству свыше 150 ц пшеницы, но не 
больше 200 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей за
купочной цене в размере 30 %.

Колхозы, продавшие государству свыше 200 ц пшеницы, но не 
больше 300 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про-
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данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 40%.

Колхозы, продавшие государству свыше 300 ц пшеницы, но не 
больше 400 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 50 %.

Колхозы, продавшие государству свыше 400 ц пшеницы, но не 
больше 600 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 60%.

Колхозы, продавшие государству свыше 600 ц пшеницы, но не 
больше 800 ц па один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цепе в размере 75%.

Колхозы, продавшие государству свыше 800 ц пшеницы, но не 
больше 1000 ц на один колхоз, получают за каждый центнер про
данной государству пшеницы премию-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 90%.

Колхозы, продавшие государству свыше 1000 ц пшеницы на 
один колхоз, получают за каждый центнер проданной государству 
пшеницы премию-надбавку к действующей закупочной цене в 
размере 100 %.

3. Колхозники, продавшие государству пшеницы не менее 
15 кг, но не больше 25 кг на один колхозный двор, получают за 
каждый килограмм проданной государству пшеницы премию-над
бавку к действующей закупочной цене в размере 10%.

Колхозпики, продавшие государству пшеницы свыше 25 кг, 
но не больше 50 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 15%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 50 кг, но 
не больше 75 кг на один колхозный двор, получают за каждый ки
лограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к дей
ствующей закупочной цене в размере 20%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 75 кг, 
но не больше 100 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 30%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 100 кг, 
но не больше 150 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 40 %.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 150 кг, 
но пе больше 200 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 50 %,
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Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 200 кг, 
но не больше 300 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм проданной государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 60%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 300 кг, 
но не больше 400 кг на один колхозный двор, получают за каждый 
килограмм продапиой государству пшеницы премию-надбавку к 
действующей закупочной цене в размере 75%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 400 кг, 
но не больше 500 кг на один колхозный двор, получают за каж
дый килограмм проданной государству пшеницы премию-надбав
ку к действующей закупочной цене в размере 90%.

Колхозники, продавшие государству пшеницы свыше 500 кг 
на один колхозный двор, получают за каждый килограмм продан
ной государству пшеницы премию-надбавку к действующей заку
почной цене в размере 100%.

Печатается по тексту газеты «Правда»Л 
1936, 12 февраля, Л« 42



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР ч 
И ЦК ВКП (б) ОБ УЛУЧШЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА  
И ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА 
11 февраля 1936 г.

Состоявшееся по инициативе ЦК ВКП(б) в декабре 1935 г. совещание по 
вопросам строительства обсудило задачи соответствующих организаций. Вы
сказанные на нем предложения были обобщены в публикуемом ниже поста
новлении, которое наметило конкретные пути и средства улучшения капи
тального строительства.

ОБ УЛУЧШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА 
И ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

За годы первой и второй пятилетки успешно осуществлено огром
ное строительство. Построены сотни крупных и крупнейших про
мышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий и 
тысячи средних и мелких, тысячи километров новых железных 
дорог и вторых железнодорожных путей, осуществлен большой 
план жилищного и коммунального строительства, а также строи
тельства школ и больниц. На основе накопленного строительного 
опыта и возросшей материально-технической базы силами совет
ских строителей осуществлены и осуществляются такие крупней
шие сооружения, как Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические заводы, Ворошиловский и Сталиногорский хи
мические комбинаты, мощные автомобильные и тракторные заво
ды, Уральский и Краматорский заводы тяжелого машиностроения, 
Туркестано-Сибирская магистраль, горьковский и саратовский мо
сты через р. Волгу, крупные мясокомбинаты, Ташкентский и Бар
наульский текстильные комбинаты, Московский Метрополитен, 
Беломорско-Балтийский канал, канал Москва — Волга.

Отмечая эти успехи, СНК СССР и ЦК ВКП(б) вместе с тем 
считают, что в капитальном строительстве имеет место ряд круп
нейших недостатков, результатом которых является, прежде всего, 
недопустимо высокая стоимость строительства.

Несмотря на рост из года в год парка строительных механиз
мов, в особенности на крупных промышленных стройках, в органи
зации строительного дела преобладают полукустарные методы, при 
которых каждая стройка заново обзаводится механизмами и под
собными предприятиями, заново вербует и обучает кадры строите
лей, а по окончании строительства созданная материально-техни
ческая база и строительные кадры в большинстве случаев распы-
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ляются, вместо того чтобы стать основой развития строительной 
индустрии, опирающейся на передовую технику и постоянные 
строительные кадры.

Использование наличного парка механизмов и применение 
простейших способов механизации силами самой стройки совер
шенно недостаточны, что является результатом плохой организа
ции строительной площадки и неудовлетворительного построения 
системы заработной платы.

В то время как на лучших стройках стахановцы-строители по
казали образцы высокой производительности труда по кирпич
ной кладке, кладке бетона, штукатурным работам, по экскаваторам 
и др. и уже несколько лет назад имелись на ряде строек выдающи
еся образцы работы строителей (Днепрострой, Харьковский трак
торный и др.), производительность труда рабочих-строителёй в 
целом низка, а почин передовых рабочих-стахановцев не был за
частую подхвачен и поддержан руководителями строек, партий
ными и профессиональными организациями, и стахановское дви
жение в строительстве не получило еще должного размаха.

Производство строительных материалов отстает .от потребно
сти строительства, в частности, совершенно недостаточно произ
водство строительных деталей и полуфабрикатов, имеющее особо 
важное значение для индустриализации строительного дела. При 
этом стоимость строительных материалов, в особенности таких, как 
бут, гравий, песок, щебень, непомерно высока, и перерасходы на 
строительные материалы и их транспорт ложатся тяжелым бреме
нем на строительство.

Наличие твердого технического плана строительства и твер
дой сметы расходов на него является совершенно обязательным 
условием правильной постановки строительного дела.

Однако составление проектов и смет недопустимо запаздывает, 
причем во многих случаях составляются раздутые сметы, наруша
ющие установленные нормы и цены и допускающие всякие изли
шества, а иногда технически безграмотное упрощенчество. Уста
навливаемые проектом и сметой объемы работ часто не соответ
ствуют действительной необходимости и подвергаются изменениям 
в ходе строительства. Крупные недостатки проектно-сметного де
ла, в результате которых стройки зачастую не имеют точных тех
нических и финансовых планов и заданий, усугубляются совер
шенно недопустимой практикой частых изменений наркоматами 
и хозяйственными организациями годовых и квартальных планов 
финансирования отдельных строек. Эти изменения, дергающие 
строительство, дезорганизуют ход строительных работ и вызыва
ют огромные непроизводительные затраты.

Эти недостатки капитального строительства приводят к недо
пустимому удорожанию строительства и массовым перерасходам 
против утвержденных смет. Если в области промышленного произ
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водства выполнение установленных планов производства и зада
ний по снижению себестоимости продукции стало твердым мини
мальным заданием и промышленные предприятия с успехом ве
дут борьбу за перевыполнение этих заданий, то в капитальном 
строительстве частое невыполнение в срок заданного плана стро
ительных работ и особенно превышение установленной стоимости 
строительства встречают во многих случаях недопустимое прими
ренческое отношение.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) ставят перед всеми наркоматами и 
строительными организациями задачу коренного улучшения стро
ительного дела и удешевления строительства и обязывают выпол
нить утвержденный на 1936г. план капитальных работ в 32,4 млрд, 
руб. при финансировании его в сумме 28,8 млрд, руб., снизив стои
мость капитальных работ против сметной стоимости 1935 г. не ме
нее чем па 11%, а стоимость самих строительных работ — не ме
нее чем на 14,5%- Выполнение этого минимального задания явля
ется важнейшей народнохозяйственной задачей, разрешение ко
торой требует настойчивой большевистской борьбы со стороны 
всех хозяйственных, партийных и профессиональных организаций.

Основой упорядочения строительного дела и удешевления стро
ительства является переход от кустарщины и партизанщины в 
строительном деле на путь крупной строительной индустрии. Для 
этого необходимо перейти к выполнению строительных работ под
рядным способом, т. е. постоянно действующими подрядными стро
ительными организациями, обладающими собственной материаль
но-технической базой (механизмами, транспортом, оборотными 
средствами, жилым фондом и т. д.) и постоянными кадрами стро
ителей и опирающимися в своей работе на крупное промышлен
ное производство строительных деталей, полуфабрикатов и кон
струкций.

Стахановское движение в строительстве должно, на основе раз
вития индустриальных методов строительства, опираться на овла
дение новой строительной техникой, на всестороннее освоение 
строительных машин и механизмов с их полным использованием 
и па внедрение малой механизации и рационализаторских меро
приятий в строительное дело, что должно обеспечить быстрый 
подъем производительности труда.

Руководство и помощь стахановскому движению строителей 
со стороны руководителей и инженерно-технических работников 
строек должно, прежде всего, обеспечить согласованность всех про
цессов строительства, позволяющую рабочим-стахановцам до кон
ца использовать производительность оборудования и перейти от 
стахановской работы отдельных рабочих-строителей к стаханов
ской работе всех рабочих, техников и инженеров на стройке.

Должен быть установлен твердый порядок составления проек
тов и смет, обеспечивающий их высокое качество и своевремеы-
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ность их получения стройками, и прекращены дезорганизующие 
строительство частые изменения проектов, смет и планов финан
сирования строек.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) подчеркивают, что успешное разре
шение этих задач требует решительного улучшения повседневно
го хозяйственно-технического руководства капитальным строи
тельством и установления твердого действенного контроля со сто
роны хозяйственных наркоматов, а также со стороны банков за 
строительством. 4

СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

I. О создании и укреплении строительной индустрии
1. Установить, что переход па подрядный способ ведения стро
ительных работ наилучшим образом обеспечивает создание и даль
нейший рост крупной строительной индустрии, опирающейся на 
передовую технику и постоянные строительные кадры.

В соответствии с этим предложить союзным наркоматам и 
СНК союзных республик образовать на базе существующих стро
ительных трестов и крупных строительных площадок постоянно 
действующие строительные и строительно-монтажные подрядные 
организации (тресты и конторы) с тем, чтобы передать им выпол
нение основной части предусмотренных планом 1936 г. крупных 
строительных работ, в частности:

по НКТП на сумму 2500 млн. руб., в т. в. не менее 70% всех работ по
крупному 
(сверхлимит
ному) строи-

» НКЛегпрому * 320 » » 65% »
» НКПшцепрому » 320 » » 65% »
* НКЛесу & 170 » • » 60% О
» НКПС » 800 » » » 50% »

2. Признать необходимым организацию как отраслевых, так 
и территориальных строительных трестов и контор для выполне
ния общестроительных работ (как-то: каменные, бетонные, желе
зобетонные, плотничные и т. д .), а также отраслевых и террито
риальных трестов и контор для выполнения специальных видов 
работ (как-то: по отоплению, вентиляции, водопроводу, канали
зации, гидротехнических, отделочных и т. д.).

Предложить союзным наркоматам не позднее чем в месячный 
срок установить и внести на утверждение СНК СССР сеть под
ведомственных им строительных организаций и их производствен
ные планы на 1936 г., исходя из следующих положений:

По НКТП — организовать:
а) всесоюзные и территориальные тресты по строительству: 

1) каменноугольных шахт, 2) гидростанций, 3) тепловых электро-
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станций, 4) заводов черной металлургии, 5) предприятий нефтя
ной промышленности;

б) территориальные обще строительные тресты по обслужива
нию строительства прочих отраслей тяжелой промышленности в 
соответствующих районах;

в) территориальные тресты и конторы по выполнению специ
альных работ.

По НКЛегпрому:
а) территориальные общестроительные тресты, обслуживаю

щие строительство всех отраслей легкой промышленности в соот
ветствующих районах;

б) всесоюзные тресты по выполнению специальных работ.
По НКПищепрому:
а) всесоюзные строительно-монтажные тресты по строитель

ству: 1) мясной, 2) консервной, 3) сахарной, 4) холодильной,
5) спиртовой промышленности;

б) территориальные строительные тресты и конторы по обслу
живанию прочих отраслей пищевой промышленности.

По НКЛесу:
а) всесоюзные строительно-монтажные тресты по строитель

ству: 1) бумажной, 2) лесохимической промышленности;
б) территориальные общестроительные тресты и конторы по 

обслуживанию прочих отраслей.
По НКПС:
а) территориальные строительно-монтажные тресты по желез

нодорожному строительству (строительство дорог, подъездных пу
тей, заводов, всех видов железнодорожных сооружений);

б) всесоюзные тресты по выполнению специальных работ:
1) по сооружению мостов, 2) по сигнализации и связи, 3) по во
доснабжению и гидротехническим сооружениям.

Предложить СНК союзных республик организовать краевые и 
областные (а в республиках, не имеющих областного деления,— 
республиканские) строительные тресты и конторы по выполнению 
местного строительства.

Воспретить в Москве и Ленинграде производство нового жи
лищного строительства хозяйственным способом. Обязать Моссо
вет, Ленсовет, НКТП, НКПС, НКЛП, НКПП осуществлять это 
строительство в городах Москве и Ленинграде специальными жи
лищно-строительными трестами и конторами.

В крупных городах, в частности в Москве, Ленинграде, Киеве 
и Тифлисе., организовать специальные тресты по отдельным видам 
коммунального и жилищного строительства (канализация и водо
провод, дорожные работы).

3. Установить, что при выполнении строительных работ под
рядным способом на каждой площадке должен быть один гене
ральный подрядчик, ведущий общестроительные работы и осуще
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ствляющий специальные работы через специализированные стро
ительные и монтажные организации (санитарно-технические, элек
тромонтажные ИТ. п.).

Генеральный подрядчик заключает с заказчиком договор под
ряда и на его основе ответственен перед заказчиком за выполне
ние всего объема общестроительных, специальных и строительно
монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом и сме
той и в сроки, предусмотренные планом пуска строящегося пред
приятия или его части.

По НКПС наряду с указанной выше системой допустить по 
вновь строящимся дорогам выполнение работ специальными стро
ительными организациями по договорам, заключаемым непосред
ственно с управлением строительства дороги.

4. Считать важнейшей задачей строительных организаций 
максимальную механизацию строительных работ, обязав строи
тельные организации подчинить решению этой задачи всю органи
зацию строительных работ площадки. В первую очередь механизи
ровать наиболее трудоемкие земляные работы, бетонные работы, 
отделочные работы, добычу и обработку инертных материалов 
(гравия, щебня, песка), транспортировку строительных материа
лов и деталей на площадке, приготовление и монтаж металличе
ских и иных конструкций. В этих целях установить на 1936 г. сле
дующие минимальные задания по механизации наиболее трудоем
ких строительных работ:

а) довести механизацию земляных работ экскаваторами и гид
ромониторами по всему строительству до 60%, установив объем 
механизированных земляных работ по НКТП не менее 40 млн. 
куб. м, по НКПС — не менее 30 млн. куб. м, по НКЗему — 25 млн. 
куб. м, по Москва-Волгострою — 30 млн. куб. м, по НКЛегпро- 
му — 1,5 млн. куб. м, по НКПищепрому — 2 млн. куб. м;

б) довести механизацию приготовления и транспортировки бе
тона по всему строительству до 60%, установив объем механизи
рованных бетонных работ по НКТП не менее 3500 тыс. куб. м, по 
НКПС — 430 тыс. куб. м, НКЛегпрому — 700 тыс. куб. м, НКПи
щепрому — 450 тыс. куб. м, по Москва-Волгострою — 1660 тыс. 
куб. м;

в) довести механизацию дробления щебня по всему строитель
ству до 65%, установив объем механизированного дробления щеб
ня по НКТП не менее 1 млн. куб. м, по НКПС — 3300 тыс. куб. м, 
по НКЛегпрому — 250 тыс. куб. м, по НКПищепрому — 160 тыс. 
куб. м, по Москва-Волгострою — 600 тыс. куб. м.

5. Поставить перед всеми строительными организациями зада
чу широкого применения мелких механизмов и приспособлений 
(тали, блоки, краны-укосины, роликовые транспортеры и пр.), 
производимых в известной части силами самих крупных строек 
и дающих большое увеличение производительности труда. Особое
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внимание обратить на применение малых механизмов для произ
водства отделочных работ.

6. Обязать НКТП по общестроительным работам, а в части 
жилищно-коммунального строительства совместно с Моссоветом 
и Наркомхозом, НКПС, НКСвязи и Цудортранс НКВД по спе
цифическим для их строительства работам пересмотреть в сторо
ну повышения существующие устарелые и опрокинутые опытом 
стахановцев-строителей технические нормы производительности 
строительных машин и механизмов, в первую очередь нормы для 
работы экскаваторов, гидромониторов, бетономешалок, камнедро
билок, кранов, транспортеров, пневматического и электрического 
инструмента. Пересмотр технических норм произвести на специ
альных конференциях в составе начальников и главных инжене
ров строек, производителей работ, десятников, мастеров и рабо- 
чих-стахановцев и закончить всю работу к 15 марта 1936 г.

7. Поставить перед нарко’матами и строительными организа
циями задачу закрепления за строительными организациями по
стоянных кадров квалифицированных рабочих, как важнейшую 
задачу, без разрешения которой немыслимо успешное освоение 
строительных машин и механизмов и создание строительной ин
дустрии. Особое внимание уделить отбору и закреплению в каче
стве постоянных кадров в строительных организациях рабочих, 
обслуживающих механизмы, рабочих по монтажу железных кон
струкций, кузнецов, слесарей, электромонтеров, арматурщиков, 
столяров, плотников, каменщиков, штукатуров и маляров.

В этих целях:
а) в ближайшие 2—3 года охватить технической учебой всех 

строительных рабочих, и в первую очередь рабочих перечислен
ных выше основных профессий, с тем чтобы уже в 1936 г. обеспе
чить сдачу минимума технических знаний рабочими этих профес
сий, занятыми в строительстве Наркомтяжпрома, в размере не 
менее 35% их численности, по НКПС, НКЛегпрому и НКПище- 
прому — не менее 30%, по Московскому и Ленинградскому Сове
там — не менее 40 %.

Для рабочих-стахановцев организовать без отрыва от произ
водства специальные курсы мастеров социалистического труда, 
принимая на эти курсы стахановцев, дающих высокую производи
тельность труда;

б) установить при построении тарифной сетки заработной пла
ты для постоянных высококвалифицированных рабочих строите
лей, в особенности для рабочих перечисленных выше ведущих 
профессий, значительное их преимущество перед другими строи
тельными рабочими;

в) обязать наркоматы закрепить за постоянными кадрами под
рядных строительных организаций из вводимого в эксплуатацию 
в 1936 г. жилого фонда не менее 450 тыс. кв. м, с капиталов ложе-
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внимание обратить на применение малых механизмов для произ
водства отделочных работ.

6. Обязать НКТП по общестроительным работам, а в части 
жилищно-коммунального строительства совместно с Моссоветом 
и Наркомхозом, НКПС, НКСвязи и Цудортранс НКВД по спе
цифическим для их строительства работам пересмотреть в сторо
ну повышения существующие устарелые и опрокинутые опытом 
стахановцев-строителей технические нормы производительности 
строительных машин и механизмов, в первую очередь нормы для 
работы экскаваторов, гидромониторов, бетономешалок, камнедро
билок, кранов, транспортеров, пневматического и электрического 
инструмента. Пересмотр технических норм произвести на специ
альных конференциях в составе начальников и главных инжене
ров строек, производителей работ, десятников, мастеров и рабо- 
чих-стахановцев и закончить всю работу к 15 марта 1936 г.

7. Поставить перед нарко’матами и строительными организа
циями задачу закрепления за строительными организациями по
стоянных кадров квалифицированных рабочих, как важнейшую 
задачу, без разрешения которой немыслимо успешное освоение 
строительных машин и механизмов и создание строительной ин
дустрии. Особое внимание уделить отбору и закреплению в каче
стве постоянных кадров в строительных организациях рабочих, 
обслуживающих механизмы, рабочих по монтажу железных кон
струкций, кузнецов, слесарей, электромонтеров, арматурщиков, 
столяров, плотников, каменщиков, штукатуров и маляров.

В этих целях:
а) в ближайшие 2—3 года охватить технической учебой всех 

строительных рабочих, и в первую очередь рабочих перечислен
ных выше основных профессий, с тем чтобы уже в 1936 г. обеспе
чить сдачу минимума технических знаний рабочими этих профес
сий, занятыми в строительстве Наркомтяжпрома, в размере не 
менее 35% их численности, по НКПС, НКЛегпрому и НКПище- 
прому — не менее 30 %, по Московскому и Ленинградскому Сове
там — не менее 40 %.

Для рабочих-стахановцев организовать без отрыва от произ
водства специальные курсы мастеров социалистического труда, 
принимая на эти курсы стахановцев, дающих высокую производи
тельность труда;

б) установить при построении тарифной сетки заработной пла
ты для постоянных высококвалифицированных рабочих строите
лей, в особенности для рабочих перечисленных выше ведущих 
профессий, значительное их преимущество перед другими строи
тельными рабочими;

в) обязать наркоматы закрепить за постоянными кадрами под
рядных строительных организаций из вводимого в эксплуатацию 
в 1936 г. жилого фонда не менее 450 тыс. кв. м, с капиталов ложе-
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ниями, предусмотренными на создание этого фонда в сумме
157,5 млн. руб.

Обязать СНК союзных республик, краевые и областные ис
полкомы ежегодно выделять из вновь вводимого в эксплуатацию 
жилого фонда жилую площадь для постоянных строительных ра
бочих;

г) установить для проработавших в одной строительной орга
низации непрерывно в течение нескольких лет преимущества пе
ред другими рабочими в предоставлении жилищной площади, на
правлении в дома отдыха и прочих видов культурно-бытового об
служивания.

8. Для подготовки кадров квалифицированных мастеров (де
сятников) по отдельным видам строительных работ (каменным, 
бетонным, отделочным, плотничным и др.) обязать НКТП, НКЛег- 
пром, НКПищепром, НКЛес и НКПС:

а) развернуть в 1936 г. при строительных организациях и круп
нейших стройках сеть специальных школ строительных мастеров 
с укомплектованием их из числа наиболее квалифицированных 
рабочих и бригадиров с производственным стажем не менее 5 лет;

б) пропустить всех мастеров (десятников), не имеющих спе
циальной технической подготовки, в течение 1936—1937 гг. через 
школы строительных мастеров, заочное обучение или экстернат, 
с тем чтобы в 1936 г. охватить технической учебой не менее 30% 
мастеров;

в) включить в программу всех школ и курсов по подготовке 
строительных мастеров (десятников) обязательное обучение меха
низированному производству работ по соответствующим специаль
ностям;

г) ввести на строительстве ежегодные аттестования строитель
ных мастеров (десятников), установив два разряда. Аттестование 
мастеров (десятников) производится начальником работ и утвер
ждается управляющим строительным трестом.

Установить, что основной оклад мастера 1-го разряда должен 
быть на 20% выше, чем оклад мастера 2-го разряда.

9. Считать необходимым всемерное расширение производства 
на специализированных заводах строительных деталей, полуфаб
рикатов и конструкций, с тем чтобы в наибольшей степени разгру
зить строительные площадки от первичной обработки строитель
ных материалов.

В этих целях:
а) расширить применение металлических конструкций в про

мышленном и транспортном строительстве, установить на 1936 г. 
план поставки 300 тыс. т металлических конструкций вместо 
128 тыс. т в 1935 г. (кроме железнодорожных мостов);

б) предложить хозяйственным наркоматам, наряду с развити
ем производства строительных деталей, полуфабрикатов и кон
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струкций на специализированных предприятиях, организовать в 
составе строительных трестов непосредственно им подчиненные 
предприятия по производству строительных деталей и первичной 
обработке материалов в размерах, необходимых для обслуживания 
строительных площадок данного треста.

10. Обязать наркоматы выделяемые им фонды строительных 
материалов, строительное оборудование, транспортные средства и 
другие предназначенные для строительства материальные ресурсы 
передавать непосредственно подрядным строительным организа
циям, в соответствии с утвержденными для них планами работ.

11. Утвердить постановление Совета Труда и Обороны от 
11 февраля с. г. «Об удешевлении производства строительных ма
териалов и строительных деталей».

Утвердить заместителя Председателя СНК Союза ССР т. Чу- 
баря В. Я. уполномоченным СНК Союза ССР по делам промыш
ленности строительных материалов.

II. О повышении производительности труда 
и заработной плате

1. Предложить народным комиссариатам СССР, СНК союзных 
республик, руководителям строительств и всем партийным и про
фессиональным организациям на основе роста механизации строи
тельства, в особенности на основе широкого развертывания стаха
новского движения в строительстве и передачи опыта передовых 
рабочих-стахановцев всей массе строительных рабочих, добиться 
в 1936 г. повышения производительности труда в строительстве 
против фактического его уровня 1935 г. не менее чем на 30%, а по 
строительству НКТП — на 35%, НКЛегпрома — 31,5%, НКПище- 
прома — 32 %, НКПС — на 33 % •

Обязать все союзные наркоматы и СНК союзных республик 
установить, исходя из этого задания, задания по повышению про
изводительности труда для отдельных строек с учетом уже до
стигнутого на каждой данной стройке уровня производительно
сти труда.

2. Признать, что существующие нормы выработки в строи
тельстве, как это доказано опытом стахановцев-строителей, не 
учитывают действительных возможностей использования произво
дительности строительных машин и механизмов, возможностей 
роста производительности труда, даваемых правильной организа
цией строительных работ, роста технического и культурного уров
ня строительных рабочих и потому становятся тормозом на пути 
дальнейшего роста производительности труда и выработки ра
бочих.

В соответствии с этим признать необходимым повысить суще
ствующие нормы выработки в среднем на 25%, в том числе по 
земляным работам — на 10%, по бетонным работам — на 35%, по
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кирпичной кладке — на 15%, по арматурным работам — на 65%, 
по плотничным работам — на 35%, по штукатурным и малярным 
работам — на 20% •

Установить, что существующие расценки должны быть пере
смотрены в сторону некоторого снижения при сохранении на су
ществующем уровне первого разряда тарифных ставок рабочих, 
а фонд заработной платы строительных рабочих в 1936 г. должен 
быть увеличен в связи с переработкой норм.

3. Обязать НКТП по общестроительным работам, а по жилищ
но-коммунальному строительству НКТП совместно с Моссоветом 
и Наркомхозом, НКПС — по железнодорожному строительству, 
НКВод — по гидротехническому строительству, НКСвязи — по 
строительно-монтажным работам связи и Цудортранс НКВнуде- 
ла — по дорожному строительству разработать в соответствии с 
настоящим решением подробно и конкретно на совещаниях, со
зываемых ими для выработки технических норм, новые, повышен
ные на основе учета опыта стахановцев-строителей нормы выра
ботки по основным строительным работам на 1936 г., особо выде
лив нормы выработки на механизированных работах.

Нормы выработки по земляным работам, включая экскаватор
ные работы, разработать НКТП совместно с НКПС.

Разработанные таким образом нормы выработки по строитель
ным работам на 1936 г. внести на утверждение СНК СССР к 
15 марта 1936 г.

4. Отменить действующую тарифную сетку строительных ра
бочих, как допускающую уравниловку и разнобой в оплате труда 
строительных рабочих, не стимулирующую повышения их квали
фикации и тормозящую развертывание стахановского движения в 
строительстве.

Ввести с 1 марта 1936 г. новые единые для всего строитель
ства тарифные сетки:

а) для строительных рабочих — 6-разрядную тарифную сетку 
с соотношением между '1-м и высшим 6-м разрядом 1:3 ;

б) для рабочих, занятых на механизмах, и рабочих-металли- 
стов — 7-разрядную тарифную сетку с соотношением между 1-м 
и высшим 7-м разрядом 1: 3,9.

5. Расширить, на основе пересмотренных норм выработки, 
практику применения прогрессивно-сдельной системы оплаты 
труда, а на отдельных участках, по усмотрению руководителей 
строительных организаций,— аккордную оплату труда в пределах 
установленных расценок на эти работы. Для рабочих, занятых на 
механизмах, установить прогрессивно-сдельную систему оплаты 
труда с дополнительной премией за сохранность механизмов, эко
номию топлива и электроэнергии.

При проведении прогрессивной сдельщины установить увели
ченные расценки за всю переработанную часть нормы:
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при переработке до 10% — на 25%
» » 20% — » 50%
» свыше 20% — » 100%

6. Перевести инженерно-технический персонал на строитель
стве на прогрессивно-премиальную оплату труда, установив раз
мер зарплаты для него в прямой зависимости от степени выпол- 
нспия строительной программы по срокам, качеству и по стоимо
сти строительства.

Обязать НКТП и НКПС к 1 марта с. г. установить и опублико
вать примерное положение о прогрессивно-сдельной системе оп
латы труда инженерно-технического персонала в строительстве на 
1936 г.

7. Установить, что бригадирам выплачиваются, кроме зарпла
ты за сдельную работу в бригаде:

а) за руководство работой бригады — 20% основной зарплаты 
бригадира;

б) премии за досрочное выполнение бригадой плановых зада- 
ппй при хорошем качестве работ в размере:

при сокращении срока задания на 10% — 1% от суммы заработка
бригады

» 15% — 1,5% »
» 20% и более — 2% »

III. Об укреплении хозяйственного расчета 
п финансового контроля в строительстве 1

1. Предложить наркоматам СССР и СНК союзных республик на 
строительствах, осуществляемых как подрядными строительными 
организациями, так и хозяйственным способом, перевести на хо
зяйственный расчет отдельные части хозяйства, а именно:

а) отдельные участки строительства, подчиненные производи
телю работ (или начальнику участка);

б) транспорт;
в) заготовительно-складское хозяйство;
г) подсобные, вспомогательные и побочные производства.
Все расчеты между начальником строительства и отдельными

частями хозяйства осуществлять на основе утвержденных началь
ником строительства производственных калькуляций на отдель
ные работы, составленных в пределах утвержденной сметы к тех
ническому проекту с учетом заданного на данный год снижения 
стоимости строительства.

2. Обязать все хозяйственные наркоматы СССР и СНК союз
ных республик в месячный срок перевести на хозрасчет и отдель
ный баланс все крупные подсобные предприятия на стройках (за
воды строительных материалов, конструкции, крупные карьеры 
и т. п.), а также автогужевой транспорт, с тем чтобы расчеты на 
стройматериалы и транспорт производились бы по ценам и тари-
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фам, не превышающим установленные для данной области, края 
и республики.

3. Наделить подрядные строительные организации собственны
ми оборотными средствами в размерах, обеспечивающих необхо
димые текущие расходы строительных организаций до производ
ства расчетов с заказчиком за выполненные и сданные заказчику 
работы.

В соответствии с этим установить с 1 января 1936 г. для про
мышленных строительных подрядных организаций, работающих 
на нескольких площадках, размер оборотных средств в 11,7% от 
их годовой производственной программы, а для работающих на 
одной площадке — 10,3 %, для жилищно-строительных трестов — 
11,3%, для специализированных и монтажных трестов — 14%, 
для строительно-монтажных трестов НКПищепрома — 11,6%, для 
строительных трестов ЫКПС — 12,5% и для Мостотреста НКПС — 
14% от годовой производственной программы.

Предложить наркоматам СССР и СНК союзных республик 
произвести пополнение оборотных средств подрядных строитель
ных организаций до установленного размера как за счет переда
чи строительным организациям материальных ценностей, нахо
дящихся на стройках, которые будут вестись подрядными орга
низациями, так и за счет выделения наркоматами денежных 
средств из своих ассигнований на финансирование капитального 
строительства по плану 1936 г.

Сохранить действующую систему авансирования заказчиком 
подрядчика на завоз строительных материалов в размере до 10% 
строительной программы данного года.

4. Установить краткосрочное кредитование подрядных органи
заций на сезонные заготовки стройматериалов и фуража, возло
жив осуществление этого кредитования по годовым и квартальным 
планам кредитования, утверждаемым Советом Труда и Обороны, 
на банки, финансирующие строительство.

Обязать Госбанк СССР осуществлять кредитование подсобных 
предприятий строительства на общих основаниях с промышлен
ными предприятиями.

5. Установить, что выдача банками средств на строительства, 
ведущиеся подрядным способом, производится по счетам, состав
ленным на основе актов приемки выполненных работ и акцепто
ванным заказчиком. Счета на выполненные работы по отдельным 
строительным объектам должны быть составлены в ценах сметы к 
техническому проекту с учетом установленного для данной строй
ки снижения стоимости строительства и могут оплачиваться бан
ками лишь в пределах сметной стоимости каждого крупного объ
екта стройки (например, цеха).

6. Для усиления финансового контроля на стройках, которые 
в 1936 г. еще будут осуществляться хозяйственным способом:
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а) предоставить право управляющим краевыми конторами 
банков, финансирующих строительство, в случаях если ими будет 
установлена бесхозяйственность в строительстве, прекращать фи
нансирование впредь до решения вышестоящего хозяйственного 
органа;

б) предложить банкам, в случаях перерасходов утвержденных 
для строек смет по административно-управленческим расходам, 
прекращать финансирование расходов на эти цели;

в) подтвердить, что счета на строительные материалы и обору
дование, выписанные по ценам, превышающим утвержденные в 
установленном законом порядке цены, не подлежат оплате.

7. Отмечая недопустимо высокий размер накладных расходов 
в строительстве, в особенности административно-хозяйственных 
расходов, обязать наркоматы СССР и СНК союзных республик до
биться в 1936 г. снижения административно-хозяйственных расхо
дов не менее чем на 25% против 1935 г., установив строжайший 
контроль за выполнением этого задания. Установить на 1936 г. 
предельный размер всей суммы накладных расходов (включая 
административно-хозяйственные расходы) в 95% по отношению к 
основной заработной плате строительных рабочих.

Поручить СТО утвердить нормы накладных расходов на 1936 г. 
для отдельных наркоматов.

8. Для обеспечения повседневного, систематического контроля 
за соблюдением на стройках сметной стоимости строительства ус
тановить, что бухгалтерский учет и отчетность на стройках дол
жны отражать все расходы, производимые на строительстве, по 
сравнению с их стоимостью по смете к техническому проекту.

IV. Об упорядочении проектно-сметного дела

1. Возложить на директора строящегося предприятия наблюде
ние за ходом проектирования, приемку от проектирующих орга
низаций проектных и сметных материалов и проверку их качества 
и соответствия утвержденному проектному заданию, а также 
представление проекта и сметы на утверждение соответствующих 
инстанций.

2. Отмечая недопустимо высокую стоимость проектирования, 
установить, что для строек стоимостью свыше 500 тыс. руб. рас
ходы на проектирование, включая все затраты по технологическо
му и архитектурно-строительному проектированию данной строй
ки и по разработке рабочих чертежей и сметы к техническому 
проекту, не должны превышать 1,5%» а по более сложным объ
ектам, с разрешения наркома,— 2% от стоимости объектов проек
тирования.

Предложить всем наркоматам обеспечить снижение стоимости 
проектирования и составления смет по всем вновь начинающимся 
в 1936 г. стройкам или отдельным работам до указанных выше
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размеров и в месячный срок установить нормы и твердые расцен
ки для проектных работ.

3. Провести во всех отраслях строительства типизацию соору
жений и отдельных зданий и цехов на основе использования луч
ших существующих проектов. Установить, что типовые проекты 
по соответствующим отраслям строительства утверждаются лич
но наркомами.

4. В целях устранения частых переделок проектов и смет, вы
зывающих огромные непроизводительные расходы:

а) запретить наркоматам и хозяйственным организациям пе
ресмотр и внесение изменений в утвержденные проекты и сметы 
по стройкам, включаемым в титульные списки, утверждаемые 
СНК СССР, без особого разрешения СНК СССР в каждом отдель
ном случае;

б) установить,, что проектное задание, являющееся основой 
для разработки технического проекта и включающее в себя важ
нейшие показатели проектируемого сооружения, подлежит утвер
ждению по крупному строительству народным комиссаром соот
ветствующей отрасли хозяйства в установленном законом поряд
ке, а по всему прочему строительству — начальником главного 
управления наркомата. Проектное задание после своего утвер
ждения не может быть изменено без личного разрешения наркома 
в каждом отдельном случае.

5. Установить, что единственным документом для определения 
стоимости строительства является смета к техническому проекту, 
исчисленная в ценах и нормах года составления технического про
екта строящегося предприятия. Сметы к техническому проекту сос
тавляются по:

а) издаваемым наркоматами сметным справочникам на строи
тельные и монтажные работы, содержащим укрупненные нормы 
расхода рабсилы, материалов, механизмов и транспорта в нату
ральном выражении по основным конструктивным элементам и 
видам работ;

б) издаваемым наркоматами и утвержденным в установлен
ном законом порядке прейскурантам цен на материалы и обору
дование;

в) утвержденным в установленном законом порядке нормам 
накладных расходов на строительные и монтажные работы.

На основе сметных справочников стройки составляют расцен
ки на единицу основных конструктивных элементов и видов работ 
в денежном выражении по ценам, утвержденным для данного года 
и данной местности в установленном законом порядке. Эти рас
ценки подлежат утверждению главными управлениями наркома
тов в порядке, устанавливаемом наркомом.

6. Обязать наркоматы, а именно: НКТяжпром — по общестро
ительным работам, НКПС — по железнодорожному транспорту и
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остальные наркоматы СССР — по специфическим для их строи
тельства работам — издать в установленном законом порядке 
сметные справочники на 1936 г. не позднее чем 15 апреля 1936 г.

Обязать НКТП в тот же срок издать в установленном законом 
порядке твердые расценки на важнейшие виды специальных работ 
(санитарно-технические работы, работы по электрооборудованию, 
отделочные работы).

7. Установить начиная с 1936 г. обязательность перспектив
ного и годового потитульного планирования изыскательских и 
проектировочных работ в том же порядке, как и планирование ка
питального строительства.

<

* * *

СНК СССР и ЦК ВКП(б) подчеркивают особую важность массо
во-политической и культурной работы среди рабочих строителей, 
среди которых большую часть составляют не прошедшие школы 
крупного промышленного производства.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, что внимание, уделяемое 
этому важнейшему делу со стороны партийных и профессиональ
ных организаций, совершенно недостаточно, и обязывают все 
партийные и профессиональные организации усилить массово-по
литическую и культурную работу среди рабочих строителей, по
ставив в центре внимания работу по повышению производствен
ной дисциплины, овладению техникой использования механизмов, 
всесторонней помощи движению строителей-стахановцев по вне
дрению передовых методов производства, правильной организации 
зарплаты, укреплению и всяческой поддержке социалистических 
форм труда, а также по созданию всех необходимых культурно- 
бытовых условий для закрепления постоянных кадров строителей.

В соответствии с этим:
1) поручить Промышленному отделу ЦК ВКП(б) до 15 апре

ля 1936 г. направить в строительные организации 300—400 ком
мунистов и на крупнейшие предприятия строительных материа
лов — 200—300 коммунистов для руководящей партийной, про
фессиональной и культурной работы;

2) создать на всех крупных стройках и крупных предприя
тиях строительных материалов, имеющих свыше 1000 рабочих, 
газеты-многотиражки;

3) ввиду особой слабости массово-политической и культурной 
работы на удаленных от крупных центров мелких стройках, не
больших карьерах и строительных предприятиях, предложить 
профессиональным организациям выделить специальных инструк
торов для обслуживания этих предприятий;

4) предложить ВЦСПС и центральным комитетам союзов 
строительных рабочих в плане социального страхования на 1936 г. 
обеспечить удовлетворение потребностей постоянных кадров стре-
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ительных рабочих в санаторно-курортном лечении и домах отды
ха наравне с индустриальными рабочими других отраслей народ
ного хозяйства;

5) предложить местным исполкомам предусмотреть обеспече
ние детей строительных рабочих, в первую очередь постоянных, 
местами в дошкольных учреждениях и школах вблизи от места 
жительства;

6) оставить в распоряжении подрядных строительных орга
низаций, начиная с 1936 г., 50% сверхплановой прибыли на ра
боты по рационализации производства и на улучшение культур
но-бытовых условий строительных работников.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) требуют от всех хозяйственных, пар
тийных и профессиональных организаций добиться в 1936 г. зна
чительного улучшения строительного дела и удешевления строи
тельства.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязывают все наркоматы устано
вить, в соответствии с настоящим решением, конкретные планы 
мероприятий, обеспечивающих снижение стоимости строительных 
работ в 1936« г. на 14,5% против сметной стоимости 1935 г., в том 
числе по НКТП — не менее чем на 15,5%, НКПС, НКПищепрому 
и НКЛегпрому — 15%, Н К Л есу— 14,5%, Наркомату обороны — 
14% для каждого вида строительных работ и каждой стройки, и 
взять под строжайший контроль выполнение этих заданий, рас
сматривая их как минимальные.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) считают, что главная задача в строи
тельстве заключается в том, чтобы внести в строительство и раз
вить пафос освоения новой техники, добавив к пафосу строитель
ства, решившему задачи первой пятилетки, пафос освоения ма
шин и механизмов.

СНК СССР и ЦК ВКП (б) выражают твердую уверенность в 
том, что армия строителей, построившая за годы первой и второй 
пятилетки тысячи передовых предприятий, покажет высокие об
разцы большевистской организованности и настойчивости в деле 
создания настоящей строительной индустрии, в деле ликвидации 
кустарщины и партизанщины в строительстве, в деле повышения 
производительности труда и снижения стоимости строительства и 
тем обеспечит полное выполиепие установленного плана строи
тельства.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1936, 12 февраля, Л5 42



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О ПОРЯДКЕ 

ВВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ЗВАНИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

И НАЗНАЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, 
ЗАВЕДУЮЩИХ 

И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ 
10 апреля 1936 г.

В связи с ответствеппыми задачами, возложенными на советского учителя 
в деле обучения и коммунистического воспитания детей, а также с необ
ходимостью дальнейшего улучшения учебного процесса, стимулирования 
роста и совершенствования педагогического мастерства учительских кадров 
Центральный Комитет партии принял публикуемое ниже постановление.

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И НАЗНАЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ,
ЗАВЕДУЮЩИХ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
В К П (б), устанавливая, что советское учительство выросло в мощ
ную культурную силу, выделив из своих рядов учителей, хорошо 
владеющих педагогическим мастерством и показывающих образцы 
в деле обучения и ленинского воспитания подрастающего поколе
ния, указывают на то, что отсутствие твердо установленного по
рядка в подборе и назначении учителей привело к нетерпимой 
практике, при которой к обучению и воспитанию детей в школе 
нередко допускались случайные люди, не удовлетворяющие тре
бованиям педагогической работы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают совершенно недопустимым, 
что нарком просы союзных и автономных республик, а также об
ластные и краевые отделы народного образования не уделяли дол
жного впимания учителю, не занимались подбором и назначением 
учителей, передоверив это важнейшее государственное дело вто
ростепенным работникам.

Совершенно недопустимой является также практика частых, 
необоснованных переводов и «перебросок» учителей из района в 
район, из школы в школу, часто даже среди учебного года, что 
приводит к обезличке и безответственности в учебной работе и 
к текучести учительских кадров.

В соответствии с особо ответственными задачами, поставлен
ными перед советским учительством в деле обучения и воспита
ния детей, а также необходимостью дальнейшего улучшения 
учебпой работы в школе и создания условий, обеспечивающих 
дальнейший рост и совершенствование учительских кадров, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
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1. Установить, что право преподавания в начальной, непол
ной средней и средней школе предоставляется впредь только ли
цам, которым присвоено соответствующее персональное звание 
учителя, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР «О персо
нальных званиях для учителей» от 10 апреля 1936 г., а лиц, окон
чивших средние и высшие педагогические учебные заведения (и 
приравненные к ним учебные заведения), но не имеющих педа
гогического стажа, допускать к преподаванию в школе для про
хождения испытательного стажа в течение одного года до при
своения им звания учителя.

2. Предложить народным комиссарам просвещения союзных 
республик провести к 1 августа 1938 г. аттестацию на звание учи
теля начальной и средней школы всех лиц, ныне работающих учи
телями в начальной, неполной средней и средней школе.

3. Установить, что назначение, перевод и увольнение учите
лей и заведующих начальных школ, а также учителей и директо
ров неполной средней школы и учителей первых семи классов 
средней школы производится народными комиссарами просвеще
ния автономных республик и заведующими краевыми (областны
ми) отделами народного образования по представлению заведую
щих городскими и районными отделами народного образования.

4. Установить, что назначение, перевод и увольнение директо
ров средних школ и учителей 8, 9 и 10 классов средней школы 
производится народными комиссарами просвещения союзных рес
публик по представлению народных комиссаров просвещения ав
тономных республик и заведующих краевыми (областными) от
делами народного образования.

5. Воспретить районным исполкомам и райпарткомам произ
водить перемещения учителей, а краевым (областным) советским 
и партийным органам обеспечить точное проведение в жизнь на
стоящего постановления.

Печатается по тексту газеты «Праеда»к>
• 1936, 11 апреля, № 101



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
И СНК СССР О ЦЕНТРАЛЬНОМ 

МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА 
ПРИ ИНСТИТУТЕ 

МАРКСА -  ЭНГЕЛЬСА -  ЛЕНИНА 
14 мая 1936 г,

В соответствии с настоящим постановлением был открыт Центральный му
зей Владимира Ильича Ленина, ставший одним из важнейших центров про
паганды ленинского идейного наследия.

О ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА
ПРИ ИНСТИТУТЕ М АРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

4. Открыть Центральный музей В. И. Ленина при Институте 
Маркса — Энгельса — Ленина 15 мая 1936 г.

2. В связи с открытием музея опубликовать сообщение ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР.

3. Торжественного заседания по поводу открытия музея не 
устраивать.

Открытие музея и его значение для пропаганды ленинизма ос
ветить в печати...

4. Вход в музей бесплатный.
5. Охрану Центрального музея В. И. Ленина возложить на 

Наркомвнудел.
6. Передать научно-исследовательские кабинет и фотографии 

Наркомпроса со всем персоналом и оборудованием в распоряже
ние Центрального музея В. И. Ленина.

7. Начать в 1936 г. подготовку к открытию филиалов музея в 
Ленинграде, Киеве и Тифлисе, с тем чтобы открыть филиалы в 
1937 г. >...

Печатается по тексту протокольной 
затеей, хранящейся в ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д. 977, л. 48 1

1 Филиал музея в Ленинграде был открыт в 1937 г., в Киеве и Тбили
си — в 1938 г. Ред,



Москва.
1—4 июня 1936 г.

Пленум обсудил следующие вопросы: 1) О проекте Конституции СССР и 
2) Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках.

Соответствующие резолюции приводятся ниже.
Кроме того, Пленум рассмотрел вопрос об обмене партийных докумен

тов и поручил Оргбюро ЦК выработать постановление о порядке приема в 
члены партии и разбора апелляций исключенных из партии при проверке 
партдокументов.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)

Р Е З О Л Ю Ц И И  П Л Е Н У М А  
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР

а) Одобрить в основном проект Конституции СССР, представлен
ный Конституционной комиссией ЦИК Союза ССР.

б) Ввиду особой важности вопроса, считать целесообразным 
созыв Всесоюзного съезда Советов для рассмотрения проекта Кон
ституции СССР.

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАГОТОВКАХ

Йобеда колхозного строя в деревне обусловила мощный подъем 
социалистического соревнования колхозов и обеспечила, несмотря 
на значительное запоздание весны, проведение сева всех культур 
в меньший срок, чем в прошлом году, при лучшей обработке 
почвы.

Решающую роль в проведении сева в кратчайшие сроки и ши
роком применении многообразных приемов современной агротех
ники сыграла неуклонно проводимая партией и Советской вла
стью все возрастающая помощь колхозам через МТС тракторами 
и сельскохозяйственными машинами и улучшение агрономическо
го обслуживания колхозов. Только за один 1936 г. мощность трак
торного парка МТС возрастает на 1 млн. 650 тыс. л. с. МТС полу
чают в 1936 г. 19,2 тыс. первоклассных мощных гусеничных 
тракторов «Сталинец» и 40 тыс. колесных тракторов, 52 тыс. ком
байнов и 16 тыс. специальных тракторов «Универсал» для культи
вации и уборки технических культур. Машинно-тракторные стан
ции и совхозы воспитали и закрепили кадры передовых тракто-
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ристов и комбайнеров, повысился объем и качество тракторных 
работ.

Главное и решающее условие обеспечения высокого урожая за
ключается теперь в том, чтобы, ломая сопротивление отдельных 
работников делу прочного внедрения механизации во все области 
сельскохозяйственного производства, сделать опыт и достижения 
передовых людей социалистического земледелия, овладевших ма
шинной техникой обработки и уборки, достоянием всей массы ра
ботников колхозов, совхозов и МТС.

Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:
I. Об уходе за посевами и уборке урожая

А. Зерновые культуры и подсолнух
1. Обратить особое внимание партийных и советских организаций 
южных и восточных областей, краев и районов на то, что в этих 
районах уже в текущем году комбайн становится главной убороч
ной машиной. Пленум ЦК ВКП (б) требует от руководителей этих 
областей, краев и районов, Наркомзема СССР и Наркомсовхозов, 
директоров МТС и совхозов тщательной подготовки комбайнов к 
уборке, проверки подготовленности комбайнеров, выделения до
статочного транспорта, в особенности колхозного, для обслужи
вания комбайнов и всемерной помощи развертыванию социалисти
ческого соревнования комбайнеров с тем, чтобы установленный 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР план уборки комбайнами был в этом 
году каждой МТС и совхозом, каждым краем, областью и респуб
ликой не только выполнен, но и перевыполнен.

2. Предложить Наркомзему СССР, Наркомсовхозов, директо
рам МТС и совхозов:

а) не позднее чем за 15 дней до начала уборки отвести поля 
для каждого комбайна в размерах не меньше предусмотренных 
планом комбайновой уборки для каждого совхоза и МТС. Комбай
нера, как начальника комбайнового агрегата, непосредственно 
подчинить директору МТС;

б) проверить готовность комбайнов к работе, вывезти в поле 
все комбайны не позднее чем за 5 дней до начала уборки и вы
делить в распоряжение комбайнера комплект необходимых за
пасных частей, как, например: звенья цепей, сегменты, планки 
и пр.;

в) обеспечить работу тракторов ЧТЗ на уборке с двумя ком
байнами;

г) организовать своевременно полевые станы, с тем чтобы с 
момента вывода комбайнов в поле комбайнеры, их помощники и 
трактористы находились в станах;

д) организовать не позднее чем за 10 дней до начала уборки 
в каждой МТС ремонтные автопередвижки из расчета одной ав
топередвижки на каждые 15 комбайнов.
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3. Сохранить на 1936 г. порядок оплаты комбайнеров, уста
новленный постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
19 апреля 1935 г. \

4. Для бесперебойного обслуживания комбайнов транспортом, 
очистки, просушки и вывозки зерна выделить в полеводческих 
бригадах на весь период уборки звенья по отвозке зерна из бун
керов комбайнов, по очистке и просушиванию зерна, обеспечив 
эти звенья зерноочистительными машинами и достаточным коли
чеством живого тягла колхозов и автотранспорта МТС и кол
хозов.

5. Предложить Наркомтяжпрому СССР ускорить отгрузку за
пасных частей к комбайнам и другим уборочным машинам и ав
томобилям с тем, чтобы план отгрузок первого полугодия был вы
полнен к 25 июня, план III квартала — к 1 августа с. г.

6. Установить как предельные сроки косовицы лобогрейками 
и жатками озимых и ранних колосовых культур (рожь, пшеница, 
овес, ячмень) 12—15 рабочих дней.

В целях недопущения потерь и полного сохранения урожая:
а) провести вязку в снопы всего скошенного хлеба и его коп

нение;
б) заскирдовать весь хлеб с таким расчетом, чтобы не позднее 

чем через 10—15 дней после окончания косовицы закончить эту 
работу;

в) закончить в нечерноземной полосе и в восточных районах 
постройку крытых навесов и колхозных сушилок не позднее чем 
к 1 августа;

г) обеспечить все уборочные машины зерноуловителями и про
вести сплошное сгребание колосьев конными и ручными грабля
ми на убранном поле»;

д) провести сплошную дезинфекцию сельскохозяйственного 
уборочного инвентаря и не допускать обмолота хлебов на старых 
токах без предварительного их выжигания;

е) начать обмолот хлебов не позднее 3—5 дней после начала 
косовицы, обеспечив не менее 20 час. ежедневной работы всех 
имеющихся сложных молотилок;

ж) предложить Наркомсовхозов организовать на каждом ком
байне, особенно в зерносовхозах, третью очистку зерна и запре
тить организацию перевалочных пунктов в зерносовхозах.

7. Пленум ЦК ВКП(б) обращает особое внимание партийных 
и советских организаций на то, что, в связи с выделением семен
ных участков в колхозах, в соответствии с постановлением Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1936 г., каждый кол
хоз должен полностью обеспечить себя лучшим по качеству се
менным материалом, для чего: 1

1 См. с. 208—212 настоящего тома. Ред.
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а) провести не только очистку семенных участков от сорня
ков, но и тщательную сортовую прополку путем удаления из посе
вов примесей других культур;

б) уборку семенных участков производить в период полной 
спелости и закончить не более чем в 3—4 рабочих дня;

в) обмолот зерна с семенных участков провести на отдельных 
токах;

г) выделить для хранения семян обособленные зернохранили
ща, запретив использование их для хранения продовольственного 
и фуражного зернгГ;

д) засыпку семенных фондов производить только после тща
тельной их очистки.

8. Установить, что весь обмолот зерна от семенных участков 
должен быть использован полностью для обеспечения колхозов и 
совхозов необходимыми доброкачественными семенами для посева 
зерна под урожай 1937 г.

Запретить под страхом уголовной ответственности использо
вание зерна с семенных участков на какие бы то ни было нужды, 
кроме семенных.

9. Пленум ЦК ВКП(б) предупреждает Наркомзем СССР, пар
тийные и советские организации о недопустимости повторения 
имевшей место в прошлые годы практики игнорирования работ 
по уходу и уборке кукурузы, проса и подсолнуха и обязывает в 
текущем году:

а) провести не менее двух полных обработок кукурузы;
б) особо выделить участки кукурузы для пиккерной уборки;
в) провести двух-трехкратную ручную прополку проса до пол

ного удаления сорняков;
г) провести не менее трех полных обработок подсолнуха, 

с тем чтобы третья обработка была произведена не позднее 
1 июля;

д) обеспечить полное использование комбайнов на уборке под
солнуха, с тем чтобы не менее 90% подсолнуха в колхозах, обслу
живаемых МТС, было убрано комбайнами;

е) установить, что уборка подсолнуха должна быть проведе
на не более чем в 20 дней.

10. Пленум ЦК ВКП(б) предлагает всем директорам МТС, 
правлениям колхозов и директорам совхозов организовать тща
тельную приемку качества убранных полей, строжайший учет и 
охрану урожая от расхищения, для чего:

а) установить, что ежедневно бригадир полеводческой брига
ды по акту должен принять убранные поля с оценкой качества 
их уборки. Считать поле убранным только после его приемки от 
бригадира председателем колхоза, а в совхозах — управляющим 
отделением или фермой;

б) установить обязательное взвешивание хлеба у молотилки,
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на колхозных перевалочных пунктах по числу бункеров и при 
приемке хлеба в амбаре;

в) ответственность за сохранность зерна возложить: на токах 
по каждой бригаде — на бригадира, а по колхозу в целом — на 
председателя колхоза.

Б. Хлопок
Предложить Наркомзему СССР, партийным и советским органи
зациям хлопковых районов:

а) провести не менее пяти полных обработок хлопчатника 
(культивация, мотыжение, прополка) и закончить их в сроки, 
установленные Наркомземом СССР; обеспечить по каждой МТС 
и совхозу безусловное выполнение плана тракторных работ по 
культивации;

б) используя опыт передовиков урожайности, широко приме
нять бороздковый полив, особенно до цветения, и усилить полив 
в период цветения и плодообразования;

в) подготовить к уборке хлопка колхозный и совхозный трагь 
спорт и построить колхозные сушилки для просушки влажного 
хлопка к 15 сентября;

г) обеспечить подготовку в колхозах и совхозах необходимого 
количества следингов для максимальной механизации последнего 
сбора хлопка (коробочек), с тем чтобы к 1 декабря закончить пол
ностью сбор хлопчатника и немедленно развернуть зяблевую 
вспашку под урожай 1937 г.

В. Свекла
1. Предложить Наркомзему СССР, советским и партийным ор
ганам:

а) широко применить проверенную пятисотницами подкорм
ку сахарной свеклы как местными, так и минеральными удобре
ниями и настоятельно продолжать сбор местных удобрений;

б) обеспечить проведение до начала уборки зерновых не ме
нее трех дополнительных междурядных тракторных рыхлений, 
С тем чтобы четвертое рыхление провести в период уборки зер
новых и пятое — после размыкания рядков свеклы;

в) закрепить за тракторными прополочными агрегатами 
трактористов и рулевых на весь период обработки свеклы без от
рыва их на другие работы.

2. В связи с массовым появлением долгоносика и сильной уг
розой свекле от лугового мотылька и озимой совки, предложить 
Наркомзему СССР, Наркомпищепрому СССР и всем партийным 
и советским организациям свекловичных районов неослабно вести 
борьбу с сельскохозяйственными вредителями свеклы, с тем что
бы отстоять каждый гектар посевов. Пленум ЦК особо указывает 
на необходимость неослабной борьбы с вредителями сельского хо
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зяйства и после того, как их опасность минует для урожая теку
щего года.

3. Установить на 1936 г. как обязательное задание для машин
но-тракторных станций и совхозов копку свеклоподъемниками не 
менее 90% посевной площади свеклы. Расставить свекловичные 
звенья так, чтобы выборка, обрезка, очистка и вывозка свеклы 
производились своевременно и без задержки.

4. Установить срок начала массовой копки сахарной свеклы:

Западная Сибирь 5 сентября
Азово-Чериоморский, Саратовский края,

Казахская, Киргизская, Башкирская 
АССР и Западная область 10 »

Курская и Московская области 10—15 >>
Воронежская область 15—20 »
Украина и ДВК 15—20 »
Грузия и Армения 25 »

и закончить копку и возку сахарной свеклы в следующие сроки:

Срок окончания 
копки

Срок окончания 
возки

УССР, Азово-Черноморский, Северо-Кав
казский края, Грузинская ССР, Армян
ская ССР, Киргизская АССР и Казах
ская АССР 1 ноября 10 ноября

Курская, Воронежская, Московская, За
падная, Ярославская области и ДВК 

Западно-Сибирский, Саратовский, Куйбы
шевский края и Башкирская АССР

20 октября 1 ноября

1 октября 15 октября

Предложить Наркомзему СССР и Наркомпищепрому СССР 
составить особый график копки и возки свеклы в районах заво
дов, которые будут пущены до 20 сентября, с тем чтобы обеспе
чить их 5-дневным запасом свеклы.

Организовать копку и возку сахарной свеклы так, чтобы на
копанная свекла была вывезена в течение сентября в тот же день, 
а в октябре на поле находилось не более 5—10-дневного запаса 
накопанной свеклы.

5. Пленум ЦК обращает особое внимание на необходимость 
обязательного соблюдения колхозами всех условий контракта
ционного договора по очистке и сортировке свеклы и предлагает 
председателям колхозов обеспечить изготовление простейших бот
ворезов, снабжение всех звеньев мерницами, ремонт и приспособ
ление телег для вывозки свеклы, а также нашивку кузовов на 
автомашины.
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6. Предложить Наркомзему СССР, краевым и областным ис
полкомам установить для каждой МТС и каждого колхоза кон
кретные задания по строительству и ремонту дорог для вывозки 
свеклы, с тем чтобы к началу свеклоуборки все дороги и мосты в 
направлениях перевозки свеклы были приведены в полный по
рядок и обеспечен постоянный уход за ними на весь период возки 
свеклы. Предложить директорам сахарных заводов в эти же сроки 
отремонтировать и привести в полный порядок подъездные пути 
к заводам.

Г. Лен и конопля
1. Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Наркомзему СССР, партий
ным и советским организациям льноводных областей и районов 
тщательно подготовить и организовать теребление льна трактор
ными тереби лками:

а) обеспечить к 1 июля с. г. полный ремонт всех льнотере
бильных машин.

Председатели колхозов должны принять поля за 10 дней до 
цветения льна, проверяя поля не по количеству проведенных про
полок, а по чистоте полей;

б) проверить в течение июня подготовленность каждого води
теля льнотеребилки к машинной уборке и закрепить за каждым 
водителем широкозахватную льнотеребилку и трактор;

в) не позднее как за 10 дней установить в натуре площади 
для машинной уборки льна в колхозах и вручить, каждому льно
теребильщику маршрут по использованию льнотеребилок.

2. Предложить Наркомзему СССР и всем партийным и совет
ским организациям обеспечить:

а) проведение двух-трех прополок засоренного льна, а на раз
реженных семеноводческих посевах также и междурядную обра
ботку и одно-двукратную прополку конопли не позднее смыкания 
конопли в рядках;

б) применение во всех льноводных колхозах подкормки льна 
местными минеральными удобрениями;

в) проведение теребления льна на волокно в колхозах в стадии 
ранней желтой спелости и в срок не более 8 дней, не допуская за
тяжки с уборкой льна. Теребление льна семеноводческих посе
вов провести в стадии желтой спелости, не допуская преждевре
менной уборки, и в срок не более 6 дней;

г) полную выборку поскони провести в течение 7—8 дней в 
период ее массового цветения, а выборку конопли — в течение 
10 дней в период восковой спелости семян средней части головок;

д) обмолот головок льна полностью закончить в 6—8 дней со 
дня теребления и закончить до начала уборки в каждом колхозе, 
а в круппых колхозах в каждой бригаде — постройку крытых то
ков и навесов для обмолота льна.
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Предложить льноводным районам развернуть в колхозах мас
совое производство льномолотилок, с тем чтобы уже в 1937 г. пол
ностью вытеснить очес головок вальками и бочками;

е) расстил (замочку) всей льняной соломы по каждой льно
водной области, краю и республике закончить в августе, органи
зовав тщательную сортировку льна по качеству при его уборке, 
расстиле, подъеме со стлищ и переработке;

ж) мочку конопли начать немедленно после уборки с таким 
расчетом, чтобы до наступления морозов конопляная солома была 
вынута из мочки и приступлено к ее обработке.

3. Предложить Наркомместпромам РСФСР, УССР и БССР, об
ластным и краевым исполкомам и совнаркомам республик льно
водных районов обеспечить безусловное выполнение установлен
ного для них плана строительства и снабжения колхозов льно
трепальными машинами конструкции Антонова и Сергеева.

4. Предложить Наркомзему СССР, партийным и советским ор
ганизациям не позднее как за 10 дней перед уборкой выделить 
в каждом колхозе, кроме семеноводческих, лучшие участки льна 
и конопли, семена с которых в первую очередь в течение 10— 
15 дней после теребления должны быть засыпаны в семенные 
фонды колхозов в размере, обеспечивающем план сева будущего 
года, при обязательном выполнении плана сдачи семян льна и 
конопли по контрактации.

Д. Клевер и люцерна

Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Наркомзему СССР, партийным 
и советским организациям:

а) провести не позднее 1 июля сплошную проверку площадей 
и качества оставленных на семенники участков клевера и люцер
ны и обеспечить замену плохих семенников лучшими по траво
стою участками;

б) провести уборку семенников клевера и люцерны в 7—10 
дней, не допуская перестоя клевера и потери семян при уборке, 
и организовать вязку скошенного клевера и люцерны в снопы с 
отвозкой их для сушки и обмолота на тока;

в) провести сушку снопов семенного клевера на токах и под 
навесами, приспособив для сушки необходимое количество вешал;

г) провести обмолот клевера немедленно после уборки и про
сушки с одновременным проведением работ по вытиранию кле
вера и очистке семян, с тем чтобы эти работы были закончены пе 
позднее 20 дней после косьбы;

д) организовать засыпку каждым колхозом и единоличным 
хозяйством в срок не позднее 1 декабря с. г. доброкачественных 
семян клевера в семенные фонды, обеспечив в первую очередь вы
полнение. плана сдачи клеверных семян по контрактации.
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Е. Картофель
Предложить Наркомзему СССР, партийным и советским органи
зациям:

а) провести не менее двух тщательных прополок и двух-трех 
междурядных обработок картофельных полей до полного уничто
жения сорняков;

б) провести апробацию всех сортовых посевов картофеля и 
сортовую прочистку семенных участков;

в) не позднее 20 августа утвердить планы использования сор
тового картофеля, предусматривающие проведение сортообмена 
осенью, во время уборки;

г) вслед за копкой картофеля провести обязательное бороно
вание с подборкой, а также перепашку с повторной подборкой 
картофеля на всей убранной площади.

Ж. Сенокошение и силосование кормов
Пленум ЦК ВКП (б) обращает особое внимание Наркомзема 
СССР, НаркомСовхозов, партийных и советских организаций на 
необходимость не только полностью обеспечить грубыми и соч
ными кормами растущее животноводство, но и создать страховые 
запасы кормов.

В этих целях закончить в текущем году уборку и стогование 
сена до начала массовой уборки хлебов и не позднее чем в месяч
ный срок после начала сенокошения. Во всех районах, где это 
возможно по климатическим условиям, провести вторые укосы. 
Для полного обеспечения грубыми кормами животноводства ор
ганизовать сбор соломы после уборки комбайнами.

Одновременно с проведением сеноуборки провести до начала 
уборки зерновых силосование сорняков, дикорастущих трав, мо
лодых камышей и ранних силосных посевов в размерах: в районах 
свеклосеяния — не менее 35%, а в остальных районах — не менее 
50% годового плана. II.

II. О заготовках сельскохозяйственных продуктов 

А. По зерну, подсолнуху и рису

Предложить партийным и советским организациям, директорам 
МТС и совхозов, председателям колхозов и Комитету по заготов
кам:

1. Организовать сдачу зерна, подсолнуха и риса государству:
а) по поставкам — в сроки, установленные постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 27 февраля 1936 г.;
б) по хлебосдаче совхозами — не позднее 15 сентября по Уз

бекской, Туркменской, Таджикской, Азербайджанской, Армянской 
и Грузинской ССР, Крымской АССР, Одесской и Днепропетров-
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ской областям, Северо-Кавказскому краю и Южной области Ка
захской АССР; по всем остальным краям, областям и республи
кам, а также по кукурузе по всем областям, краям и республи
кам — не позднее 1 ноября;

в) по возврату ссуд и натуроплате работ МТС —в сроки, ус
тановленные для поставок;

г) по гарнцевому сбору — 60% годового плана до 31 декабря 
1936 г. и остальные 40% — в первом полугодии 1937 г.

2. Обеспечить сдачу на заготовительные пункты колхозами и 
совхозами вполне доброкачественного зерна, подсолнуха и риса, 
для чего организовать тщательную очистку зерна, в особенности 
поступающего от комбайнов.

3. Предупредить директоров и начальников политотделов 
совхозов об их особой ответственности за выполнение установ
ленных для них планов сдачи государству зерна, подсолнуха и 
риса, а также за безусловную сдачу государству всего излишка 
зерна, подсолнуха и риса, который может оказаться в совхозах 
после полного выполнения плана сдачи государству и засыпки 
семенных, фуражных и продовольственных фондов.

4. Установить отчисления для выдачи колхозникам авансов, 
для корма скота и других внутрихозяйственных нужд колхозов в 
размерах:

по зерну — 10% от фактически намолоченного зерна, исклю
чая обмолот от семенных участков, с повышением до 15% для пе
редовых, хорошо работающих колхозов;

по подсолнуху — 5%, по рису — 10% от количества сданного 
па заготпункты подсолнуха и риса.

5. Исходя из того, что выполнение обязательств по сдаче 
зерна государству является первоочередной обязанностью каждого 
колхоза и каждого единоличного хозяйства и должно быть произ
ведено из первых обмолотов, запретить образование в колхозах 
каких-либо иных фондов, кроме семенных из обмолота семенных 
участков, до выполнения полностью обязательств сдачи зерна, 
подсолнуха и риса государству по поставкам, возврату ссуд и по 
натуроплате работ МТС.

Установить повседневное наблюдение за тем, чтобы сдача зер
на по поставкам колхозами и единоличными хозяйствами произ
водилась в точном соответствии с врученными обязательствами, а 
именно: пшеница, рожь, бобовые и кукуруза — в размерах, уста
новленных обязательствами по каждой в отдельности из этих 
культур, а по прочим зерновым культурам — в размерах, уста
новленных обязательствами для всех этих культур, с правом 
сдачи любой культурой по выбору колхоза.

6. Прекратить колхозную и индивидуально-крестьянскую тор
говлю хлебом и подсолнухом, а также закупку зерна и подсол
нуха потребкооперацией по Таджикистану, Узбекистану, Турк
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мении, Южной области Казахстана, Одесской и Днепропетровской 
областям, Крыму и Закавказью с 20 июня 1936 г., а по всем ос
тальным областям, краям и республикам (за исключением ДВК 
и восточной части Восточно-Сибирского края) — с 10 июля.

Подтвердить, что колхозная и индивидуально-крестьянская 
торговля хлебом, подсолнухом и рисом будет разрешена лишь 
после выполнения краем, областью и республикой в целом уста
новленного плана поставок зерна, подсолнуха и риса, возврата 
ссуд и сдачи натуроплаты МТС, а также засыпки колхозами пол
ностью семенных и минимальных фуражных фондов.

Б. По хлопку

7. Предложить партийным и советским организациям хлопковых 
районов:

а) обеспечить выполнение полностью каждым в отдельности 
колхозом и единоличным хозяйством заключенных контрактаци
онных договоров по сдаче хлопка государству;

б) установить специальное наблюдение за тем, чтобы обус
ловленный контрактационными договорами отпуск хлопкосдатчи- 
кам масла, жмыха и ваты-линтера производился в размерах, сро
ки и по ценам в точном соответствии с контрактационными до
говорами.

8. Предложить Нарком л егпрому СССР проверить и привести 
в полную готовность хлопкозаготовительный аппарат, решитель
но пресекать имевшие место в прошлом году факты, когда заго
товительные пункты, в нарушение закона, допускали приемку 
хлопка под сохранные расписки, принимали хлопок высокой 
влажности, чем нанесли ущерб государству.

9. Предупредить директоров хлопкоочистительных трестов и 
заводов и заведующих заготовительными пунктами, что их обя
занностью является:

а) так организовать приемку и хранение хлопка, чтобы ни в 
коем случае не допускать ухудшения качества, потерь и порчи 
хлопка на заводах и заготовительных пунктах, для чего органи
зовать тщательную повседневную проверку состояния принятого 
хлопка;

б) производить приемку хлопка в строгом соответствии с кон
дициями по качеству, установленными в контрактационных до
говорах.

10. а) Обязать НКЛегпром СССР на всех хлопкоочиститель
ных заводах оборудовать ворохоочистители, с тем чтобы весь по
ступивший по заготовкам хлопок в коробочках был полностью 
очищен, без потерь.

б) В течение 1936/37 г. полностью обеспечить сушилками все 
хлопкоочистительные заводы.
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В. По льну, конопле, кенафу и канатнику

11. Первоочередной обязанностью каждого колхоза, колхозника 
и единоличника является выполнение имеющего силу закона 
контрактационного договора по сдаче государству льна, пеньки и 
семян полностью, в размерах и в сроки, установленные контракта
ционным договором.

Обратить особое внимание местных партийных и советских ор
ганизаций на необходимость обеспечить сдачу семян льна и ко
нопли по контрактации и возврату ссуд' немедленно после обмоло
та, добиваясь не только выполнения, но и перевыполнения уста
новленного плана заготовок семян льна и конопли.

12. Предложить Наркомлегпрому СССР:
а) обеспечить переработку всех остатков стеблей кенафа, юж

ной конопли и канатника урожая прошлых лет не позднее 1 ок
тября 1936 г.;

б) организовать работу заводов по первичной обработке ке
нафа, южной конопли и канатника таким образом, чтобы весь 
сбор этих культур переработать полностью до начала заготовок 
урожая будущего года, добившись увеличения выходов длинного 
волокна, а также увеличения выработки волокна;

в) не допускать повторения случаев отказа заводов от прием
ки доставляемых колхозами стеблей кенафа, южной конопли и 
канатника и обеспечить приемку заводами всего подвозимого 
колхозами сырья.

Г. По табакам и махорке
13. Установить, что контрактационный договор по табаку и ма
хорке считается выполненным колхозом и единоличным хозяйст
вом лишь при условии сдачи установленных договором количества 
и ассортимента, а выдача премий-надбавок за перевыполнение 
контрактационного договора производится при условии сдачи Т а
баков и махорки на сумму, превышающую стоимость, обусловлен
ную договором по контрактации.

14. Установить предельные сроки заготовок:
а) желтых Табаков по ССР Грузии и Азово-Черноморскому 

краю — 15 марта, а по всем остальным районам СССР — 15 фев
раля 1937 г.;

б) махорки — по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому 
и Красноярскому краям и Омской области — 31 декабря, по всем 
остальным областям, краям и республикам — 1 декабря 1936 г.

15. Предложить Наркомпищепрому СССР обеспечить опреде
ление влажности принимаемого махорочного сырья на заготпунк
тах исключительно лабораторным путем,
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Д. По картофелю и плодоовощам

16. В связи с тем что обязательства по поставкам государству 
картофеля должны быть выполнены каждым в отдельности кол
хозом, колхозником и единоличным хозяйством полностью до на
ступления холодов, предложить районным исполкомам утвердить 
по каждому колхозу и сельсовету план копки и подвозки карто
феля на заготовительные пункты, спиртовые и крахмалопаточные 
заводы, установив начало массовой копки картофеля не позднее 
20—25 сентября.

17. До выполнения установленных для колхозов, колхозников 
и единоличных хозяйств обязательств по сдаче картофеля госу
дарству запретить колхозную и индивидуально-крестьянскую тор
говлю картофелем, установив, что после выполнения каждым в 
отдельности колхозом и колхозником обязательств по сдаче госу
дарству картофеля ему разрешается продажа картофеля государ
ственным и кооперативным организациям, а колхозная и инди
видуально-крестьянская торговля картофелем допускается после 
выполнения краем, областью и республикой в целом установлен
ного плана сдачи картофеля.

18. Предупредить руководителей Союззаготплодоовоща и Цен- 
троплодоовоща и заведующих заготовительными пунктами об их 
персональной ответственности за обеспечение полной сохранности 
всего заготовленного столового картофеля, особенно картофеля, 
заложенного на зимнее хранение.

19. Отмечая чрезмерно высокие расходы по заготовке, хране
нию и торговле картофелем и плодами, поручить Совнаркому 
СССР принять меры по максимальному сокращению этих расхо
дов в промышленных центрах.

20. Пленум считает недопустимым, что возросшая овощная 
продукция совхозов и колхозов не полностью использована совет
ской торговлей для коренного улучшения качества и ассортимен
та овощей, и предлагает заготовительным и торгующим органи
зациям и консервной промышленности:

а) обеспечить выполнение полностью плана заготовок овощей 
по отдельным культурам, особенно помидоров, огурцов, лука и 
моркови;

б) принимать по договорам контрактации исключительно доб
рокачественные овощи, плоды и ягоды;

в) обеспечить тщательное наблюдение за состоянием овощей, 
плодов и ягод при упаковке, перевозках, хранении и ликвидиро
вать порчу и брак плодоовощей.

21. Пленум ЦК обязывает заготовителей п консервную про
мышленность организовать в 1936 г. заготовки овощей, плодов и 
ягод таким образом, чтобы обеспечить население в изобилии доб
рокачественными плодами и овощами.
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Е. По клеверу

22. Предложить Комитету по заготовкам организовать заготовку 
клевера таким образом, чтобы обеспечить полностью выполнение 
плана заготовок клевера, утвержденного постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 31 марта 1936 г., в размере 107 тые. ц.

Организовать очистку и хранение принятых по заготовкам се
мян клевера без порчи.

Ж. По натуроплате работ МТС
23. Предложить партийным и советским организациям и дирек
торам МТС обеспечить:

а) к 1 июля — полный и точный учет произведенных МТС ра
бот по каждому в отдельности колхозу, проведя в течение июня 
сверку учета работ по актам, имеющимся в МТС и колхозах;

б) составление каждые 5 дней в период уборки и обмолота 
зерновых и масличных культур, копки картофеля, теребления 
льна и конопли совместно с бригадирами и председателями кол
хозов актов о произведенных работах по уборке, копке, обмолоту 
и тереблению;

в) обеспечить выписку и вручение колхозу счетов за произ
веденные МТС работы не позднее пяти дней после отнесения кол
хоза к той или иной группе по урожайности, а за работы по обмо
лоту зерновых и масличных культур, уборке комбайнами, копке 
картофеля, тереблению льна и конопли — через каждые пять дней 
с начала этих работ;

г) обеспечить в колхозах, обслуживаемых МТС, перевеску 
весовщиками МТС всего зерна, получаемого от обмолота и уборки 
комбайнами.

24. Для улучшения учета работ МТС и обеспечения правиль
ных расчетов между МТС и колхозами установить в каждой МТС 
должность зам. директора по расчетам с колхозами.

25. Предложить государственным межрайонным комиссиям по 
урожайности, руководствуясь установленным для 1935 г. по
рядком отнесения колхозов к той или иной группе по урожайно
сти, закончить отнесение колхозов к группам по урожайности:

по колосовым культурам — по Узбекской, Туркменской, Тад
жикской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской, Крымской 
республикам — к 20 июля; по остальным южным районам — к 
10 августа; по всем остальным областям, краям и республикам — 
к 5 сентября.

26. Считая недостаточным обслуживание МТС колхозов по 
уборке картофеля, льна, конопли и масличным культурам, пред
ложить Наркомзему СССР и директорам МТС обеспечить выпол
нение планов работ по обработке и уборке этих культур наравне 
с зерновыми культурами, используя машины МТС для помощи
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колхозам по организации лучшей уборки и первичной переработки 
льна, в частности все льнотрепальные машины Сергеева сконцен
трировать в МТС для обслуживания колхозов.

3. По приемке, хранению и перевозкам
27. Предложить Комитету по заготовкам, Наркомлегпрому, Нар- 
компищепрому, Наркомвнуторгу и Наркомзему СССР:

а) до начала заготовок провести доброкачественный ремонт 
складов, их дезинсекцию, снабжение заготовительных пунктов 
необходимым инвентарем, с тем чтобы обеспечить бесперебойную 
приемку всех поступающих по заготовкам с.-х. продуктов и хра
нение их без потерь;

б) закончить строительство новых складов по плану 1936 г. 
в следующие сроки:

по зерну — емкостью не менее 55 млн. пудов к 1 июля, 35 млн. 
пудов — к 1 августа и всю остальную емкость — к 1 сентября,

по плодоовощам — к 1 августа,
по хлопку — складскую емкость — 14 млн. пудов и 2 тыс. бун

товых площадок — к 15 сентября,
по льну и табаку — к 1 октября;
в) закончить к 1 сентября строительство 15 новых элеваторов 

и расширение 80 элеваторов;
г) закончить строительство сушилок:
по зерну — 75 сушилок к 1 августа, 150 сушилок — к 1 сентяб

ря, 50 сушилок — к 1 октября. Остальные сушилки — к 1 декабря;
по хлопку — 8 заводских сушилок — 15 октября;
д) закончить в колхозах строительство сараев для сушки та

бака к 1 сентября.
28. Считать, что достигнутые заготовительными пунктами 

первые успехи в области борьбы с потерями зерна являются со
вершенно недостаточными, что на многих заготовительных пунк
тах все еще имеются большие потери зерна и зараженность хра
нящегося на заготовительных пунктах зерна клещом. Вое это 
требует от работников заготовительных пунктов повседневной 
упорной работы по ликвидации потерь и очистке зерна от вреди
телей.

29. Ввести на период уборки прогрессивно-сдельную систему 
оплаты труда шоферов в МТС и совхозах в прямой зависимости 
от количества перевезенного груза и расстояния. Обязать Нар- 
комзем, Наркомсовхозов и Наркомпищепром СССР в пятиднев
ный срок установить нормы выработки и сдельные расценки на 
грузовых автомашинах по перевозке грузов. Установить, что за 
каждую перевезенную тонну груза сверх установленных норм, при 
хорошем состоянии автомашины, шофер получает премию-надбав
ку в размере 25% от установленных расценок и при выполнении 
плана перевозок — премию в 25% от экономии горючего и рези
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ны. За простои автопарка во время уборочных работ не произво
дить оплаты шоферам.

30. Возрастающие из года в год государственные запасы зер
на, дальнейшее увеличение их в связи с осуществлением задачи 
доведения сбора зерна в стране до 7—8 млрд, пудов требуют про
ведения технической реконструкции складского хозяйства для 
обеспечения длительного хранения и лучшей сохранности запасов 
зерна.

* * *

Пленум ЦК ВКП(б) напоминает всем партийным и советским ор
ганизациям, что успешное преодоление трудностей поздней весны 
является лишь первым шагом борьбы за высокий урожай в 1936 г., 
за дальнейший рост зажиточности колхозников, за новый подъем 
сельского хозяйства.

Пленум предупреждает советские и партийные организации о 
необходимости решительного преодоления настроений самоуспо
коенности, увлечения достигнутыми успехами и притупления 
внимания к подрывной деятельности остатков разбитого классо
вого врага.

Борьба за высокий урожай как зерновых, так и технических 
культур, за тщательную прополку и культивацию, очистку полей 
от сорняков и сельскохозяйственных вредителей, образцовая ра
бота комбайнов и своевременная уборка урожая, выполнение пол
ностью и в срок обязательств перед государством по сдаче сель
скохозяйственных продуктов должны стать в центре внимания 
всех партийных и советских организаций и обеспечить в 1936 г. 
обилие продуктов сельского хозяйства и новый подъем зажиточно
сти колхозников.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1930, 5 июня, Л? 153



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И О РУКОВОДСТВЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ

23 июня 1936 г.

Социалистическая реконструкция народного хозяйства предъявляла высо
кие требования к качеству подготовки молодых специалистов.

Публикуемое постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) способствовало 
всестороннему развитию советской высшей школы, совершенствованию 
учебного и воспитательного процессов, улучшению подготовки высококва
лифицированных и образованных кадров, способных полностью освоить и 
применить на практике новейшие достижения науки и техники,

О РАБОТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И О РУКОВОДСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) считают, что состояние подготовки 
кадров в высшей школе все еще остается неудовлетворительным.

При организации новых высших учебных заведений и развер
тывании старых нередко упускалось важнейшее условие работы 
вузов — обеспечение их соответствующими научно-педагогически
ми кадрами, лабораториями, кабинетами, библиотеками, в резуль
тате чего уровень обучения в ряде высших учебных заведений 
немногим отличается от уровня средней школы (техникумов).

Учебные планы все еще многопредметны и подвергаются, рав
но как и программы, ежегодным изменениям. Отсутствуют ста
бильные учебники для высшей школы, и нет совершенно учебни
ков по ряду важнейших дисциплин. Крайне недостаточен выпуск 
специальной переводной литературы.

Чрезмерная дробность и множественность профилей, паралле
лизм в подготовке кадров одной и той же специальности приводят 
к распылению научно-педагогических сил, материальных средств 
и к понижению качества обучения в высших учебных заведениях.

В организации учебной работы до сих пор не изжит так назы
ваемый бригадно-лабораторный метод обучения: групповые заня
тия с малоквалифицированными руководителями подменяют собой 
установленные лекции, наряду с этим студепты перегружаются 
другими видами учебной работы в ущерб их самостоятельной ра
боте.

Вопреки постановлению Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР от 19 сентября 1932 г. о том, что производствен
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ная практика должна быть органической частью всего учебного 
процесса, должного руководства этой важной составной частью 
обучения все еще нет. Для производственной практики студентов 
народные комиссариаты предоставляют недостаточно оборудован
ные предприятия, клиники, лаборатории и т. п. Нет необходимого 
контроля за прохождением производственной практики студента
ми. Нет строгой отчетности о проделанной работе по возвращении 
студента с практики в вуз. Все это не может не привести и на деле 
нередко приводит к тому, что студенты не приучаются сочетать 
теорию с практикой, проверять опытом полученные ими в стенах 
вузов зпания.

Директива партии и правительства о единоначалии директоров 
высших учебных заведений не выполняется: единоначалие дирек
торов нарушается администрированием со стороны общественных 
организаций, а директора в свою очередь передоверяют ряд основ
ных функций управления второстепенным лицам.

Со стороны директоров и общественных организаций высших 
учебных заведений нет повседневной заботы о всестороннем вос
питании студента как примерного по политической сознательно
сти, культурности и дисциплинированности советского гражда
нина.

Совершенно неудовлетворительно поставлен прием в высшие 
учебные заведения. Отсутствуют единые, твердо установленные 
условия приема. Важнейшее дело приема студентов директора за
частую передоверяют второстепенным работникам. Вступитель
ные экзамены производятся в большинстве случаев недостаточно 
организованно, при отсутствии непосредственного участия и конт
роля со стороны директоров вузов и управлений высших учебных 
заведений народных комиссариатов. Вместо тщательной проверки 
знаний каждого поступающего в вуз, директора вузов в погоне за 
выполнением установленных контингентов приема снижают уро
вень требований для поступающих. Вследствие этого состав сту
дентов засоряется малограмотными, случайными людьми.

Руководящие работники многих народных комиссариатов до 
сих пор не осуществляют на деле конкретного руководства вуза
ми, явно недооценивая важнейшее государственное дело подготов
ки кадров, и передоверяют его второстепенным работникам народ
ных комиссариатов. Вузы далеко не пользуются тем вниманием, 
каким обычно пользуются в народных комиссариатах предпри
ятия.

Все эти недостатки в руководстве высшими учебными заведе
ниями с особой силой выявились за последнее время в связи со 
стахановским движением в промышленности и на транспорте. Ста
хановское движение вскрыло резкое отставание научной и учеб
ной работы в вузах от практики. Отсюда вытекает необходимость 
пересмотра устаревших программ, учебников, справочников, эн-
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циклопедий и технических пособий в соответствии с результатами 
стахановского движения и задачами использования техники до 
дна и быстрого роста производительности труда.

В условиях победы социализма, когда «кадры, овладевшие тех
никой, решают все», к высшим учебным заведениям должны быть 
предъявлены новые, более высокие требования, обеспечивающие 
подготовку высококвалифицированных, политически воспитанных, 
всесторонне образованных и культурных кадров, обладающих 
«знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» 1 
(Л енин), и способных полностью освоить новейшие достижения 
науки, использовать технику до дна и по-большевистски связать 
теорию с практикой, сочетать производственный опыт с наукой.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б) постановляют:

I. О приеме в высшие учебные заведения

1. Правом на поступление в высшие учебные заведения и на бес
платное обучение в них пользуются все граждане Советского Сою
за обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие аттестат об 
окончании полного курса средней школы и успешно выдержавшие 
установленные для поступления в эти учебные заведения испы
тания.

2. Все поступающие в высшие учебные заведения подвергаются 
вступительным экзаменам по следующим предметам: а) русский 
язык (письменное сочинение), б) грамматика, в) литература, в ву
зах же, где преподавание ведется на других языках, также экза
мен по языку, на котором ведется преподавание в данном вузе,
г) политграмота, д) математика, е) физика, ж) химия, а с 1937 г.— 
по одному из иностранных языков (английский, немецкий, фран
цузский).

Поступающие в сельскохозяйственные и экономические выс
шие учебные заведения подвергаются дополнительным испыта
ниям по географии, а в гуманитарные (исторические, филологиче
ские, юридические) — по истории и географии.

Поступающие в строительные, архитектурные и художествен
ные высшие учебные заведения подвергаются дополнительным ис
пытаниям по рисованию и черчению, а поступающие в музыкаль
ные и театральные высшие школы — дополнительным испытаниям 
по специальности.

Преимущественным правом поступления в вузы пользуются 
лица, получившие в ходе приемных испытаний наивысшие от
метки.

Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предме
там отметки «отлично», а по остальным предметам (рисование,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 305. Ред.
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черчение, пение, музыка, физкультура) отметки не ниже «хо
рошо» принимаются в высшую школу без вступительных экза
менов.

3. Поступающие в высшие учебные заведения подают на имя 
директора заявление с приложением автобиографии и следующих 
документов (в подлинниках):

а) аттестат об окончании среднего учебного заведения;
б) паспорт (предъявляется лично);
в) военнообязанные представляют, помимо вышеуказанных до

кументов, справку об отношении к воинской повинности.
4. Во изменение существующей практики, когда каждое высшее 

учебное заведение устанавливает свои сроки приема, установить 
следующие единые сроки приема во все высшие учебные заведе
ния Союза ССР: прием заявлений о поступлении в высшие учеб- 
пые заведения производится с 20 июня до 1 августа, приемные 
испытания — с 1 по 20 августа, зачисление в число студентов — 
с 21 по 25 августа.

Прием в другие сроки запретить.
5. Вся подготовка и организация приема, а также ответствен

ность за ход приемных испытаний возлагаются на директора учеб
ного заведения, под председательством которого (без права заме
ны) создается приемпая комиссия в составе заместителя директо
ра по учебной части, деканов и двух профессоров.

Директора высших учебных заведений и члены приемных 
комиссий обязаны лично знакомиться с каждым поступающим и 
лично проверять все документы поступающих.

6. Предложить народным комиссариатам обеспечить контроль 
за ходом приема в высшие учебные заведения и помощь директо
рам в правильной организации и своевременном проведении при
ема, исправляя обнаруживаемые недочеты в процессе самого 
приема.

Предложить народным комиссариатам издать для всеобщего 
сведения справочники по высшим учебным заведениям с указа
нием факультетов, отделений и специальностей в них, а также ус
ловий приема.

7. Перевод из одного высшего учебного заведения в другое од7 
нотипное допускать только до начала учебного года с разрешения 
директоров обоих вузов.

Перевод студентов в разнотипные высшие учебные заведения 
разрешается только студентам первых двух курсов до начала учеб
ного года с разрешения директоров обоих вузов.

II. Об организации учебного времени
1. Отменить существующую практику произвольных сроков на
чала, перерывов и окончания занятий в высших учебных заведе
ниях, установив в вузах начало занятий с 1 сентября и окончание
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их 30 июня с перерывами: на зимние каникулы — с 24 января по 
6 февраля и на летние каникулы — с 1 июля по 31 августа.

Для старших курсов (III, IV и V курсы) высших учебных за
ведений, производственная практика которых связана с сезонно
стью работы, допустить начало учебного года с 1 ноября. Список 
этих вузов утверждается Всесоюзным комитетом по высшей школе 
при СНК Союза ССР.

2. В отмену существующей практики перегрузки студентов 
обязательными учебными занятиями (до 40 час. в шестидневку) 
сократить количество часов обязательных занятий, проводимых 
под руководством преподавателей, и установить с начала 1936/37 
учебного года следующее количество учебных часов в шестиднев
ку: на I и II курсах — не более 30 час., на III и IV — не более 
24 час., на V — не более 18 час. Выделить для студентов III и 
IV курсов по одному дню и для студентов последнего курса — по 
два дня в шестидневку, кроме выходного, для самостоятельных 
занятий.

Предложить начальникам управлений вузов и директорам выс
ших учебных заведений обеспечить все необходимые условия для 
самостоятельной работы студентов: бесперебойную ежедневную 
работу библиотек, чертежных залов, лабораторий, научных каби
нетов и консультаций.

Установить продолжительность академического часа в 45— 
50 мин., с перерывом между занятиями в 10—15 мин.

Все занятия организовать по твердому учебному расписанию, 
предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение 
дня. Учебное расписание вуза должно утверждаться на весь учеб
ный год и опубликовываться перед окончанием текущего учеб
ного года.

Количество дисциплин, изучаемых в семестре, как правило, не 
должно превышать шести, а количество дисциплин, изучаемых 
ежедневно, не должно превышать трех. III.

III. Об организации учебной работы
1. В целях поднятия научного уровня преподавания и повышения 
качества учебных занятий в высшей школе, а также в целях раз
вития у студентов навыков самостоятельной работы над учебным 
материалом ликвидировать все еще практикуемые в ряде вузов, не
смотря на категорическое запрещение, групповые занятия для 
проработки лекционного материала, представляющие пережиток 
осужденного в свое время так называемого бригадно-лабораторно
го метода обучения.

Установить следующие формы учебной работы с преподава
телем:

а) лекции, проводимые профессорами и доцентами;
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б) практические занятия в лабораториях, кабинетах, мастер
ских, клиниках и т. п., проводимые студентами под руководством 
профессоров, доцентов и ассистентов;

в) производственная практика, проводимая согласно учебному 
плану под руководством специально выделенных кафедрой руко
водителей по тому или иному виду практики.

При организации учебного процесса основное внимание должно 
быть направлено на самостоятельную работу студентов, проводи
мую в читальнях, библиотеках, архивах, лабораториях, кабинетах 
или на дому, с обеспечением консультаций студентам.

2. Отменить существующую практику текущего учета успевае
мости студентов, установив единственным критерием успеваемости 
сдачу экзаменов по лекционным курсам и зачетов по практиче
ским занятиям.

Все студенты обязаны сдавать экзамены за полный курс каж
дого предмета, вошедшего в учебные планы, а также сдавать заче
ты по практическим работам после того, как данный курс прослу
шан студентами полностью.

Экзамены по сложным предметам, имеющим самостоятель
ные разделы, проводятся по частям, но не чаще, чем два раза 
в год.

Экзамены проводятся профессорами и доцентами (ведущими 
соответствующие лекционные курсы), утвержденными в этом 
звании.

3. Установить во всех высших учебных заведениях следующие 
степени оценки успеваемости студентов (отметки): 1) «неудовлет
ворительно», 2) «удовлетворительно», 3) «отлично».

4. В отмену существующего положения о защите студентами 
последних курсов дипломных работ, не обеспечивающего проверки 
подготовленности оканчивающих высшее учебное заведение к са
мостоятельной работе по специальности, установить, как правило, 
во всех высших учебных заведениях, кроме технических, сдачу го
сударственных экзаменов, а в технических — защиту дипломных 
проектов в специальных государственных экзаменационных ко
миссиях, ежегодно назначаемых народными комиссарами. Государ
ственные экзамены и защита дипломных проектов проводятся еже
годно с 1 по 30 июня и с 1 по 31 октября.

К государственным экзаменам и защите дипломных проектов 
допускаются сдавшие экзамены и зачеты по всем предметам, пре
дусмотренным учебным планом высшего учебного заведения. Сту
денты, не сдавшие государственных экзаменов или не защитившие 
дипломных проектов, допускаются к повторной сдаче в следующем 
году.

Предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при СНК 
Союза ССР в двухмесячный срок разработать положение о госу
дарственных экзаменационных комиссиях и установить примени
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тельно к различным типам высших учебных заведений перечень 
предметов, подлежащих сдаче в указанных комиссиях, а также 
установить порядок защиты дипломных проектов и внести на ут
верждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

5. Ввести во всех высших учебных заведениях единый студен
ческий билет и единый матрикул (зачетная книжка). В матрикул 
заносятся все предметы, обязательные для прохождения, и запись 
о сдаче экзаменов и зачетов.

Отмечать в.матрикуле сдачу экзаменов и зачетов и проставлять 
отметки имеет право только профессор, проводивший экзамен, и 
доцент, принимавший зачет.

Предложить Комитету по высшей школе при СНК Союза ССР 
в месячный срок разработать единый тип студенческого билета и 
матрикула, представив их на утверждение Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР.

6. Установить для оканчивающих высшие учебные заведения 
дипломы двух степеней.

Диплом I степени выдается студентам, окончившим высшее 
учебное заведение с отметками «отлично» не менее чем по 3/4 всех 
предметов, а по остальным — с отметками «удовлетворительно» и 
сдавшим все государственные экзамены или защитившим диплом
ные проекты па «отлично».

Диплом II степени выдается всем остальным студентам, окон
чившим высшие учебные заведения и сдавшим государственные 
экзамены или защитившим дипломный проект.

7. Получившие диплом I степени пользуются преимуществен
ным правом:

а) на занятие вакантных должностей на работе по специально
сти, а также должностей по научно-исследовательской работе в 
высших учебных заведениях и в научно-исследовательских инсти
тутах;

б) на зачисление в аспирантуру при соответствующих кафед
рах высших учебных заведений;

в) на включение в число кандидатов для посылки в научные 
командировки как внутри Союза ССР, так и за границу.

8. Предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при 
СНК Союза ССР представить на утверждение Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР единый тип диплома (I и II степени) об 
окончании высшего учебного заведения, а также издать инструк
цию о порядке выдачи дипломов об окончании вуза.

9. Исходя из того, что производственная практика должна яв
ляться органической частью всего учебного процесса обучения и 
помогать студентам лучше усваивать теоретические знания и при
менять их в своей практической деятельности:

а) установить, что студенты на производственной практике 
выполняют весь цикл основных работ по специальности;
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б) посылать студентов на практику группами под руковод
ством специально выделенных преподавателей высшего учебного 
заведения;

в) предложить народным комиссариатам закрепить за вузами 
сроком не менее чем на четыре-пять лет производственные пред
приятия, наиболее оборудованные и хорошо организованные, для 
проведения в них производственной практики студентов;

г) предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при 
СНК Союза ССР в трехмесячный срок разработать положение о 
производственпой практике, обеспечив в новых учебных планах 
вузов не менее 30% времени на производственную практику для 
двух старших курсов, увеличивая это время в зависимости от спе
циальности до 40 %;

д) предложить народным комиссариатам в четырехмесячный 
срок разработать программы производственной практики для ву
зов всех специальностей.

IV. О руководстве высшей школой
1. Установить, что народные комиссары и руководители ведомств 
несут полную личную ответственность за состояние и работу выс
ших учебных заведений, находящихся в их системе.

2. Предложить народным комиссарам и руководителям ве
домств лично знакомиться с состоянием высших учебных заведе
ний и систематически заслушивать доклады директоров высшей 
школы, а также ставить на обсуждение советов при наркомах важ
нейшие вопросы подготовки специалистов высшей квалификации 
(планы подготовки, качество подготавливаемых в вузах специа
листов и т. д.).

3. Во всех народных комиссариатах и ведомствах, в ведении 
которых имеются вузы, организовать управления учебными заве
дениями, возложив на них руководство всей работой по подготов
ке и переподготовке кадров высшей и средней квалификации и 
инспектирование вузов по всем разделам их работы.

Подчинить управления вузов непосредственно народным ко
миссарам или руководителям ведомств.

4. Предложить народным комиссарам и руководителям ве
домств укрепить состав управлений учебных заведений квалифи
цированными специалистами, имеющими опыт научно-педагоги
ческой и производственной работы.

5. Установить, что директор вуза несет полную ответственность 
перед советским государством за руководство высшим учебным за
ведением, за прием и обучение студентов и организацию политико
воспитательной работы среди них, за научно-исследовательскую 
работу в высшем учебном заведении и хозяйственное ее состояние, 
за подбор и правильное использование научно-педагогического 
персонала, за подготовку научно-педагогических кадров на кафед
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рах, за культурно-бытовое обслуживание студентов и преподава
тельского состава.

6. Исходя из задач подготовки высшими учебными заведения
ми высококвалифицированных специалистов, стоящих на уровне 
современной науки и высоких требований, которые предъявляют
ся в связи с этим к директорам высших учебных заведений, а так
же в целях дальнейшего повышения авторитета и ответственно
сти директоров установить впредь, что:

а) директорами высших учебных заведений могут быть лишь 
лица, имеющие законченное высшее образование и опыт научно- 
педагогической и производственной работы в данной отрасли;

б) директора вузов утверждаются и смещаются Всесоюзным 
комитетом по высшей школе при СНК СССР по представлению на
родных комиссариатов;

в) административные взыскания на директоров могут быть на
ложены только народным комиссаром.

7. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП (б) предлагают народным комиссарам создать директо
рам высших учебных заведений все необходимые условия для по
вышения их научной и технической квалификации (научные от
пуска, научные командировки, выписка литературы, освобождение 
от работы для подготовки диссертации на ученую степень и др.).

8. Заместитель директора по научной и учебной работе выдви
гается из числа наиболее квалифицированных профессоров по ве
дущим специальностям и утверждается и смещается народным ко
миссаром.

9. Деканы факультетов выдвигаются из числа профессоров по 
ведущим дисциплинам данного факультета, утверждаются началь
ником управления учебных заведений народного комиссариата по 
представлению директора высшего учебного заведения.

Деканы осуществляют единоличное руководство учебной и на
учной работой факультета.

10. Руководители кафедр выдвигаются по конкурсу и утверж
даются по представлению директора высшего учебного заведения 
Всесоюзным комитетом по высшей школе при СНК Союза ССР.

Право участия в конкурсе на руководство кафедрой предостав
ляется лицам, имеющим звание профессора или ученую степень 
доктора наук.

11. Доценты кафедр выдвигаются по конкурсу и утверждаются 
начальником управления вузов народного комиссариата по пред
ставлению директора вуза.

Право участия в конкурсе на вакантную должность доцента 
предоставляется лицам, имеющим звание доцента или степень кан
дидата наук.

12. Сотрудники кафедр — ассистенты, научные сотрудники, ла
боранты выдвигаются персонально профессором — руководителем
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кафедры по согласованию с деканом факультета и утверждаются 
директором вуза.

13. Ставя перед сотрудниками кафедр задачу систематического 
повышения их научно-преподавательской квалификации, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
предлагают директорам высших учебных заведений и начальни
кам управлений высших учебных заведений не допускать совме
стительства в работе доцентов, ассистентов и научных сотрудни
ков кафедр, обеспечив все необходимые условия для повышения 
их научной квалификации.

Предложить руководителям кафедр установить для каждого со
трудника кафедры индивидуальный конкретный план научно-ис
следовательской работы и обеспечить систематическое повышение 
научной н педагогической квалификации работников кафедры.

14. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) осуждают распространенные среди известной 
части работников народных комиссариатов и учебных заведений 
взгляды, что кафедры высших учебных заведений не должпы за
ниматься научно-исследовательской работой, а ограничиваться 
только учебно-педагогической деятельностью.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) указывают, что без научно-исследовательской работы 
не может осуществляться высшими учебными заведениями под
готовка специалистов на уровне требований современной науки и 
немыслимы подготовка научно-преподавательских кадров и повы
шение их квалификации.

Совет Народпых Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б) предлагают всем народным комиссариатам и дирек
торам высших учебных заведений обеспечить на деле развертыва
ние научно-исследовательской работы по кафедрам.

15. Запретить партийным, советским и хозяйственным органи
зациях! отрывать научно-педагогические кадры высших учебных 
заведепий от их непосредственной работы и использовать на рабо
те пе по специальности.

16. Запретить народным комиссариатам производить переме
щение научно-педагогических кадров высших учебных заведений 
во время учебного года.

V. О порядке в дпсппплине в высшей школе
1. Совет Народпых Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б) указывают, что высокое качество подготовки квали
фицированных специалистов в высших учебных заведениях обус
ловливается четко установленным порядком и проведением твер
дой сознательной дисциплины в высшей школе. В этих целях 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) предлагают директорам установить точное расписание за

360



Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23/VI. 1936

нятий и строгое его соблюдение; полный порядок в аудиториях, 
кабинетах, лабораториях, библиотеках, читальнях, обеспечиваю
щий нормальную учебную работу; закрепление определенных 
учебных помещений за кафедрами; обеспечение необходимого ре
монта и пополнение лабораторий и кабинетов наглядными посо
биями, лабораторным оборудованием, реактивами, чертежными 
принадлежностями и т. д.

2. Установить твердое расписание дней и часов приема дирек
тором, его заместителем и деканами факультетов отдельно для 
профессорско-преподавательского состава и отдельно для студен
тов во виеучебное время.

Установить, что право входа в учебные корпуса и общежития 
высших учебных заведений имеют только студенты, паучно-не: 
дагогический и административно-технический персонал дапиого 
учебного заведения. Доступ в них прочим лицам разрешается 
лишь по специальным пропускам.

3. Предложить директорам вузов обеспечить во всех помеще
ниях высшего учебного заведения своевременный ремонт и убор
ку, а также культурную обстановку в вестибюлях, в комнатах 
для ожидания, культурное обслуживание у вешалок, в буфетах и 
столовых.

4. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) предлагают директорам вузов следить за физиче
ским воспитанием п состоянием здоровья студентов и принимать 
меры к приведению в образцовое состояние студенческих обще
житий с обеспечением в них безукоризненной чистоты и всех не
обходимых санитарно-гигиенических условий.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) предлагают директорам высших учебных заведений 
и начальникам управлений высших учебных заведений народных 
комиссариатов:

а) установить твердый распорядок в общежитиях и самым ре
шительным образом бороться с его нарушителями;

б) установить, что собрания в общежитиях и учебных поме
щениях могут устраиваться лишь с согласия директора;

в) не допускать произвольного снижения установленных госу
дарством норм жилплощади для студентов, перегрузку общежи
тий, а также не допускать заселения общежитий посторонними 
лицами и учебных корпусов какими бы то ни было жильцами.

5. Обязать народные комиссариаты и городские Советы до сен
тября 1936 г. освободить все студенческие общежития от посто
ронних жильцов и учебные здания от каких бы то ни было жиль
цов. Виновных в невыполнении данного постановления привлекать 
к ответственности.

6. Предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при 
СНК СССР внести на утверждение Президиума Центрального Ис
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полнительного Комитета СССР новый устав высшей школы, раз
работанный на основе данного постановления.

* * *

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) обязывают Комитет по высшей школе при СНК Союза 
ССР и народные комиссариаты обеспечить проведение в жизнь на
стоящего постановления, а партийным и советским организаци
ям — оказывать всемерную помощь директорам высших учебных 
заведений в организации учебной работы, в установлении поряд
ка в вузах и тем самым создать необходимые условия в деле под
готовки высококвалифицированных специалистов, полностью отве
чающих современным требованиям социалистического строитель
ства.

Печатается по тексту газеты «Правда/}, 
1936, 24 июня, М 172



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ПРИ ЦК ВКП(б)

26 июня 1936 г .

Публикуемое ниже постановление было направлено па усовершенствование 
системы подготовки партийных кадров для работы в ЦК компартий рес
публик, крайкомах, обкомах, горкомах и в крупных райкомах партии. По
становление определило условия приема, учебный план, программу и сроки 
обучения в Высшей школе партийных организаторов.

О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРИ ЦК ВКП(б)
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

1. В целях улучшения подготовки кадров опытных партийных ра
ботников для руководящей партийной работы в обкомах, крайко
мах, ЦК нацкомпартий, горкомах и крупных райкомах открыть 
при ЦК ВКП(б) Высшую школу партийных организаторов.

Установить срок начала занятий в Высшей школе партийных 
организаторов с 1 октября 1936 г.

Непосредственное руководство Высшей школой партийных ор
ганизаторов возложить на Отдел руководящих партийных органов 
Ц К В К П (б).

2. Утвердить условия приема в Высшую школу партийных ор
ганизаторов.

Определить общий контингент приема слушателей в Высшую 
школу партийных организаторов на 1936/37 учебный год— 175 че
ловек.

Поручить Отделу руководящих парторгапов ЦК к 1 августа 
отобрать состав слушателей Высшей школы партийных организа
торов и внести его на утверждение ЦК ВКП (б).

3. Утвердить учебный план Высшей школы партийных орга
низаторов, установив срок обучения 1 год.

Поручить Отделу руководящих парторганов и Отделу партий
ной пропаганды и агитации ЦК к 15 августа 1936 г. разработать 
программу занятий в Высшей школе партийных организаторов, 
подобрать состав руководителей кафедр и преподавателей и внести 
его на утверждение ЦК.

4. В связи с созданием Высшей школы партийных организато
ров существующие курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) 
ликвидировать...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 978, л. 192. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1936,
в июля, № 184)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О ПЕДОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗВРАЩЕНИЯХ 
В СИСТЕМЕ НАРКОМПРОСОВ

4 июля 1936 г.

В 30-е годы в стране проводилась большая работа по приблия«ению учебного 
процесса к требованиям социалистического строительства. Вместе с тем 
перестройка системы народного образования протекала в борьбе с различ
ного рода ошибками в педагогической науке, неправильным пониманием 
путей развития школы. В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) наме
тил меры по устранению ошибок и определил направления развития педа
гогической науки.

О ПЕДОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВРАЩЕНИЯХ 
В СИСТЕМЕ НАРКОМПРОСОВ

ЦК ВКП(б) устанавливает, что Наркомпрос РСФСР и наркомпро- 
сы других союзных республик допустили извращения в руковод
стве школой, выразившиеся в массовом насаждении в школах так 
называемых «педологов» и передоверии им важнейших функций 
по руководству школой и воспитанию учащихся. Распоряжения
ми наркомпросов на педологов были возложены обязанности комп
лектования классов, организации школьного режима, направле
ние всего учебного процесса «с точки зрения педологизации шко
лы и педагога», определение причин неуспеваемости школьников, 
контроль за политическими воззрениями, определение профессии 
оканчивающих школы, удаление из школ неуспевающих и т. д.

Создание в школе, наряду с педагогическим составом, органи
зации педологов, независимой от педагогов, имеющей свои руко
водящие центры в виде различных педологических кабинетов, об
ластных лабораторий и научно-исследовательских институтов, 
раздробление учебной и воспитательной работы между педагога
ми и педологами при условии, что над педагогами был учинен 
контроль со стороны звена педологов,— все это не могло не сни
жать на деле роль и ответственность педагога за постановку учеб
ной и воспитательной работы, не могло не создавать фактическую 
бесконтрольность в руководстве школой, не могло не нанести вре
да всему делу советской школы.

Этот вред был усугублен характером и методологией педологи
ческой работы в школе. Практика педологов, протекавшая в пол
ном отрыве от педагога и школьных занятий, свелась в основном 
к ложнонаучным экспериментам и проведению среди школьников
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и их родителей бесчисленного количества обследований в виде бес
смысленных и вредных анкет, тестов и т. и., давно осужденных 
партией. Эти якобы научные «обследования», проводимые среди 
большого количества учащихся и их родителей, направлялись по 
преимуществу против неуспевающих или не укладывающихся в 
рамки школьного режима школьников и имели своей целью дока
зать якобы с «научной» «биосоциальной» точки зрения современ
ной педологии наследственную и социальную обусловленность 
неуспеваемости ученика или отдельных дефектов его поведения, 
найти максимум отрицательных влияний и патологических извра
щений самого школьника, его семьи, родных, предков, обществен
ной среды и тем самым найти повод для удаления школьников из 
нормального школьного коллектива.

В этих же целях действовала обширная система обследований 
умственного развития и одаренности школьников, некритически 
перенесенная на советскую почву из буржуазной классовой педо
логии и представляющая из себя форменное издевательство над 
учащимися, противоречащая задачам советской школы и здравому 
смыслу. Ребенку 6—7 лет задавались стандартные казуистические 
вопросы, после чего определялся его так называемый «педологи
ческий» возраст и степень его умственной одаренности.

Все это вело к тому, что все большее и большее количество де
тей зачислялось в категории умственно отсталых, дефективных и 
«трудных».

На основании отнесения подвергшихся педологическому «изу
чению» школьников к одной из указанных категорий педологи 
определяли подлежащих удалению из нормальной школы детей 
в «специальные» школы и классы для детей «трудных», умствен
но отсталых, психоневротиков и т. д.

ЦК ВКП(б) устанавливает, что в результате вредпой деятель
ности педологов комплектование «специальных» школ произво
дилось в широком и все увеличивающемся масштабе. Вопреки 
прямому указанию ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР о создании 
двух-трех школ для дефективных и дезорганизующих учебу 
школьников, НКПросом РСФСР было создано большое количество 
«специальных» школ различных наименований, где громадное 
большинство учащихся представляет вполне нормальных детей, 
подлежащих обратному переводу в нормальные школы. В этих 
школах, наряду с дефективными детьми, обучаются талантливые и 
одаренные дети, огульно отнесенные педологами на основании 
ложнонаучных теорий к категории «трудных». Что же касается 
постановки дела в этих «специальных» школах, то ЦК ВКП(б) 
признает положение с учебной и воспитательной работой в них со
вершенно нетерпимым, граничащим с преступной безответствен
ностью. «Специальные» школы являются, по существу, безнад
зорными, постановка учебной работы, учебного режима и воспита-
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КПСС в резолюциях

иия в этих школах отданы в руки наименее квалифицированных 
воспитателей и педагогов. Никакой серьезной исправительной ра
боты в этих школах не организовано. В результате большое коли
чество ребят, которые в условиях нормальной школы легко подда
ются исправлению и становятся активными, добросовестными и 
дисциплинированными школьниками, в условиях «специальной» 
школы приобретают дурные навыки и наклонности и становятся 
все более трудноисправимыми.

ЦК ВКП (б) считает, что такие извращения воспитательной 
политики партии в практике органов наркомпросов могли сложить
ся в результате того, что наркомпросы до сих пор находятся в сто
роне от коренных и жизненных задач руководства школой п раз
вития советской педагогической науки.

Только пренебрежением наркомпросов к руководству педагоги
ческой наукой и практикой можно объяснить тот факт, что анти
научная и невежественная теория отмирания школы, осужденная 
партией, продолжала до последнего времени пользоваться призна
нием в наркомпросах, и ее адепты в виде недоучившихся педо
логов насаждались во все более и более широких масштабах.

Только вопиющим невниманием наркомпросов к задачам пра
вильной постановки дела воспитания подрастающего поколения и 
невежеством ряда их руководителей можно объяснить тот факт, 
что в системе наркомпросов педагогика была пренебрежительно 
объявлена «эмпирикой» и «наукообразной дисциплиной», а несло- 
жившаяся еще, вихляющая, не определившая своего предмета и 
метода и полная вредных антимарксистских тенденций так на
зываемая педология была объявлена универсальной наукой, при
званной направлять все стороны учебно-воспитательной работы, в 
том числе педагогику и педагогов.

Только головотяпским пренебрежением к делу развития совет
ской педагогической пауки можно объяснить тот факт, что широ
кий, разносторонний опыт многочислеиной армии школьных ра
ботников не разрабатывается и не обобщается и советская педаго
гика находится на задворках у наркомпросов, в то время как пред
ставителям нынешней так называемой педологии предоставляется 
широкая возможность проповеди вредпых лженаучных взглядов 
и производство массовых более чем сомнительных экспериментов 
пад детьми.

ЦК ВКП (б) осуждает теорию и практику современной так на
зываемой педологии. ЦК ВКП (б) считает, что и теория и прак
тика так называемой педологии базируется на ложнопаучпых, ан
тимарксистских положениях. К таким положениям относится, 
прежде всего, главный «закон» современной педологии — «закон» 
фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими 
и социальными факторами, влиянием наследственности и какой-то 
неизменной среды. Этот глубоко реакционный «закон» находится
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в вопиющем противоречии с марксизмом и со всей практикой со
циалистического строительства, успешно перевоспитывающего лю
дей в духе социализма и ликвидирующего пережитки капитализ
ма в экономике и сознании людей.

ЦК ВКП(б) устанавливает, что такая теория могла появиться 
лишь в результате некритического перенесения в советскую педа
гогику взглядов и принципов антинаучной буржуазной педологии, 
ставящей своей задачей в целях сохранения господства эксплуата
торских классов доказать особую одаренность и особые права на 
существование эксплуататорских классов и «высших рас» п, с дру
гой стороны,— физическую и духовную обреченность трудящихся 
классов и «низших рас». Такое перенесение в советскую пауку ан
тинаучных принципов буржуазной педологии тем более вредно, 
что оно прикрывается «марксистской» фразеологией.

ЦК ВКП(б) считает, что создание марксистской науки о де
тях возможно лишь на почве преодоления указанных выше анти
научных принципов современной так называемой педологии п су
ровой критики ее идеологов и практиков, на основе полного вос
становления педагогики как науки и педагогов как ее носителей 
и проводников.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Восстановить полностью в правах педагогику и педагогов.
2. Ликвидировать звено педологов в школах и изъять педоло

гические учебники.
3. Предложить Наркомпросу РСФСР и наркомпросам других 

союзных республик пересмотреть школы для трудновоспитуемых 
детей, переведя основную массу детей в нормальные школы.

4. Признать неправильными постановления Наркомпроса 
РСФСР об организации педологической работы и постановление 
СНК РСФСР от 7 марта 1931 г. «Об организации педологической 
работы в республике».

5. Упразднить преподавание педологии как особой науки в пе
дагогических институтах и техникумах.

6. Раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор теоре
тические книги теперешних педологов.

7. Желающих педологов-практиков перевести в педагоги.
8. Обязать наркома просвещения РСФСР через месяц предста

вить в ЦК ВКП(б) отчет о ходе выполнения настоящего поста
новления.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1936, 5 июля, М 183



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’
О СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ ПРИ НКО

14 августа 1936 г.

Руководствуясь ленинскими заветами о защите социалистического Отече
ства, партия уделяла неослабное внимание подготовке военных кадров. 
В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) решил в целях централизации и 
улучшения руководства высшими учебными заведениями, запятыми подго
товкой этих кадров, создать при Наркомате обороны СССР специальное Уп
равление высшими учебными заведениями.

О СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ПРИ НКО 1 2

1. В целях усиления руководства высшими учебными заведения
ми создать при НКО Управление высшими учебными заведениями.

2. Начальником этого Управления утвердить комкора т. Тодор- 
скою А. И.

* Печатается по тексту протоколгтой
записи, хранящейся в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д. 980, л. 38



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА 

НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
29 сентября 1936 г.

Окончание обмена партийных документов, способствовавшего дальнейшему 
повышению качественного состава рядов ВКП (б), наведение порядка в пар
тийном хозяйстве позволили возобновить прием новых членов в партию.

В публикуемом постановлении Центральный Комитет, предложив всем 
партийным организациям начать .прием в партию с 1 ноября 1936 г., вновь 
напомнил о недопустимости нарушения принципа индивидуального подхо
да при приеме в партию, о необходимости отбора действительно передо
вых, преданных делу социализма людей, прежде всего рабочих, а также 
колхозников и трудящейся интеллигенции. ЦК ВКП (б) указал, что прием 
новых членов требует от партийных организаций усвоения уроков, выте
кающих из проверки и обмена партийных документов.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
Ко всем организациям партии

В связи с окончанием обмена партийных документов и в соответ
ствии с постановлением Пленума ЦК ВКЙ(б) от 25 декабря 
1935 г.1 ЦК ВКП (б) предлагает всем партийным организациям 
начать прием кандидатов в члены партии и перевод кандидатов 
в члены ВКП (б) с 1 ноября 1936 г.

Возобновляя прием в партию, ЦК ВКП (б) считает необходи
мым напомнить всем партийным организациям, что дело даль
нейшего повышения качественного состава рядов ВКП (б), пре
жде всего, требует от них усвоения до конца уроков, вытекающих 
из проверки и обмена партийных документов, главными из кото
рых являются следующие:

а) Известная засоренность рядов партии, как это показали 
проверка и обмен партийных документов, явилась результатом 
забвения многими местными партийными организациями ленин
ского принципа отбора новых членов в партию, формулированного 
в Уставе ВКП (б) и требующего, чтобы прием в партию произво
дился исключительно в индивидуальном порядке.

Во многих партийных организациях это важнейшее положение 
Устава партии систематически нарушалось. Вместо индивидуаль
ного отбора в ряды ВКП (б) было огульное, валовое отношение к 
приему новых членов и кандидатов партии, широко практиковал-

1 См. с. 302 настоящего тома. Ред.
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ся групповой прием в партию, заявления о приеме в партию при
нимались и рассматривались списками без персонального обсуж
дения каждого вновь принимаемого в ВК П (б).

Партия требует, чтобы этот недостаток был ликвидирован без 
остатка.

б) Райкомы ВКП(б) все дело регулирования состава членов 
партии передоверяли первичным партийным организациям. Ут
верждение новых членов ВКП(б) во многих райкомах партии, как 
правило, проводилось заочно, нередко опросом, без вызова вновь 
принимаемых в райком, без проверки правильности рекомендаций, 
без соблюдения особых требований Устава партии к различным 
категориям принимаемых.

Многие райкомы партии настолько устранялись от дела при
ема новых членов ВК П (б), что даже выдачу партийных билетов 
и кандидатских карточек передавали нередко непосредственно 
первичным партийным организациям и сводили свою роль в деле 
руководства приемом новых членов партии к технической функ
ции снабжения партийных организаций чистыми бланками партий
ных билетов и кандидатских карточек.

С этим недостатком также необходимо покончить немедля.
в) Первичные партийные организации, в особенности крупные, 

также не соблюдали требований Устава партии при приеме новых 
членов ЕК П (б). Это выражалось в том, что они не обсуждали на 
партийных собраниях кандидатур вновь принимаемых в партию, 
безответственно относились к проверке рекомендаций и часто дело 
приема новых членов в ВКП(б) передоверяли специальным сек
торам по росту партии.

Многие руководители первичных партийных организаций свели 
все руководство приемом в ряды ВКП(б) к установлению коли
чественных заданий по приему в партию и тем самым принизили 
это дело до уровня текущих кампаний.

Из этого ясно, что многие руководители парторганизаций 
предали забвению указание Ленина о том, что наша партия — 
«единственная правительственная партия в мире, которая забо
тится не об увеличении числа членов, а о повышении их каче
ства» '.

Из этого ясно также, что такие руководители забыли, что в 
деле регулирования роста партии необходимо было проявлять 
большевистскую бдительность, так как чуждые, враждебные пар
тии элементы всегда стремились войти в ряды ВКП (б) для того, 
чтобы, прикрываясь званием члена партии, подрывать великое 
дело рабочего класса.

Все эти уроки необходимо учесть строжайшим образом при
приеме в партию.

■ : 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 224. Ред.
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В соответствии с этим ЦК ВКП(б) предлагает партийным ор
ганизациям в работе по приему новых членов ВКП(б) руководст
воваться следующими указаниями:

1. Партийные организации, строго проводя индивидуальный 
прием новых членов ВКП(б), должны отбирать в партию дейст
вительно передовых, действительно преданных делу рабочего клас
са лучших людей нашей страны, из рабочих прежде всего, а также 
из крестьян и трудовой интеллигенции, проверенных на различных 
участках борьбы за социализм.

2. Прием в кандидаты партии и перевод из кандидатов в чле
ны партии должен производиться как в первичных партийных ор
ганизациях, так и в райкомах, горкомах партии в строго индиви
дуальном порядке, а не коллективно и не группами.

Каждый вновь вступающий в партию должен представить в 
партийную организацию лично им написанное заявление о жела
нии вступить в партию, анкету по установленной ЦК ВКП (б) 
форме, рекомендации, согласно требованиям Устава ВКП(б), и от
зывы тех организаций, где вступающий в партию работал или ра
ботает.

До рассмотрения заявления о приеме в партию первичные 
парторганизации, райкомы и горкомы ВКП (б) обязаны проверять 
представленные вступающим в партию рекомендации и отзывы.

Все эти требования в одинаковой мере относятся и к членам 
ВЛКСМ. Прием в партию товарищей из ВЛКСМ должен происхо
дить также в индивидуальном порядке.

3. В первичных партийных организациях обсуждение вопроса 
о приеме в члены и кандидаты партии каждого вновь вступаю
щего в ВКП (б) необходимо проводить на общих партийных собра
ниях коммунистов предприятий, колхозов и учреждений обяза
тельно в присутствии как принимаемого в партию, так и лиц, его 
рекомендующих. Докладывать на партийных собраниях о каждом, 
подавшем заявление о вступлении в ряды ВКП (б), должен лично 
секретарь партийного комитета или парторг первичной партийной 
организации. При этом на собраниях необходимо полностью зачи
тывать анкету вновь вступающего в члены ВКП (б) и все пред
ставленные им рекомендации.

4. Прием в партию или в кандидаты партии считается дейст
вительным лишь в том случае, если решение первичной парторга
низации о приеме утверждено райкомом. Как решение первичной 
организации о приеме, так и утверждение райкомом подобного ре
шения заносится в протокол и хранится в архиве.

5. В райкомах ВКП (б) утверждение вновь принимаемых в 
партию проводится в присутствии принимаемых в ВКП (б) и сек
ретарей соответствующих первичных партийных организаций. До
кладывает о приеме в партию лично секретарь первичной партор
ганизации.
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*  *  *

Возобновляя прием новых членов в партию, партийные организа
ции обязаны помнить, что враждебные элементы и впредь будут 
пытаться проникать в ряды ВКП (б). Задача каждой партийной 
организации заключается в том, чтобы, всемерно повышая боль
шевистскую бдительность, высоко держать знамя ленинской пар
тии и гарантировать партию от проникновения в ее ряды чуждых, 
враждебных и случайных элементов.

Печатается по тексту газеты «Правда» #
1936, 30 сентября, № 270



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИЗВРАЩЕНИЯХ НЕКОТОРЫМИ 

МЕСТНЫМИ ПАРТИЙНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б)
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

21 октября 1936 г.

Центральный Комитет, придавая огромное политическое значение делу при
ема новых членов в партию, в публикуемом постановлении обратил внима
ние местных партийных организаций на необходимость устранить допущен
ные недостатки, обязал обеспечить индивидуальный порядок приема в пар
тию и тщательную проверку деловых и политических качеств прини
маемых.

ОБ ИЗВРАЩЕНИЯХ НЕКОТОРЫМИ МЕСТНЫМИ ПАРТИЙНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б)
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 29 сентября 1930 г. «Ко 
всем организациям партии — о возобновлении приема новых чле
нов в В К П (б )» 1 строго предупредил партийные организации об 
опасности извращения и повторения ошибок, имевших место в 
прошлом при приеме в ВКП (б), об опасностях подмены тщатель
ного индивидуального отбора в ряды ВКП(б) вредной для дела 
партии валовой кампанией по приему в партию, приводящей к 
огульному приему в ВКП (б) и тем самым к известной засоренно
сти рядов ВКП (б) чуждыми, враждебными и случайными для пар
тии элементами.

Несмотря на эти предупреждения и вопреки точным указаниям 
ЦК ВКП (б), некоторые парткомы, райкомы и горкомы партии 
явно сбиваются на осужденный партией путь превращения при
ема новых членов в ВКП (б) в очередную кампанию, организуют 
в целях массовой вербовки в партию собрания и митинги рабочих, 
колхозников, сочувствующих. Так было, например, на швейной 
фабрике в г. Брянске, где партком созвал первого октября 1936 г. 
двухтысячный митинг, призывая на нем рабочих и работниц всту
пать в ряды ВКП (б). Практика созыва массовых рабочих собра
ний по вопросу о приеме в ВКП (б) имела место и во многих дру
гих организациях (Астраханская, Таганрогская, Шахтинская, Ор- 
ская, Гомельская, Цензенская и др.).

' См. с. 369—372 настоящего тома. Ред.
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Некоторые партийные организации в нарушение указаний 
ЦК ВКП (б) намечают ускоренный порядок рассмотрения заявле
ний о приеме в ВКП (б), создают для этой цели специальные ко
миссии, определяют для себя контрольные цифры и развёрсточные 
задания по приему в ВК П (б), обязывают коммунистов в порядке 
партийных поручений давать рекомендации даже в тех случаях, 
когда члены партии не знают подававшего заявление. Так, напри
мер, Кольчугинский райком ВКП (б) Ивановской области на своем 
пленуме предрешил вопрос об огульном переводе из кандидатов 
в члены ВКП (б) 206 человек и о приеме в кандидаты партии из 
числа сочувствующих 92 человека. Подобные организационные 
«мероприятия» намечаются и другими партийными организация
ми, не усвоившими до сих пор, что такая практика неизбежно 
приведет к срыву директивы ЦК ВКП (б) о строго индивидуаль
ном порядке приема новых членов в партию.

Некоторые газеты создают вокруг приема новых членов в 
ВКП (б) атмосферу парадности и шумихи, помещают составленные 
в торжественных и напыщенных гонах статьи и заметки, превоз
носящие намерения отдельных товарищей вступить в партию, как 
некий подвиг и геройство, публикуют в связи с этим фотографии 
желающих вступить в партию, как это делают, например, газеты 
«Молот» — орган Азово-Черноморского крайкома, «Звезда» — ор
ган Пермского горкома ВКП (б) и др.

ЦК ВКП (б) категорически осуждает подобную практику, как 
не имеющую ничего общего с учением Ленина о партии.

ЦК ВКП (б) считает, что в основе такой практики лежит не
серьезное, легкомысленное отношение ряда работников к важней
шему делу приема в ВКП (б).

ЦК ВКП (б) считает, что при наличии всех благоприятных 
условий для изучения и проверки принимаемых в кандидаты пар
тии (группы сочувствующих) и переводимых в члены партии 
(кандидатский стаж) легкомысленным и преступным является ва
ловый, огульный набор в ВКП (б), который неизбежно, как это по
казал опыт, приводит к засорению рядов ВКП (б) чуждыми, враж
дебными и случайными элементами, а впоследствии — к массовым 
исключениям из партии при проверках и чистках, что не может 
не наносить ущерба авторитету партии.

ЦК ВКП (б) обязывает обкомы, крайкомы и ЦК нацком- 
паргий:

а) немедля пресечь всякие попытки превратить прием новых 
членов в ВКП (б) в очередную кампанию и парадную шумиху;

б) безусловно обеспечить индивидуальный порядок приема в 
ВКП (б), тщательную проверку каждого принимаемого в партию, 
изучение и разбор каждого заявления о вступлении в ряды 
ВКП (б), не считаясь с те.м, сколько времени потребуется для рас
смотрения таких заявлений, и не делая исключения из этого по
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рядка ни для каких категорий принимаемых (рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция);

в) осудить всякую торопливость в деле приема в партию и стро
жайше воспретить установление количественных заданий по прие
му в партию и какое бы то ни было соревнование в этом деле;

г) обеспечить правильное освещение в печати вопросов приема 
новых членов в ВКП (б).

ЦК ВКП (б) обязывает обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий 
в соответствии с настоящими указаниями немедля исправить ошиб
ки, допущенные местными партийными организациями при про
ведении в жизнь решения ЦК ВКП (б) от 29 сентября 1936 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1936, 22 октября, 292



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАЗВЕРТЫВАНИИ СЕТИ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

И ИЗДАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ  
ДЛЯ НИХ

15 ноября 1936 г.

В принятом постановлении Центральный Комитет партии обязал нарком- 
просы союзных республик уделить должное внимание созданию и расшире
нию ученических библиотек во всех типах школ, укомплектованию их соот
ветствующими учебными пособиями и книгами. Были определены конкрет
ные меры решения этой задачи.

О РАЗВЕРТЫВАНИИ СЕТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
И ИЗДАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НИХ

ЦК ВКП(б) отмечает, что наркомпросы союзных республик проя
вили полнейшее невнимание к делу развертывания школьных биб
лиотек. Вследствие этого учащиеся многих начальных и средних 
школ лишены возможности получать книги для внешкольного 
чтения.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать наркомпросы союзных республик обеспечить, начи

ная с 1937 г., доукомплектование уже существующих при школах 
ученических библиотек и начать создание ученических библиотек 
во всех начальных, неполных средних и средних школах, в кото
рых ученических библиотек не имеется.

2. Возложить на наркомпросы союзных республик утверждение 
списков книг, которые рекомендуются или допускаются в учени
ческие библиотеки начальных, неполных средних и средних школ, а 
также утверждение образцов оформления издаваемых книг.

3. Предложить наркомпросам представить, а комиссии в соста
ве тт. Жданова А. А., Андреева А. А., Крупской Н. К., Таля Б. М., 
Бубнова А. С., Юдина П. Ф., Ставского В. П., Затонского В. П., 
Бердникова А. И., с привлечением педагогов п библиотечных работ
ников, в месячный срок рассмотреть и утвердить рекомендатель
ный список литературы для школьных библиотек, издаваемой в 
1937 г.

4. Обеспечить издание для вновь развертываемых ученических 
библиотек и для пополнения существующих ученических библио
тек в 1937 г.: а) 20 млн. экземпляров книг для начальных школ, 
б) 22,5 млн. экземпляров книг для неполных средних и средних 
школ, исходя из примерного расчета 150—200 новых книг для биб
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лиотек начальных школ и 400—500 книг для библиотек неполных 
средних и средних школ.

5. Основную работу по изданию книг для ученических библио
тек возложить на Детиздат при ЦК ВЛКСМ, а в союзных респуб
ликах — иа государственные издательства республик.

6. В бюджетах наркомпросов союзных республик на 1937 г. вы
делить особой статьей ассигнования на приобретение школами уче
нических библиотек: а) ¿55 млн. руб. для библиотек начальных 
школ, б) 45 млн. руб. для неполных средних и средних школ.

Предусмотреть в сметах школ ассигнования на школьные биб
лиотеки в качестве особой статьи расходов.

Предоставить возможность директорам школ заказывать книги 
для школьных библиотек путем подписки по абонементу через 
КОГИЗ 1 и книготорговые организации союзных республик.

7. Госплану СССР предусмотреть в плане на 1937 г. необходи
мое количество бумаги, картона и коленкора на выпуск книг для 
ученических библиотек в количестве, соответствующем пункту 
4 настоящего постановления.

Печатается по тексту протокольной 
записи, хранящейся в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д. 982, л. 46—47

1 КОГИЗ — Книготорговое объединение государственных издательств.
Ред.



ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
Москва.

23 февраля — 5 марта 1937 г,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях закончился Пленум ЦК В К П (б). Пленум обсудил вопрос 
о задачах партийных организаций в связи с предстоящими выбора
ми Верховного Совета СССР на основе новой Конституции. Пле
нум принял соответствующую резолюцию, публикуемую ниже. 
Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного и партийного строи
тельства и принял соответствующие практические решения. Пле
нум рассмотрел также вопрос об антипартийной деятельности Б у
харина и Рыкова и постановил исключить их из рядов В К П (б).

Р Е З О Л Ю Ц И Я  П Л Е Н У М А
ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПО НОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Введение новой Конституции Союза ССР означает поворот в по
литической жизни страны. Существо этого поворота заключается 
в проведении дальнейшей демократизации избирательной системы 
в смысле замены не вполне' равных выборов в Советы равными, 
многостепенных — прямыми, открытых — закрытыми.

Если до введения новой Конституции существовали ограниче
ния избирательного права для служителей культа, бывших бело
гвардейцев, бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным 
трудом, то новая Конституция отбрасывает всякие ограничения из
бирательного права для этих категорий граждан, делая выборы 
депутатов всеобщими.

Если раньше выборы депутатов являлись не равными, так как 
существовали разные нормы выборов для городского и сельского 
населения, то теперь необходимость ограничения равенства выбо
ров отпала и все граждане имеют право участвовать в выборах на 
равных основаниях.

Если раньше выборы средних и высших органов Советской 
власти были многостепенными, то теперь, по новой Конституции,
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выборы во все Советы от сельских и городских вплоть до Верхов
ного Совета будут производиться гражданами непосредственно пу
тем прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в Советы производились откры
тым голосованием и по спискам, то теперь голосование при выбо
рах депутатов будет тайным и не по спискам, а по отдельным кан
дидатурам, выдвигаемым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всенародный опрос (рефе
рендум).

Эти изменения в избирательной системе означают усиление 
контроля масс в отношении советских органов и усиление ответст
венности советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании будет дальнейшее усиление по
литической активности масс, вовлечение новых слоев трудящихся 
в управление государством. Тем самым диктатура пролетариата 
становится более гибкой, а стало быть, более мощной системой го
сударственного руководства рабочего класса обществом, база дик
татуры рабочего класса расширяется, ее основа становится более 
прочной.

Чтобы встретить этот поворот во всеоружии, партия должна 
стать во главе этого поворота и обеспечить полностью свою руко
водящую роль в предстоящих выборах верховных органов страны.

Готовы ли партийные организации к такого рода руководству?
Что требуется от партии для того, чтобы она могла стать во 

главе этого поворота, во главе новых, до конца демократических 
выборов?

Для этого требуется, чтобы партия сама проводила последова
тельную демократическую практику, чтобы она проводила до кон
ца во внутрипартийной жизни основы демократического центра
лизма, как этого требует Устав партии, чтобы она сама имела не
обходимые условия, в силу которых все органы партии являлись 
бы выборными, чтобы критика и самокритика развивалась в пол
ной мере, чтобы ответственность партийных органов перед партий
ной массой была полная и чтобы сама партийная масса была пол
ностью активизирована.

Можно ли сказать, что все партийные организации уже готовы 
выполнить эти условия, что они уже перестроились полностью на 
демократический лад?

К сожалению, нельзя этого сказать с полной уверенностью.
Об этом говорит имеющаяся в некоторых организациях прак

тика нарушения Устава партии и основ внутрипартийного демо
кратизма.

Каковы эти нарушения?
Выборность партийных органов, установленная Уставом пар

тии, в ряде организаций нарушена. Установленные Уставом пар
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тии сроки выборов парторганов парторганизациями не соблюдают
ся. Широкое распространение получила ничем не оправдываемая 
практика кооптации различных руководящих работников в члены 
пленумов райкомов, горкомов, крайкомов, обкомов, ЦК нацком- 
партий.

Установленный Уставом партии порядок утверждения вышестоя
щими партийными органами секретарей парткомитетов в ряде 
парторганизаций фактически превращен в назначенство. Утверж
дение секретарей парткомов нередко происходит до избрапия их в 
местных парторганизациях, а это на практике приводит к тому, 
что местные парторганизации не имеют возможности обсудить кан
дидатуру рекомендуемого работника.

Утверждение на выборпых должностях и снятие с работы, ча
сто происходит в порядке опросных решений парторганов и без 
рекомендации новых работников пленуму партийного комитета, 
а также без разъяснения парторганизациям мотивов снятия того 
или иного партийного руководителя.

Что касается выборов парторганов, то все еще существует прак
тика, в силу которой обсуждение списков кандидатов происходит 
лишь на предварительных совещаниях, советах старейшин, собра
ниях делегаций, причем, как правило, прения по кандидатурам на 
самых пленумах и конференциях не открываются, голосование 
производится списком, а не персонально, и таким образом выбор
ная процедура превращается в простую формальность.

Все эти факты нарушения основ демократического централиз
ма наносят партии вред, так как они тормозят рост активности 
членов партии, лишают актив, имеющий особое политическое зна
чение в жизни нашей партии, возможности участия в руководя
щей работе, лишают членов партии их законных прав контроля 
над деятельностью парторганов и тем самым нарушают правиль
ные взаимоотношения между руководителями и партийными мас
сами.

Яркими примерами такой практики являются вскрытые ЦК 
ВКП(б) за последнее время факты вопиющей запущенности пар
тийно-политической работы в Азово-Черноморском крайкоме, 
Киевском обкоме и ЦК КП (б) У и других парторганизациях, вы
ражающиеся в грубых нарушениях Устава партии и принципов 
демократического централизма в смысле отхода от выборности 
парторганов и введения нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что примеры неправиль
ного руководства, вскрытые в Киевском обкоме и Азово-Черномор
ском крае, не единичны, а присущи в той или иной мере всем крае
вым и областным парторганизациям.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвидация этих и подобных 
им недостатков является тем необходимым условием, без которого 
не могут быть выполнены новые задачи партии, возникшие в свя-
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эи с фактом поворота в политической жизни страны, с приняти
ем новой Конституции и с предстоящими выборами верховных ор
ганов страны на началах всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании.

Необходимо поэтому перестроить партийную работу на основе 
безусловного и полного проведения в жизнь начал внутрипартий
ного демократизма, предписываемого Уставом партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым осуществить и обя
зывает все парторганизации провести в жизнь следующие меро
приятия:

1. Ликвидировать практику кооптации в члены парткомите- 
тов и восстановить, в соответствии с Уставом партии, выборность 
руководящих органов парторганизаций.

2. Воспретить при выборах парторганов голосование списком. 
Голосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми членами партии неограниченное право отвода 
кандидатов и критики последних.

3. Установить при выборах парторганов закрытое (тайное) го
лосование кандидатов.

4. Провести во всех парторганизациях выборы парторганов, на
чиная от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая крае
выми, областными комитетами и ЦК нацкомпартий, закончив вы
боры не позже 20 мая.

5. Обязать вое парторганизации строго соблюдать в соответст
вии с Уставом партии сроки выборов парторганов: в первичных 
парторганизациях —1 раз в год, в районных и городских организа
циях —1 раз в год, в областных, краевых и республиканских —1 раз 
в 17г года.

6. Обеспечить в первичных парторганизациях строгое соблюде
ние порядка выборов парткомов на общезаводских собраниях, не 
допуская подмены последних конференциями.

7. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных парторга
низаций практику фактической отмены общих собраний и подмены 
общего собрания цеховыми собраниями и конференциями.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1987, 6 мартаг № 64



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ 

ПАРТОРГАНОВ
20 марта 1937 г.

Состоявшийся в феврале — марте 1937 г. Плепум ЦК ВКП(б) наметил ряд 
мероприятий по устранению имевших место недостатков в работе партий
ных организаций и более полному претворению в жизнь положений Устава 
партии. Публикуемое постановление конкретизировало порядок проведения 
выборов партийных органов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ
Веем оршнизациим ВКП(б)

1. При проведении выборов партийных органов необходимо строго 
руководствоваться следующим решением Пленума ЦК ВКП(б) от 
27 февраля 1937 г.:

«Воспретить при выборах парторганов голосование списком. Го-г 
лосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами партии неограниченное право отвода кан
дидатов и критики последних... Установить при выборах парторга
нов закрытое (тайное) голосование кандидатов» '.

2. Закрытым (тайным) голосованием избираются:
а) делегаты от первичных партийных организаций на район

ные, городские партийные конференции и делегаты от районных, 
городских, окружных партийных конференций на областные, кра
евые партийные конференции и съезды нацкомпартий;

б) члены партийных комитетов и партийные организаторы (там, 
где нет парткомов) первичных партийных организаций, члены 
пленумов райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК нацком
партий;

в) секретари парткомов первичных парторганизаций, секретари 
и члены бюро райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайко
мов, ЦК нацкомпартий (избираются на пленумах соответствующих 
комитетов).

3. Перед проведением выборов партийная конференция (пар
тийное собрание) устанавливает количество членов и кандидатов 
избираемых партийных органов.

4. Кандидатуры в новый состав партийного органа выдвигаются 
делегатами и обсуждаются персонально непосредственно на самой 1

1 См. с. 381 настоящего тома. Ред.
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партийной конференции (отдельно в члены и кандидаты партий-» 
ного органа).

Предварительное составление списков и обсуждение их помимо 
пленарного заседания партийной конференции (собрания) не до
пускаются.

Обсуждение всех кандидатур, выдвинутых в состав партийного 
органа, ведется в том порядке, как они были записаны, по мере их 
поступления в президиум партийной конференции (партийного соб
рания) .

5. При персональном обсуждении кандидатур должно быть обе
спечено неограниченное право отвода выдвинутых кандидатур в 
состав партийного органа, т. е. каждый делегат может отводить 
любое количество выдвинутых кандидатур, и по каждой выдви
нутой кандидатуре может высказываться неограниченное количест
во делегатов как «за», так и «против».

Делегаты партийной конференции с правом совещательного 
голоса и кандидаты в члены ВКП(б) на собраниях первичных 
парторганизаций пользуются правом совещательного голоса при 
обсуждении кандидатур в партийные органы.

6. После обсуждения кандидатур, против которых поступили 
отводы, необходимо в каждом отдельном случае в порядке откры
того голосования решать вопрос о включении или невключении 
данной кандидатуры в список, составляемый партийной конферен
цией (собранием) для проведения выборов в партийные органы 
закрытым (тайным) голосованием.

При этом необходимо подсчитать все голоса как «за отвод», так 
и «против отвода».

Списки для закрытого (тайного) голосования не должны иметь 
никаких пометок и не должны нумероваться.

7. Перед проведением выборов партийных органов для подсчета 
результатов голосования партийная конференция (партийное со
брание) избирает счетную комиссию в количестве, устанавливае
мом конференцией (собранием).

Перед голосованием председатель счетной комиссии обязан 
разъяснить делегатам партийной конференции (собрания) порядок 
проведения закрытого (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед закрытым голосованием обязана под
готовить избирательные ящики и лично их опечатать.

8. Закрытое (тайное) голосование при выборах партийных ор
ганов должно проводиться на закрытом заседании партийной кон
ференции в присутствии только делегатов с правом решающего 
голоса.

9. Каждый делегат с правом решающего голоса получает один 
экземпляр списка кандидатур, намеченных конференцией (собра
нием) в партийный орган. На делегатском мандате члена партии 
или в списках присутствующих на конференции (собрании) чле-
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иов партии должна быть сделана отметка о том, что член партии 
принимал участие в голосовании.

10. Каждый делегат в списке кандидатур при закрытом (тай
ном) голосовании имеет право зачеркивать отдельные кандидатуры 
или добавлять новые кандидатуры в состав партийного органа.

И . После голосования счетная комиссия вскрывает избиратель
ные ящики и, не выходя из здания конференции (партийного соб
рания) , производит подсчет результатов голосования, отдельно чле
нов партийных органов и отдельно кандидатов в члены партийных 
органов.

Счетная комиссия обязана подсчитать все голоса «за» и «против» 
каждой кандидатуры в отдельности.

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол, 
в который заносит результаты голосования по каждой кандидатуре 
в отдельности, и все члены комиссии подписывают этот протокол.

В помещении, где производится подсчет, никто не имеет права 
находиться, кроме членов счетной комиссии.

12. Счетная комиссия на пленарном заседании партийной кон
ференции (партийном собрании) докладывает результаты голосо
вания по каждой кандидатуре в отдельности.

Избранными в состав партийного органа считаются кандидату
ры, получившие большинство голосов, но не менее половины го
лосов присутствующих на конференции делегатов с правом решаю
щего голоса.

13. Все материалы закрытого (тайного) голосования (списки 
кандидатур, письменные заявления, подсчеты голосования и т. п.) 
должны храниться в партийных органах на правах секретных до
кументов.

Печатается по тексту газеты о Правда», 
1937, 21 марта, № 79



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ 

7 а п р еля  1937 г.

В связи с тем что изобретательство стало массовым явлением, Центральный 
Комитет партии в публикуемом постановлении счел необходимым учредить 
при наркоматах тяжелой и оборонной промышленности должности заме
стителей наркомов, ведающих изобретательством. Было рекомендовано рас
ширить фонды финансирования изобретательства, устанавливались премии 
за внедрение наиболее ценных предложений.

ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ
< ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

а) Считать необходимым иметь при наркомах тяжелой промышлен
ности и оборонной промышленности специальных заместителей, 
ведающих вопросами изобретательства.

б) ...В трехдневный срок наметить кандидатуры заместителей 
по наркоматам оборонной и тяжелой промышленности, составить 
положение о работе заместителя наркома по делам изобретений и 
опубликовать его.

в) Выделить из средств наркоматов специальные фонды для фи
нансирования изобретательского дела.

г) Установить выдачу специальных премий из фонда СНК 
СССР для людей, работающих по выполнению одобренных изобре
тений...

Печатается по теисту протокольной 
записи, хранящейся в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д. 985, л. 1—2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

23 а п р еля  1937 г.

Кардинальные перемены в жизни советского общества были-закреплены в 
Конституции СССР 1936 г. В соответствии с конституционными измене
ниями Центральный Комитет партии принял публикуемое ниже постанов
ление.

О ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

1. Преобразовать Казахскую краевую организацию ВКП(б) в Ком
мунистическую партию (большевиков) Казахстана и Киргизскую 
областную организацию ВКП (б) — в Коммунистическую партию 
(большевиков) Киргизии.

На предстоящих очередных партийных съездах Казахской и 
Киргизской республик произвести выборы центральных комитетов 
этих нацкомпартий.

2. Ликвидировать Закавказский крайком ВКП (б) и подчи
нить непосредственно ЦК ВКП ( б ) — ЦК КП (б) Азербайджана, 
ЦК КП (б) Грузии и ЦК КП (б) Армении.

3. Включить Кара-Калпакскую областную организацию ВКП (б) 
в состав Коммунистической партии (большевиков) Узбекистана, 
подчинив Кара-Калпакский обком непосредственно ЦК КП (б) Уз
бекистана.

Печатается по тексту газеты «Правда»а 
1937, 24 апреля, № 113



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ СССР
27 а п р е л я  1937 г.

В условиях резко обострившейся международной обстановки Центральный 
Комитет партии принял постановление создать при СНК СССР Комитет 
Обороны Союза Советских Социалистических Республик, возложив на него 
координацию всех мероприятий по обеспечению обороны страны.

О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР
(И З В Л Е Ч Е Н И Е ) 1

1. В целях объединения всех мероприятий и вопросов обороны 
СССР создать при СНК СССР Комитет Обороны Союза Советских 
Социалистических Республик в количестве семи человек.

2. Утвердить состав Комитета Обороны СССР...
3. Совет Труда и Обороны упразднить.

Печатается по тексту протокольной 
записи, хранящейся в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
оп. 3, д . 987, л . 18



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О РАБОТЕ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДОНБАССА 

28 а п р е л я  1937 е,

Проанализировав положение, сложившееся в угольной промышленности 
Допбасса, СНК СССР и ЦК ВКП(б) наметили меры, обеспечивающие быст
рый рост добычи угля на основе повышения производительности труда. По
становление на длительный срок определило направления работы партий
ных и профсоюзных организаций Донбасса.

О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) считают работу угольной промышленности Донбасса в 
первом квартале и в апреле 1937 г. неудовлетворительной. Добыча 
угля не только отстает от плана, но нередко отстает от уровня до
бычи за те же месяцы 1936 г.

Известные решения СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 1933 г. о ра
боте угольной промышленности Донбасса, осуществление которых 
обеспечило быстрый рост добычи в 1933 — 1935 гг., не были прове
дены до конца и, больше того, в последующее время в значительной 
степени были извращены на практике.

Вопреки прямому решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) о том, 
что заработки занятых под землей рабочих и инженерно-техниче
ского персонала должны быть выше заработков работающих на по
верхности, на практике во многих случаях сложилось обратное по
ложение.

Вопреки решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) о том, что лучшие 
инженерно-технические работники, персонально отобранные, долж
ны находиться на работе в шахтах, для чего они должны быть по
ставлены в лучшие бытовые условия и лучше оплачиваться, чем 
соответствующие работники трестов, работники шахт лишены на 
практике этих необходимых преимуществ и значительная их часть 
снова заполняет канцелярии трестов и учреждений.

Вопреки решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) о ликвидации мно
гочисленности и многообразия норм выработки и расценок на оди
наковых работах, на деле при пересмотре норм выработки в 1936 г. 
снова допущена множественность норм и расценок, порождающая 
неразбериху в заработной плате рабочих.

Подготовительные работы, являющиеся важнейшим условием 
для устойчивого роста добычи, в течение последних двух лет ока
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зались заброшенным участком работы угольной промышленности 
Донбасса. Недопустимая беспечность и отсутствие контроля со 
стороны Главугля и Донбассугля в деле осуществления подготови
тельных работ были использованы вредителями для расстройства 
работы гхередовиков-стахановцев, для срыва и дезорганизации ра
боты угольного Донбасса. Как подготовительные работы, так и но
вое шахтное строительство ведутся крайне медленными темпами, 
вследствие чего планы как подготовительных работ, так и нового 
шахтного строительства не выполнены.

План подготовительных работ систематически преуменьшался 
Главуглем и Донбассуглем, исходившими из вредной бюрократи
ческой «теории концентрации/) горных работ, в своей основе оз
начающей сужение фронта работ и тем самым приводящей на прак
тике к замедлению и даже прекращению роста линии забоя, к от
сутствию резервных лав, к полной неустойчивости и падению до
бычи.

Хозяйственные, партийные и профсоюзные организации Дон
басса, в течение долгого времени не замечавшие орудовавших ря
дом с ними на шахтах вредителей, до сих пор еще не развернули 
настоящей работы по ликвидации последствий вредительства, не 
осуществляют и даже не имеют плана конкретных мероприятий по 
ликвидации ущерба, нанесенного промышленности вредителями.

Руководители угольной промышленности как в Главугле, так и 
в Донбассугле, а также в ряде угольных трестов и шахт проявили 
полную беспомощность и безрукость в деле преодоления обычных 
для Донбасса зимних затруднений (бураны, заносы), не подготови
лись к весеннему притоку шахтных вод, что, наряду с указанными 
выше причинами, обусловило падение добычи в феврале, марте и 
апреле текущего года.

Падение добычи вызвано также тем, что значительная часть 
руководящего состава Донбассугля, трестов и шахт Донбасса не 
только не сумела использовать критику и самокритику, развернув
шиеся на партийных и хозяйственных активах и собраниях, для 
исправления недочетов и устранения бюрократических извращений 
в хозяйственных органах и улучшения работы, но проявила не
допустимую растерянность вплоть до самоустранения от руковод
ства.

Многие хозяйственные, партийные и профсоюзные организации 
Донбасса не поняли, что самокритика и критика не только не оз
начают ослабления дисциплины в хозорганах и на производстве, 
но, наоборот, должны служить средством укрепления дисциплины, 
средством превращения ее в сознательную дисциплину людей, по
нимающих важность и ответственность своей работы.

Недопустимое нарушение производственной дисциплины со 
стороны несознательных и отсталых элементов, невыполнение при
казов и распоряжений руководителей, прогулы, самовольный и
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преждевременный уход с работы, нарушение правил техники без
опасности происходят нередко при отсутствии всякой борьбы с 
ними со стороны хозяйственников, не налагающих взысканий на 
нарушителей дисциплины и со своей стороны грубо нарушающих 
закон о борьбе с прогулами. Это позорное явление не только не 
встречает отпора со стороны многих партийных и профсоюзных 
организаций, но происходит зачастую при их попустительстве от
сталым и недисциплинированным элементам, что наносит прямой 
ущерб как работе угольной промышленности, так и интересам всех 
рабочих, мешая правильной организации работ, росту добычи, а 
следовательно, и росту заработка рабочих.

Многие партийные и профсоюзные организации угольного Дон
басса вместо действительного выяснения и устранения причин, тор
мозящих подъем добычи угля и выполнение плана подготовитель
ных работ, и установления конкретных виновников этого прибега
ют к огульному обвинению инженеров и техников, не встречая при 
этом сопротивления со стороны хозяйственных органов. Наобо
рот, некоторые хозяйственники в порядке самостраховки увольня
ют с работы лиц, виновность которых не только не доказана, но 
даже не расследована. Нередко хозяйственные, партийные и, в 
особенности, профсоюзные организации угольного Донбасса отно
сятся недопустимо бездушно к работникам угольной промышлен
ности, допуская огульное репрессирование, исключение из партии 
и из профсоюзов, увольнепие с работы или отдачу под суд.

В целях скорейшего оздоровления работы угольной промышлен
ности Донбасса СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. Немедленно и безусловно провести в жизнь решения СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 апреля и 21 мая 1933 г. о повышении за
работной платы и улучшении культурно-бытовых условий для под
земных рабочих и инженерно-технических работников шахт уголь
ной промышленности Донбасса и о дополнительном укомплекто
вании подземных работ лучшими инженерно-техническими работ
никами.

Предупредить руководящий состав угольной промышленности 
Допбасса, что в случае дальнейших нарушений указанных реше
ний партии и правительства СНК СССР и ЦК ВКП(б) примут 
строгие меры в отношении нарушителей.

2. Обязать Донбассуголь, управляющих угольпыми трестами, 
заведующих шахтами, начальников участков, Донецкий обком 
КП (б) У и Азово-Черноморский крайком ВКП(б) немедленно лик
видировать установившуюся на ряде шахт Донецкого бассейна 
практику безнаказанного нарушения дисциплины со стороны 
дезорганизаторских элементов, строжайше проводить закон о 
прогулах и привлекать к ответственности всех тех, кто не дает 
решительного отпора прогульщикам и нарушителям дисцип
лины.
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3. Осудить применяемую некоторыми партийными и в особен
ности профсоюзными организациями практику огульного обвине
ния хозяйственников, инженеров и техников, а также практику 
огульных взысканий и отдачи под суд, подменяющую и извра
щающую действительную борьбу с недостатками в хозорганах.

Обязать Донецкий обком КП (б) У и Азово-Черноморский край
ком ВКП(б) исправить допущенные в этом отношении ошибки и 
разъяснить всем партийным организациям Донбасса, что их пря
мой обязанностью, наряду с выкорчевыванием вредительских эле
ментов, является всемерная поддержка и помощь добросовестно 
работающим инженерам, техникам и хозяйственникам.

Предупредить руководителей Донбассугля, управляющих уголь
ными трестами и заведующих шахтами о недопустимости снятия с 
работы или увольнения инженеров, техников и хозяйственных ра
ботников без тщательного расследования и установления их ви
новности.

4. Осудить проводившуюся Главуглем и Донбассуглем так на
зываемую «концентрацию» горных работ как в своей основе грубо 
ошибочную, ведующую к сужению фронта работ и к сокращению 
добычи угля.

Обязать Народный комиссариат тяжелой промышленности пе
ресмотреть план подготовительных работ, с тем чтобы немедленно 
начать расширение подготовительных работ и вместо установлен
ной по плану линии забоя в 200 тыс. м обеспечить к концу 1937 г. 
линию забоя в 250 тыс. м.

5. Утвердить представленные Народным комиссариатом тяже
лой промышленности мероприятия по оказанию дополнительной 
материально-технической и финансовой помощи угольной промыш
ленности Донбасса.

*  *  *

СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют от всех хозяйственных, пар
тийных и профессиональных организаций Донбасса немедленной 
ликвидации допущенных ими ошибок, развертывания практической 
работы по ликвидации вскрытых производственных недостатков и 
последствий вредительских актов, подъема на этой основе стаха
новского движения и увеличения добычи угля.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) призывают всех рабочих и инженер
но-технических работников угольной промышленности Донбасса 
ликвидировать позорное отставание угольной промышленности 
Донбасса и добиться полного выполнения установленного прави
тельством плана добычи угля.

Печатается тьо тексту газеты «Правда 
1937, 29 апреля, ЛЪ 118
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ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
М осква.

23— 29 и ю н я  1937 г .
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях закончился очередной Пленум ЦК В К П (б). Пленум рас
смотрел проект «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
и одобрил его.

Далее Пленум рассмотрел вопросы: а) об улучшении семян 
зерновых культур, б) о введении правильных севооборотов и
в) о-мерах улучшения работы МТС.

Пленум одобрил проект постановления СНК СССР о мерах по 
улучшению семян зерновых культур.

Внесенный комиссией Наркомзема СССР и Паркомсовхозов 
СССР проект введения правильных севооборотов Пленум одобрил 
в основном для опубликования в печати и всестороннего его об
суждения, с тем чтобы вопрос рассмотреть вторично на следую
щем Пленуме ЦК.

Предложения ПКЗема СССР об улучшении работы. МТС Пле
нум передал как материал на обсухсдение местных партийных и 
советских организаций.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СНК  СССР  
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Совет Народных Комиссаров СССР устанавливает, что в резуль
тате неудовлетворительной работы земельных органов и, в осо
бенности, Главного зернового управления Наркомзема- СССР было 
сорвано выполнение поставленной вторым пятилетним планом за
дачи по доведению сортовых посевов до 75% всей площади зерно
вых. Ряд хороших сортов, как селекционных, так и крестьянских, 
не только не размножался в необходимых размерах, но даже вы
водился в тираж. Самая оценка сортов была организована так, что 
давала возможность врагам государства, врагам крестьян — вся
кого рода вредителям — скрывать от колхозов и совхозов ряд цен
ных сортов как отечественного, так и иностранного происхожде
ния и, наоборот, внедрять сорта плохие. Имевшиеся ресурсы сор
тового зерна в результате отказа от его апробации в ряде случаев
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шли на перемол. Переброски семян между отдельными районами 
производились без крайней нужды и без учета приспособленности 
завозимых семян к климату районов. На складах и элеваторах 
Заготзерна и Госсортфонда семена различных сортов зачастую 
смешивались. Постановление правительства о выделении в кол
хозах и совхозах семенных участков не выполнено земельными 
органами в ряде зерновых районов.

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:

I. О переходе к посеву отборными сортовыми семенами 
во всех колхозах и совхозах

I. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов, Наркомпищепром, 
Комитет заготовок при СНК СССР, СНК республик, краевые (об
ластные) исполкомы:

а) обеспечить посев только отборными сортовыми семенами не 
менее 70% всех семенных участков по озимым культурам осенью 
1937 г.;

б) перейти в 1938 г. по всем без исключения колхозам и сов
хозам к посеву на семенных участках колхозов и совхозов полно
стью только отборными сортовыми семенами (как селекционны
ми, так и местными крестьянскими).

2. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов, Наркомпище
пром, Комитет заготовок при СНК СССР, СНК республик, крае
вые (областные) исполкомы:

а) представить немедленно по окончании апробации сортовых 
посевов на утверждение СНК СССР порайонный план сортовых 
посевов зерновых культур осенью 1937 г. и весной 1938 г. с раз
бивкой по сортам;

б) перейти, начиная с 1939 г., к посеву в колхозах и совхозах 
на всей площади зерновых только отборными сортовыми семенами 
(как селекционными, так и местными крестьянскими), выращен
ными каждым совхозом и колхозом на своем семенном участке.

II. Об организации государственного испытания 
семян зерновых

3. Организовать впредь государственные испытания сортов зерно
вых на следующих началах:

а) государственные сортоиспытательные участки создаются на 
каждые 2—3 района и подчиняются в своей работе только Госу
дарственной комиссир по сортоиспытанию при Наркомземе СССР;

б) в сравнительное сортоиспытание должны впредь включать
ся не только новые селекционные сорта, но и улучшенные старые 
селекционные сорта, а также местные крестьянские.

4. Утвердить сеть государственных сортоиспытательных участ
ков по зерновым культурам в количестве 1055 участков со сле
дующим распределением по республикам, краям и областям:
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РСФСР 714 Башкирская АССР 23
УССР 193 Дагестанская АССР 7
БССР 22 Бурят-Монгольская АССР 5
Азербайджанская ССР 15 Кабардипо-Балкарская АССР 3
Грузипская ССР 16 Калмыцкая АССР 2
Армянская ССР 8 Карельская АССР 3
Туркменская ССР 4 Коми АССР 3
Узбекская ССР 12 Крымская АССР 8
Таджикская ССР 8 Марийская АССР 3
Казахская ССР . 51 Мордовская АССР 6
Киргизская ССР 12 Немцев Поволжья АССР 8
Азово-Черноморский край 50 Северо-Осетинская АССР 1
Дальневосточный край 25 Удмуртская АССР 0
Западно-Сибирский край 43 Чечено-Ингушская АССР 3
Красноярский край 20 Чувашская АССР 7
Орджоникидзевский край 26 Якутская АССР 3
Воронежская область 
Восточно-Сибирская область

30
20 Области и республики УССР:

Горьковская область 20 Винницкая область 25
Западная область 25 Днепропетровская область 30
Ивановская область 15 Донецкая область 25
Калининская область 20 Киевская область 26
Кировская область 20 Одесская область 30
Куйбышевская область 27 Харьковская область 35
Курская область 30 Черниговская область 16
Ленинградская область 25 Молдавская АССР 6
Московская область 
Омская область

35
25 Области Казахской ССР:

Оренбургская область 20 Актюбинская область 6
Саратовская область 20 Алма-Атипская область 6
Свердловская область 25 Восточно-Казахстанская область И
Северная область 15 Западно-Казахстанская область 4
Сталинградская область 25 Карагандинская область 3
Челябинская область 26 Кустанайская область 6
Ярославская область 14 Северо-Казахстапская область 10
Татарская АССР 22 Южно-Казахстанская область 5

5. Обязать Государственную комиссию по сортоиспытанию зер
новых культур при Наркомземе СССР обеспечить начало работы 
не менее 600 государственных сортоиспытательных участков к 
осени 1937 г. и остальных — к весне 1938 г.

6. Установить, что Государственная комиссия по сортоиспыта
нию зерновых культур при Наркомземе. СССР утверждается Со
ветом Народных Комиссаров СССР по представлению Наркомзема 
СССР и Наркомсовхозов.

7. Возложить на Государственную комиссию по сортоиспыта
нию зерновых культур при Наркомземе СССР определение сор
тов, подлежащих введению на испытание, подлежащих снятию с 
испытания, а также сортов, подлежащих выводу в тираж или, на
оборот, введению в хозяйство с указанием в этих случаях районов 
их пригодности.

8. Установить, что постановления Государственной комиссии по 
сортоиспытанию зерновых культур при Наркомземе СССР о сня
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тии с испытания тех или иных сортов, о выводе в тираж или вве
дении в хозяйство тех или иных сортов зерновых культур всту
пают в силу лишь с утверждения Совнаркома СССР.

9. Возложить на Государственную комиссию по сортоиспыта
нию зерновых культур при Наркомземе СССР систематический 
учет и изучение сортов зерновых культур за границей.

10. Обязать Государственную комиссию по сортоиспытанию 
зерновых культур при Наркомземе СССР ежегодно не позднее 
1 января представлять правительству и опубликовывать во всеоб
щее сведение сводный отчет о результатах сортоиспытания.

III. О работе государственных селекционных станции

И . Обязать Наркомзем СССР в течение 1937 г. образовать госу
дарственные селекционные станции, как правило, в каждой рес
публике, крае и области, допуская в виде исключения обслужива
ние одной селекционной станцией двух-трех областей и л и  авто
номных республик лишь в случае сходности климатических и поч
венных условий и небольшой площади посева зерновых.

При образовании государственных селекционных станций в 
республиках, краях и областях, где их в настоящее время не су
ществует, разрешить Наркомзему СССР использовать селекцион
ные отделы опытных станций, опорные пункты и станции В И Ра1 
и лучшие совхозы.

12. Осудить практику земельных органов, а также те лжена
учные теории, которые объявили нестоящими и забросили дело 
сохранения, улучшения и использования ресурсов местных кре
стьянских сортов зерновых (например, кубанки, арнаутки, крым- 
ки и др.).

Предложить земельным органам и селекционным учреждениям, 
работающим в сельском хозяйстве, впредь основной своей работой 
поставить наряду с выведением новых сортов, более урожайных 
и более устойчивых к болезням и вредителям, улучшением и раз
множением уже выведенных селекционных сортов — отбор, со
хранение и улучшение местных крестьянских сортов зерновых, а 
также создание элитных семян этих местных сортов.

Предложить земельным органам и селекционным учреждениям 
ускорить отбор й выведение сортов пшеницы, пригодных для се
верных районов СССР.

13. Возложить на селекционные станции обеспечение элитны
ми семенами семенных участков районных семеноводческих хо
зяйств своей республики, края и области и ответственность за 
первоклассное качество этих семян.

14. Ввести, начиная с 1937 г., государственное премирование 
селекционных станций и селекционеров: ежегодно в размере

1 ВИР — Всесоюзный научно-исследовательский институт растениевод
ства им. Н. И. Вавилова. Ред.
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6 коп. с каждого гектара хозяйственных посевов — за выведение 
нового сорта и в размере 4 коп.— за улучшение существующе
го сорта. Выдавать 50% премии селекционеру (но не выше 
50 000 руб. в год), 5 % — директору селекционной станции за сор
та, выведенные или улучшенные во время его работы директором, 
и 45 % премии — в распоряжение директора селекционной стан
ции для премирования других работников станции, принимающих 
участие в выведении нового сорта или в улучшении существую
щего.

Распространить этот порядок премирования, начиная с 1937 г., 
па сорта, вновь выведенные или улучшенные начиная с 1918 г.

15. Возложить на народного комиссара земледелия СССР сов
местно с наркомами совхозов, пищевой промышленности и пред
седателем Комитета заготовок при СНК СССР выдачу селекцио
нерам и селекционным станциям «Авторских свидетельств», а так
же «Свидетельств об улучшении сортов».

16. Установить премирование селекционных станций за произ
водство элитных семян по сортам, выведенным на других госу
дарственных селекционных станциях, в размере 2 коп. с гектара 
хозяйственных посевов.

17. Оплачивать элитные семепа, сдаваемые селекционными 
станциями, в пятикратном размере против цен на рядовое зерно.

18. Взять, начиная со второго полугодия 1937 г., содержание 
государственных селекционных станций полностью на союзный 
государственный бюджет.

IV. Об организации сети 
районных семеноводческих хозяйств

19. Во изменение ныне существующей практики сортосмены, ког
да небольшая часть колхозов и совхозов ежегодно и при том бес
системно спабжалась сортовыми семенами на всю площадь их 
посева, а основная масса колхозов и совхозов из года в год про
должала посев несортовыми семенами, перейти к более надежному 
и простому порядку сортосмены путем регулярного снабжения 
семенных участков (ежегодно не меньше четверти всех колхозов 
и совхозов СССР) отборными семенами с районных семеноводче
ских хозяйств.

20. В отмену существующего порядка, когда производство сор
товых семяп было сосредоточено в основном в семеноводческих 
совхозах, часто территориально оторванных от обслуживаемых 
районов, установить, что впредь сортовые семена зерновых для 
снабжения колхозов и совхозов должны производиться в район
ных семеноводческих хозяйствах (совхозах и колхозах), обслужи
вающих каждый один — три района с посевом не более 100 тыс. га 
зерновых.
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21. Обязать Наркомзем СССР, совнаркомы республик, краевые 
и областные исполкомы выделить для производства сортовых се
мян колхозы и совхозы с общей площадью посева зерновых в 
678 000 га со следующим распределением по республикам, краям 
и областям (в тЫс. га) :

РСФСР 478 
УССР 110 
БССР 12 
Азербайджанская ССР 4 
Грузинская ССР 4 
Армяпская ССР 2 
Туркменская ССР 2 
Узбекская ССР * 9 
Таджикская ССР 3 
Казахская ССР 50 
Киргизская ССР 4 
Азово-Черноморский край 30 
Дальневосточный край 4 
Западно-Сибирский край 30 
Красноярский край 8 
Орджоникидзевский край 18 
Воронежская область 24 
Восточпо-Сибирская область 4 
Горьковская область 10 
Западная область 12 
Ивановская область 4 
Калинипская область 8 
Кировская область 10 
Куйбышевская область 30 
Курская область 18 
Ленинградская область 6 
Московская область 13 
Омская область 25 
Оренбургская область 30 
Саратовская область 30 
Свердловская область 10 
Северная область 4 
Сталинградская область 33 
Челябинская область 25 
Ярославская область 4 
Татарская АССР 18 
Башкирская АССР 20 
Дагестанская АССР 2

Бурят-Мопгольская АССР 3
Кабардино-Балкарская АССР 2
Калмыцкая АССР 1
Карельская АССР , 1
Коми АССР 1
Крымская АССР 5
Марийская АССР 2
Мордовская АССР 5
Немцев Поволжья АССР 13
Северо-Осетинская АССР 5
Удмуртская АССР 4
Чечено-Ингушская АССР 2
Чувашская АССР 3
Якутская АССР 1

Области и республики УССР:
Винницкая область 13
Днепропетровская область 20
Донецкая область 12
Киевская область 15
Одесская область 18
Харьковская область 20
Черниговская область 9
Молдавская АССР 3

Области Казахской ССР:
Актюбипская область 6
Алма-Атинская область 6
Восточно-Казахстанская область 9 
Западно-Казахстанская область 5 
Карагандинская область 4
Кустапайская область 6
Северо-Казахстанская область 9
Южно-Казахстанская область 5

Республики Узбекской ССР: 
Кара-Калп акская АССР 1

22. Обязать Наркомзем СССР не позднее 15 августа с. г. пред
ставить на утверждение СНК СССР, с заключением совнаркомов 
республик, краевых и областных исполкомов, списки районных 
семеноводческих колхозов и совхозов.

Обязать Наркомзем СССР отбор районных семеноводческих 
хозяйств произвести из числа существующих семеноводческих 
колхозов и совхозов, зерносовхозов, свеклосовхозов или их отде
лений и из числа лучших колхозов.
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23. Обязать Наркомзем СССР не позднее 10 июля опублико
вать в местных газетах для обсуждения список отобранных рай
онных семеноводческих хозяйств, с тем чтобы учесть возможные 
отводы против отдельных хозяйств со стороны колхозов, совхозов 
и агрономов.

24. Установить, что районные семеноводческие колхозы долж
ны по договору с Главным сортовым управлением Наркомзема 
СССР:

а) размножать полученные от государственной селекционной 
станции элитные семена сперва на семенном участке, а затем в 
общих посевах своего хозяйства;

б) производить сортовую полку своих посевов;
в) полностью сдавать урожай семян в кондиционном виде на 

склады Главного сортового управления Наркомзема СССР.
25. Предоставить районным семеноводческим колхозам сле

дующие льготы и преимущества:
а) сортовое зерно, принимаемое от семеноводческого колхоза 

в порядке зернопоставок, оплачивается по ценам второй репро
дукции в двойном размере против рядового зерна;

б) сортовое зерно, сдаваемое семеноводческим колхозом госу
дарству сверх зернопоставок и натуроплаты, обменивается на ря
довое зерно на условиях 55 фунтов рядового кондиционного зерна 
за 40 фунтов сортовых семян;

в) семеноводческие колхозы ежегодно получают в беспроцент
ную ссуду элитные семена от государственной селекционной стан
ции для размножения;

г) государство берет на себя содержание агрономов в семено
водческих колхозах.

26. Совхозу, выполняющему обязанности районного семеновод
ческого хозяйства, оплачивается сдаваемое им сортовое зерно по 
ценам второй репродукции.

27. Предложить Наркомтяжпрому, Наркомзему СССР, Нар- 
комсовхозов и Комитету заготовок при определении плана произ
водства на 1938 г. предусмотреть производство в необходимых 
размерах машин для очистки и сортировки зерна, в частности ма
шин для очистки семян клевера и люцерны и механизированных 
зерноочистительных машин, а также оборудования для семенных 
лабораторий и селекционных станций.

У. О государственном фонде 
сортовых семян зерновых культур

28. Обязать Наркомзем СССР заготовлять ежегодно в государст
венный фонд сортовых семян зерновых культур 30 млн. пудов 
зерна, производимого районными семеноводческими хозяйствами.

29. Обязать Наркомзем СССР сортовой состав государственно
го фонда сортовых семян зерновых культур представлять ежегод-
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по в соответствии с данными сортоиспытания на утверждение 
Совнаркома СССР.

30. Запретить использование государственного фонда сортовых 
семян зерновых культур для каких бы то ни было других надоб
ностей, кроме снабжения семенных участков колхозов и совхозов.

31. Обязать Наркомзем СССР для хранения государственного 
фонда сортовых семян зерновых культур в течение 1937, 1938 и 
1939 гг. построить и оборудовать во всех районных семеноводче
ских хозяйствах государственные склады, приспособленные для 
очистки, хранения, сушки и отправки семян на семенные участки 
колхозов и совхозов.

32. Установить, что сортовые семена отправляются со складов 
Главного сортового управления Наркомзема СССР только в за
пломбированных мешках, с вложением в каждый мешок «Сорто
вого свидетельства», в котором точно указывается название сорта, 
сортовая чистота, районное семеноводческое хозяйство, которое 
вырастило семена, селекционная станция, от которой получены 
были семена районным семеноводческим хозяйством для размно
жения.

33. Установить надбавку колхозам и совхозам за «сортность», 
если «сортность» зерна подтверждается сортоьым удостоверени
ем по форме, установленной Наркомземом СССР и Комитетом 
заготовок при СНК СССР в размере 3 руб. на центнер в среднем.

VI. О Главном сортовом управлении
по зерновым культурам Наркомзема СССР

34. Организовать в Наркомземе СССР Главное сортовое управле
ние по зерновым культурам в составе отдела государственных се
лекционных станций, отдела районных семеноводческих хозяйств, 
Управления государственным фондом сортовых семян зерновых 
культур.

Возложить на Главное сортовое управление по зерновым куль
турам Наркомзема СССР:

а) организацию государственных селекционных станций по 
зерну и руководство их работой;

б) организацию и руководство работой районных семеноводче
ских хозяйств;

в) управление государственным фондом сортовых семян зер
новых культур.

VII. О государственном страховом фонде 
сортовых семян зерновых культур

35. Для страховки от засухи, вымерзания и вымокания посевов 
на семенных участках колхозов и совхозов создать в течение 1937, 
1938 и 1939 гг. неприкосновенный государственный страховой фонд 
сортовых семян зерновых культур в размере 80 млн. пудов.
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36. Обязать Наркомзем СССР совместно с Комитетом загото
вок при СНК СССР представить на утверждение Совнаркома 
СССР план организации государственного страхового фонда сор
товых семян зерновых культур с разбивкой по культурам и сортам.

37. Отложить в этот фонд из урожая 1937 г. 20 млн. пудов, в 
том числе 15 млн. пудов по Заготзерну и 5 млн. пудов по Нарком- 
зему СССР.

38. Поручить Наркомзему СССР в декадный срок представить 
па утверясдение Совнаркома СССР состав этих 20 млн. пудов по 
культурам, сортам и районам заготовок в соответствии с данными 
апробации сортовых посевов и ценностью отдельных сортов.

39. Хранение государственного страхового фонда сортовых, се
мян зерновых культур возложить на Управление государственным 
страховым фондом сортовых семян зерновых культур Наркомзема 
СССР.

40. Обязать Наркомзем СССР в течение 1937, 1938 и 1939 гг. 
построить для хранения этого фонда сеть специально приспособ
ленных элеваторов и складов на 80 млн. пудов.

41. Обязать Наркомзем СССР совместно с Комитетом резервов 
и Комитетом заготовок при СНК СССР представить на утвержде
ние СНК СССР дислокацию складов и элеваторов, предназначен
ных для хранения государственного страхового фонда сортовых 
семян зерновых культур.

42. Расходование государственного страхового фонда сортовых 
семян зерновых культур, а также восстановление его размеров и 
обновление семян производить лишь по постановлению СНК 
СССР.

Использовать для создания и восстановления государственного 
страхового фонда сортовых семян зерновых культур в первую оче
редь семена, производимые семеноводческими совхозами.

VIII. О семенных участках по зерну в колхозах и совхозах
43. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов, Наркомпищепром, 
совнаркомы республик, краевые и областные исполкомы обеспе
чить выделение в каждом колхозе и совхозе по каждой зерновой 
культуре семенных участков всего на площади 13 млн. га со сле
дующим распределением по республикам, краям и областям (в 
тыс. г а ) :

РСФСР 9361
УССР 2200
БССР 250
Азербайджанская ССР 80
Грузинская ССР 84
Армянская ССР 36
Туркменская ССР 19
Узбекская ССР 135
Таджикская ССР 55

Казахская ССР 700 
Киргизская ССР 80 
Азово-Черноморский край 700 
Дальневосточный край 120 
Западно-Сибирский край 700 
Красноярский край 160 
Орджоникидзевский край 280 
Воронежская область 532 
Восточно-Сибирская область 115
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Горьковская область 200
Западная область 250
Ивановская область 100
Калинипская область 150
Кировская область 250
Куйбышевская область 040
Курская область 380
Ленинградская область 150
Московская область 350
Омская область 350
Оренбургская область 460
Саратовская область 500
Свердловская область 240
Северная область 100
Сталинградская область 500
Челябинская область 430
Ярославская область 90
Татарская АССР 400
Башкирская АССР 420
Дагестанская АССР 40
Бурят-Монгольская АССР 45
Кабардино-Балкарская АССР 20
Калмыцкая АССР 20
Карельская АССР 4
Коми АССР 5
Крымская АССР 100
Марийская АССР 50
Мордовская АССР 100
Немцев Поволжья АССР 200
Северо-Осетинская АССР 10
Удмуртская АССР 90

Чечено-Ипгушская АССР 30
Чувашская АССР 70
Якутская АССР 10

Области и республики УССР:
Винницкая область 250
Днепропетровская область 400
Донецкая область 310
Киевская область 300
Одесская область 370
Харьковская область 350
Черниговская область 170
Молдавская АССР 50

Области Казахской ССР:

Актюбинская область 60
Алма-Атинская область 80
Восточно-Казахстанская
область 140
Западно-Казахстанская
область 70
Карагандинская область 40
Кустанайская область 100
Северо-Казахстанская
область 150
Южно-Казахстанская
область 60

Республики Узбекской ССР: 

Кара-Калпакская АССР 3

44. Предложить колхозам и совхозам, имеющим поливные 
участки, использовать их в первую очередь для ускоренного раз
множения семян.

45. Предложить колхозам и совхозам засевать семенные участ
ки только сортовыми отборными семенами лучших в данном райо
не сортов, проводить сортовую прополку семенных участков, а 
также обеспечить отдельную уборку и отдельное хранение семян, 
собранных с семенных участков.

46. Обязать Наркомзем СССР, краевые и областные исполко
мы северной части нечерноземной полосы обеспечить в течение 
2—3 лет накопление в колхозах семенных фондов для посева ози
мых зерном прошлого года (Северная область, Коми АССР, Ле
нинградская область, Кировская область, Свердловская область* 
Удмуртская АССР, Марийская АССР, Карельская АССР, Якут
ская АССР, северная часть Горьковской, Калининской, Иванов
ской, Ярославской, Западной, Омской областей, Западно-Сибир
ского края, Восточно-Сибирской области, Красноярского и Даль
невосточного краев, Башкирской, Татарской и Чувашской АССР).

47. Установить, что использование семян зерновых с семенных 
участков колхозов и совхозов на какие бы то ни было иные нуж-
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ды, кроме посевных, карается заключением виновных в тюрьму 
на срок до одного года или принудительными работами на срок до 
двух лет.

IX. О подготовке кадров агрономов-семеноводов 
и селекционеров по семеноводству и селекции

48. Учредить с 4937/38 учебного года отделение селекции и се
меноводства на агрономических факультетах в Московской сель
скохозяйственной академии им. Тимирязева, Ленинградском, 
Горьковском, Воронежском, Саратовском, Омском, Одесском, 
Харьковском, Белорусском и Краснодарском сельскохозяйствен
ных институтах.

Специализацию по селекции и семеноводству по указанным 
сельхозинститутам ввести начиная с III курса обучения.

49. Расширить во всех агрономических вузах и факультетах 
преподавание курса селекции и семеноводства до 300 час. и 
ввести преподавание курса селекции и семеноводства в сельско
хозяйственных техникумах.

50. Обязать Наркомзем СССР в течение зим 1937 и 4938 гг. 
провести специальные курсы по семеноводству и селекции при 
сельскохозяйственных вузах и государственных селекционных 
станциях для агрономов, работающих заведующими государствен
ными сортоиспытательными участками по зерновым культурам, и 
агрономов семеноводческих колхозов и совхозов.

51. Обязать Комитет заготовок при СНК СССР и Наркомзем 
СССР организовать курсы по апробации и правильному хранению 
сортового зерна для агрономов, работающих по апробации, и ра
ботников элеваторов и складов.

X. О переходных мероприятиях
по использованию ресурсов сортовых семян 
в озимом посеве 1937 г. и яровом посеве 1938 г.

52. Обратить на расширение сортовых посевов осенью 1937 г. и 
весной 1938 г. в дополнение к семенам государственного фонда 
сортовых семян лучшее сортовое зерно из заготовок Заготзерна в 
количестве 100 млн. пудов из урожая 1937 г. на устанавливаемых 
государством условиях обмена па несортовое крестьянское зерно.

53. Обязать Наркомзем СССР обеспечить сортовыми удосто
верениями семенное сортовое зерно лучших сортов при его поступ
лении на пункты Заготзерна.

54. Обязать Комитет заготовок при СНК СССР обеспечить 
отдельное хранение сортового зерна, поступающего от колхозов 
и совхозов с сортовыми удостоверениями.

55. Установить, что смешение на элеваторах и складах Загот
зерна и Госсортфонда различных сортов зерна, снабженных сор
товыми удостоверениями, а также смешение сортового зерна с не
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сортовым карается в уголовном порядке с заключением виновных 
в тюрьму на срок до двух лет или принудительными работами иа 
срок до трех лет.

56. Предложить Наркомзему СССР совместно с Комитетом за
готовок при СНК СССР на основании данных апробации предста
вить на утверждение Совнаркома СССР перечень сортов но рес
публикам, краям и областям, подлежащих бронированию на скла
дах Заготзерна.

57. Забронировать из ресурсов Комитета заготовок при Сов
наркоме СССР до 10 млн. пудов зерна для заготовки в колхозах 
семян ценных сортов, остающихся в колхозах после выполнения 
обязательств перед государством, на условиях предоставлепия кол
хозам 50 фунтов рядового зерна за 40 фунтов сдаваемого ими сор
тового зерна.

Обязать Наркомзем СССР совместно с Комитетом заготовок 
при СНК СССР не позднее 10 августа с. г. представить на утвер
ждение СНК СССР план использования этого фонда семян с раз
бивкой по республикам, краям и областям и сортам.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1937, 30 июня, № 178



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО УСИЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

КИРГИЗСКОЙ ССР
19 и ю ля  1937 г.

Ускорение темпов хозяйственного роста ранее отсталых в экономическом 
отношении районов страны Коммунистическая партия рассматривала как 
одну из центральных задач в общем плане развития производительных сил 
страны, рационального использования природных ресурсов, приближения 
промышленности к источникам сырья.

В публикуемом постановлении были определены меры по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства Киргизской ССР, обеспечению его высоко
квалифицированными кадрами, введению в строй новых мощностей в про
мышленности, развитию транспорта, усилению геологоразведочных работ, 
ускорению жилищного и культурно-бытового строительства в республике.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ КИРГИЗСКОЙ ССР
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В целях усиления экономического и культурного развития Кир
гизской ССР СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

I. По сельскому хозяйству

1. Обязать Совнарком Киргизской ССР и ЦК КП (б) Кирги
зии... в недельный срок обеспечить точный перевод и издание без 
ошибок как русского, так и киргизского текстов «Постановления 
Совнаркома Киргизской ССР и ЦК КП (б) Киргизии о мероприя
тиях по выработке, обсуждению и принятию колхозами Уставов 
сельскохозяйственной артели по Киргизской ССР», изъяв из обра
щения изданный Киргосиздатом в 1935 г. текст как на русском, 
так и на киргизском языках.

2. На основе учета опыта применения Устава сельхозартели 
по Киргизской ССР разрешить:

а) колхозным дворам, коим предоставлено право иметь в лич
ном пользовании 1—2 ослов, иметь в личном пользовании взамен 
1—2 ослов — 1—2 верблюдов или 1—2 мулов;

б) в пределах района относить к одной и той же группе по ко
личеству скота в личном пользовании колхозного двора и рус
ские и киргизские колхозы в случаях, когда в русских и киргиз
ских колхозах система ведения хозяйства однородна;

в) в колхозных дворах, имеющих на приусадебной земле сады 
в размере свыше 0,2 га, допускать увеличение приусадебных
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участков, но в размере не свыше 0,5 га, включая и сад на полив
ных землях и 1 га на пеполивных;

г ) все сельсоветы в районах Алайский, Советский, Акталин- 
ский, Таш-Кумырский, Балыкчинский, Тонский, Уч-Терекский, 
Кетмень-Тюбинский, Чон-Алайский отнести к четвертой группе 
районов по количеству скота в личном пользовании колхозного 
двора;

д) все сельсоветы в районах Иссык-Кульский, Ленинпольский, 
Таласский отнести к третьей группе районов по количеству скота 
в личном пользовании колхозного двора.

3. Обязать Совнарком Киргизской ССР и ЦК КП (б) Киргизии 
к 1 января 1938 г. закончить отрезку и прирезку приусадебных 
участков колхозным дворам в соответствии с решением ЦК ВКП(б) 
от 17 июня 1935 г.

4. Разрешить правлениям колхозов при переводе с Устава 
ТОЗов на Устав сельхозартели в отношении колхозных дворов, у 
которых количество скота превышает определенную для них Уста
вом сельхозартели норму, применять или выкуп излишков скота 
против установленной Уставом нормы но ценам и на условиях, 
устанавливаемых по соглашению между колхозным двором и 
правлением колхоза, или замену этих излишков по одному виду 
скота скотом другого вида, с тем чтобы были соблюдены нормы 
личного владения скотом, установленные Уставом по каждому 
виду скота.

5. Для организации животноводческих ферм в колхозах гор
ной зоны, переходящих на Устав сельхозартели, продать колхозам 
из совхозов в 1937 г. 20 тыс. овец, а также произвести покупку у 
колхозников излишков овец против норм, предусмотренных Уста
вом в размере 10 тыс. голов.

Обязать Сельхозбанк отпустить в 1937 г. 5-летний кредит 
из 3% годовых в размере 4 млн. руб. на кредитование колхозов 
Киргизской ССР для выкупа у колхозных дворов излишков 
скота, против установленной для них Уставом сельхозартели нор
мы и для покупки скота колхозами для организации колхозных 
ферм.

6. Для ликвидации бескоровности колхозников Киргизской ССР 
завезти из других республик и краев СССР в Киргизскую ССР 
10 тыс. телок в 1937 г. Обязать НКЗем СССР отпустить в 1937 г. 
на расходы по переброске телок необходимые средства.

7. Для качественного улучшения поголовья скота Киргизской 
ССР установить продажу из совхозов Киргизской ССР колхозам 
в 1937 г. 3 тыс. баранов пород «Прекос» и «Вюртемберг» и завез
ти плембыков швицкой породы 850 голов, симментальской породы 
500 голов, а также 270 племенных жеребцов.

8. Обязать НКЗем организовать в 1937 г. в Киргизской ССР 
20 пунктов искусственного осеменения овец, коз и кобыл.

405



КПСС в резолюциях

9. Списать задолженность по мясопоставкам 1936 г. по колхоз
но-товарным фермам в размере 6 тыс. ц.

10. Обязать НКЗем СССР:
а) организовать в IV квартале 1937 г. в счет плана 1938 г. 

10 МТС и предусмотреть в 1938 г. строительство 10 МТС;
б) предусмотреть в плане 1938 г.: развитие сети ремонтных 

мастерских, складов, гаражей, сараев для МТС, а также окончание 
строительства Чуйской ирригационной системы на территории 
Киргизской ССР (Атбашинский канал) и окончание изысканий, 
составление проектов и начало строительства по ирригационным 
объектам «Киргизский хребет» и «Араван-Сай»;

в) из выпуска 1937 г. командировать дополнительно в Кир
гизскую ССР из других краев Союза 50 агрономов, 30 ветврачей 
и 30 зоотехников;

г) организовать при зооветинституте агрофакультет с набо
ром 50 учащихся в 1938 г. и выделить в 1937 г. на проектирова
ние строительства зооветииститута и агрофакультета необходимые 
средства.

И . Предложить СНК и ЦК КП((э) Киргизской ССР развер
нуть подготовительные работы по строительству мелких колхоз
ных гидроэлекростанций, Сельхозбанку — выделить необходимый 
долгосрочный кредит, а Наркомзему СССР — обеспечить выделе
ние в 1938 г. 30 генераторов, мощностью 40—50 кет каждый, с 
полным комплектом электрооборудования и проводов.

II. По промышленности
1. Отмечая, что Киргизский угольный бассейн, имеющий решаю
щее значение в деле снабжения топливом районов Средней Азии, 
систематически не выполняет за последние годы плана добычи 
угля, обязать Главуголь, СНК и ЦК КП (б) Киргизской ССР при
нять решительные меры к укомплектованию шахт постоянными 
кадрами рабочих и ИТР, особенно из местного населения, корен
ным образом улучшить их культурно-бытовые и жилищные усло
вия, развернуть стахановское движение, с тем чтобы безусловно 
обеспечить выполнение установленного плана угледобычи на 
1937 г.

2. Повысить с 1 августа для рабочих, ИТР и МОП 1 на шахтах 
треста «Кируголь» зарплату в среднем на 10%, с увеличением 
фонда заработной платы 1937 г. на 950 тыс. руб. Поручить НКТП 
утвердить отдельные тарифные ставки.

Обязать НКТП не позднее 1 августа 1937 г. ликвидировать 
задолженность по зарплате по тресту «Кируголь».

3. Отпустить НКТП из резервного фонда СНК СССР дополни
тельно на строительство «Киругля» 3 млн. руб., в том числе: на

1 МОП — младший обслуживающий персонал. Ред.
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промышленное строительство — 1,5 млн. руб., на жилищное строи
тельство и оборудование общежитий — 1,2 млн. руб., на достройку 
клуба на руднике Судюкта — 300 тыс. руб. и 950 тыс. руб,— па 
увеличение фонда заработной платы по тресту «Кируголь» на вто
рое полугодие 1937 г.

Обязать НКТП за счет перераспределения его ассигнований 
отпустить на промышленное строительство по «Кируглю» допол
нительно 1 млн. руб. и обеспечить финансирование проектно-под
готовительных работ по закладке новых шахт в 1938 г.

4. Кроме устанавливаемой в 1937 г. демонтированной турбины 
в 650 кет, выделить в 1938 г. новостроящемуся ’руднику «Нарын» 
турбину в 2,5—3 тыс. кет с необходимым комплектом котлов, ге
нераторов и оборудования.

5. Отпустить НКТП в 1937 г. из резервного фонда СНК СССР 
дополнительно на строительство по свинцовому руднику Актгоз 
2 млн. руб. и на геологоразведочные и изыскательские работы по 
месторождению Буурду — 1 млн. руб., с тем чтобы в начале 1939 г. 
ввести в эксплуатацию рудник Актюз мощностью 80 тыс. г...

7. НКТП усилить в 1938 г. геологоразведочные и поисковые 
работы по нефтеносным месторождениям Киргизской ССР (Тогап 
и Майли-Су), создав для этой цели к 1 января 1938 г. специальные 
поисково-разведочные партии.

Поручить НКТП включить в план 1938 г. строительство в Кир
гизской ССР нефтебаз: на Каракольской пристани, емкостью в 
1 тыс. г и в городе Нарыне — 500 т.

Обязать НКТП в 3-месячный срок разработать план обеспече
ния электроэнергией цветной металлургии и основных потребите
лей Фрунзенского и Токмакского районов Киргизской ССР и пред
ставить его в СНК СССР.

8. Предложить президиуму Академии наук СССР организовать 
в 1938 г. комплексную экспедицию по изучению полезных иско
паемых Киргизской ССР.

9. Отмечая крайне низкий уровень развития местной и район
ной промышленности Киргизской ССР, предусмотреть в 1938 г. 
доведение выпуска продукции по местной и РИКовской1 промыш
ленности до 7 млн. руб. против 2,6 млн. руб. по плану 1937 г., 
особо обратив внимание на развитие промышленности строймате
риалов, металлообработки с цехами ширпотреба, производства ме
бели, игрушек и др.

Отпустить в III и IV кварталах 1937 г. из резервного фонда 
СНК СССР НКМПроМу Киргизской ССР 2,5 млн. руб., в том чис
ле 1640 тыс. руб.— на расширение кирпичных заводов.

1 РИК — райоппый исполнительный комитет. Ред.
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III. По транспорту и связи

1. Обязать НКПС закончить составление технического проекта 
по железнодорожной ветке Фрунзе — Рыбачье и возобновить в 
1938 г. строительство этой дороги с обязательством сдать к 1 июля 
1938 г. в эксплуатацию недостроенный участок Кант — Токмак 
протяжением 40 км.

2. Обязать Гушоссдор НКВД:
а) не позднее 1 сентября с. г. рассмотреть и утвердить оконча

тельный технический проект тракта Фрунзе — Туругарт — Ош и 
предусмотреть в плане 1938 г. постройку этой дороги до Туру- 
гарта;

б) довести строительство тракта в 1937 г. до г. Нарына, для 
чего увеличить объем работ в 1937 г. на 3 млн. руб. за счет ре
зервного фонда СНК СССР.

3. Обязать НКСвязи СССР:
а) закончить в 1937 г. подвеску бронзового провода Ташкент — 

Алма-Ата, с ответвлением на Фрунзе для установления прямой 
телефонной связи Фрунзе — Москва;

б) предусмотреть в плане 1938 г. строительство автоматиче
ской телефонной станции в г. Фрунзе на 2 тыс. номеров, с учетом 
расширения ее в дальнейшем до 4 тыс. номеров;

в) обеспечить строительство телефонных и телеграфных линий 
по Киргизской ССР, с тем чтобы в 1938 г. дать прямую связь 
г. Фрунзе с 25 районными центрами;

г) обеспечить в 1937 г. выделение для низовой телефонной 
связи Киргизской ССР 99 т трехмиллиметрового провода.

IV. По жилищно-коммунальному
и культурно-бытовому строительству 1 2

1. Отпустить в 1937 г. из резервного фонда СНК СССР сверх пре
дусмотренных планом затрат на жилищное и административное 
строительство по новым 9 горным районным центрам 500 тыс. руб., 
на подготовительные работы по строительству Атбашинской ком
мунальной гидростанции — 200 тыс. руб. и на благоустройство 
парка культуры и отдыха г. Фрунзе — 150 тыс. руб.

2. Предрешить в 1938 г. по г. Фрунзе: объем исполкомовского 
жилищного строительства в размере 10 тыс. кв. м, расширение 
водопровода, начало работ по строительству канализации, замо
щение и асфальтирование улиц, строительство Дома наркоматов 
общей стоимостью до 2 млн. руб., Дома пионеров — не свыше 
1 млн. руб., дальнейшее благоустройство парка культуры и от
дыха, начало строительства книжно-журиально-газетной типогра
фии стоимостью в 3 млн. руб., постройку музыкально-балетного 
училища на 150 человек с общежитием, республиканской полик
линики, универмага, строительство учебного корпуса клиник и
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общежитий Зооветинститута, новой бани на 150 мест и Атбашин- 
ской гидростанции мощностью 4,4 тыс. кет, а также строительство 
двух педагогических техникумов в городах Ош и Нарыие.

Обязать СНК Киргизской ССР утвердить к 1 ноября с. г. про
екты новой Фрунзенской типографии, Дома пионеров, поликлини
ки и Дома наркоматов.

3. Обязать Наркомвнуторг СССР:
а) открыть в IV квартале 1937 г. в угольных поселках Кизыл- 

Кия, Сулюкта, Таш-Кумырри, Кок-Янгак и в 1 квартале 1938 г. в 
городах Ош, Джалял-Абад, Токмак, Каракол по 1 магазину бака
леи и гастрономии;

б) отпустить в 1937 г. 500 тыс. руб. на расширение тор
говой сети и строительство торговых складов за счет перераспре
деления лимитов Наркомвпуторга СССР, а также закончить к 
1 октября 1937 г. проект универмага г. Фрунзе;

в) разделить Киргизторг на 2 территориальных торга — Юж
ный и Северный.

*  *  *

Предложить Госплану СССР при проработке третьего пятилетнего 
плана исходить из необходимости решительного подтягивания хо
зяйственного и культурного уровня Киргизской ССР, особо обра
тив внимание на максимальное использование природных богатств, 
в первую очередь месторождений цветных и редких металлов, а 
также предусмотреть доведение добычи угля в Киргизской ССР к 
концу третьей пятилетки до 3,6 млн. т.

В области сельского хозяйства Киргизская ССР должна стать 
страной высокоразвитого породного животноводства, особенно тон
корунного овцеводства, а также крупного производства техничес
ких культур (хлопок, свекла, табак, новолубяные и т. д .). На базе 
местного сырья должно быть предусмотрено строптельство пред
приятий легкой и пищевой промышленности.

В области социально-культурных мероприятий необходимо 
предусмотреть расширение жилищного фонда в городах и рабочих 
поселках, развитие коммунального хозяйства г. Фрунзе как центра 
Киргизской ССР, школьное строительство, обеспечивающее введе
ние семилетнего обучения, а также развитие национальной куль
туры и искусства (театр, библиотеки, учебные заведения).

Печатается по тексту документа, 
хра71Ящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 989, л. 138—140, 141—143



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП (б) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА 

НА РЕКЕ ВОЛГЕ 
И ГИДРОУЗЛОВ НА РЕКЕ КАМЕ

10 августа 1937 г.

Публикуемое постановление определило направления, пути и средства даль
нейшей электрификации центральных районов европейской части СССР. 
Реализация его имела важное народнохозяйственное значение.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА 
НА РЕКЕ ВОЛГЕ И ГИДРОУЗЛОВ НА РЕКЕ КАМЕ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) постановляют:

1. В целях дальнейшей электрификации центральных районов 
европейской части СССР, осуществления широкого орошения За
волжья и улучшения судоходных условий по р. Волге осуществить 
строительство плотин, гидростанций и шлюзов на Самарской Луке 
у г. Куйбышева и строительство оросительных сооружений За
волжья.

Поручить строительство Наркомвнуделу СССР.
2. Предложить Наркомвнуделу СССР в 1937 г. осуществить сле

дующие работы:
а) закончить составление проектного задания и все необходи

мые для этой цели изыскательские работы, представив проектное 
задание па утверждение Совнаркома Союза ССР к 1 января 1938 г.;

б) впредь до утверждения проектного задания и технического 
проекта усиленно вести подготовительные работы к указанным со
оружениям (постройку вспомогательных электростанций, дорог, 
жилищ, ремонтных баз, заготовку местных строительных матери
алов и т. д .) ;

в) приступить к изысканиям, необходимым для составления 
технического проекта и схематических проектов гидростанций, рас
положенных выше и ниже Куйбышевского гидроузла по рекам 
Волге и Каме, с тем чтобы технический проект со всеми к нему 
приложениями был представлен на утверждение Совнаркома Сою
за ССР не позднее 1 мая 1939 г.

3. Обязать Наркомзем СССР разработать и представить на ут
верждение Совнаркома Союза ССР не иозднее 30 марта 1938 г. 
проектное задание по орошению заволжских земель первой очере
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ди на базе электроэнергии Куйбышевского узла, обязав Наркомзем 
СССР увязать разработку проекта с проектным заданием по гидро
техническим сооружениям Куйбышевского гидроузла.

Обязать Наркомвиудел СССР разработать технический проект 
орошения заволжских земель на основе утвержденного Совнарко
мом Союза ССР проектного задания в части головных сооруже
ний, водохранилищ и магистральных каналов не позднее 1 января 
1940 г.

4. Возложить на Наркомтяжпром разработку системы линий 
электропередач, положив в основу имеющийся в мировой практи
ке опыт по передаче энергии на далекие расстояния, с тем чтобы 
все опытные работы, необходимые для составления технического 
проекта, были закончены не позднее чем в 1940 г., а производство 
необходимого оборудования было освоено заводами Наркомтяж- 
прома в 1941 г.

Технический проект сооружения линий передач первой оче
реди в дефицитные по топливу промышленные районы (Иванов
ская область, Горьковская область, Татарская АССР, Куйбышев
ская область), а также, для снабжения уральской промышленности 
представить на утверждение Совнаркома Союза ССР не позднее 
1 января 1941 г.

5. Обязать Наркомвиудел СССР не позднее 1 января 1938 г. 
передать Наркомтяжпрому задание на конструирование и изго
товление турбин для Куйбышевской гидростанции, а Наркомтяж
пром обязать разместить эти задания на заводах Наркомтяжпрома...

9. Возложить на Наркомвиудел СССР изыскания и строитель
ство гидроустановки на р. Каме у г. Соликамска с устройством при 
ней мощного водохранилища для регулирования стока рек верхней 
Камы, Вишеры и Колвы, с учетом возможности в будущем сброса 
вод р. Печоры в бассейн Камы и Волги.

Изыскания и строительство Соликамской гидростанции вести с 
таким расчетом, чтобы к 1 января 1939 г. проектное задание было 
представлено в Совнарком Союза ССР на утверждение, а ввод гид
ростанции в действие был произведен в 1943 г.

10. Обязать Наркомтяжпром принять участие в изыскапиях и 
проектировании гидроузлов, осуществляемых Наркомвнуделом 
СССР на договорных началах...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on . 3, 
д. 990, л. 126—128



Москва.
11—12 октября 1937 г.

Пленум Центрального Комитета ВКП (б) рассмотрел вопросы избирательной 
кампании ио выборам Верховного Совета СССР и принял соответствующие 
решения.

Ниже публикуется резолюция «Об организационной и агитационно-про
пагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Вер
ховный Совет СССР».

ПЛЕНУМ ЦК ВКП (б)

Р Е З О Л Ю Ц И Я  П Л Е Н У М А
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В целях организованного проведения выборов в Верховный Совет 
СССР и обеспечения руководства выборами Верховного Совета со 
сторопы организаций ВКП (б) Пленум ЦК ВКЙ(б) постановляет:

1. ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы ВКП (б) обязаны 
обеспечить в установленные «Положением о выборах в Верховный 
Совет СССР» сроки опубликование соответствующими Советами 
состава окружных комиссий по выборам в Совет Союза (не позд
нее 47 октября), республиканских и окружных комиссий и комис
сий в автономных областях по выборам в Совет Национальностей 
(не позднее 22 октября), участковых избирательных комиссий (не 
позднее 2 ноября).

Республиканские, окружные и участковые избирательные ко
миссии, в соответствии с «Положением о выборах в Верховный Со
вет СССР», должны быть составлены из представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся, в первую очередь про
фессиональных союзов, коммунистических организаций, комсомо
ла, общих собраний рабочих и служащих заводов, фабрик и совхо
зов — по предприятиям, общих собраний крестьян — по колхозам, 
а также других общественных организаций и обществ трудящихся. 
Каждый представитель общественной организации или общества 
трудящихся, делегируемый в состав избирательной комиссии, дол
жен быть уполномочен заседанием соответствующего комитета или 
общим собранием рабочих и служащих — по заводам и совхозам 
или общим собранием крестьян — по колхозам.

ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы обязаны тщательно про-
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верить для утверждения ЦИК союзных и автономных республик, 
краевыми или областными исполкомами состав республиканских и 
окружных избирательных комиссий. Райкомы ВКП (б), горкомы 
и райкомы в городах обязаны тщательно проверить состав участ
ковых избирательных комиссий, а ЦК нацкомпартий, крайкомы и 
обкомы обязаны проверить председателей и секретарей участко
вых избирательных комиссий для утверждения их райисполкома
ми и городскими Советами или районными Советами в городах.

2. Партийные организации обязаны выступать при выдвижении 
кандидатов в депутаты не отдельно от беспартийных, а сговорить
ся с беспартийными об общем кандидате, имея в виду, что главное 
в избирательной кампании — не отделяться от беспартийных. От
дельное от беспартийных выступление коммунистических органи
заций со своими кандидатами только оттолкнуло и отделило бы бес
партийных от коммунистов, побудило бы их к выставлению кон
курирующих кандидатов и разбило голоса, что на руку только вра
гам трудящихся.

В этих видах ЦК ВКП(б) считает целесообразным выдвиже
ние совместной кандидатуры в депутаты по округу от лица общих 
собраний рабочих и служащих по нескольким крупным заводам и 
совхозам и общих собраний крестьян по нескольким колхозам или 
селам, включая единоличников.

Для того чтобы столковаться о кандидате по округу и органи
зовать поддержку этого кандидата всеми остальными заводами и 
колхозами, необходимо устраивать районные и окружные предвы
борные совещания из представителей общих собраний рабочих и 
служащих по заводам и совхозам, крестьян — по колхозам и се
лам, а также представителей коммунистических организаций, про
фессиональных союзов, комсомола и иных беспартийных общест
венных организаций и обществ трудящихся.

Выдвинутый таким образом общий кандидат по избирательно
му округу вносится на регистрацию в окружную избирательную 
комиссию от имени группы заводов, совхозов и колхозов, а также 
от партийных и беспартийных общественных организаций и об
ществ трудящихся.

На партийные организации возлагается обязанность добиться 
поддержки этой кандидатуры общими собраниями рабочих и слу
жащих по всем заводам и совхозам района, общими собраниями 
крестьян по всем колхозам и селам района...

4. Партийные организации должны иметь в виду, что решаю
щее значение в избирательной кампании будет иметь организаци
онная и агитационно-пропагандистская работа в избирательных 
участках. В целях организации этой работы на избирательных 
участках необходимо па районных предвыборных совещаниях тру
дящихся, созываемых для намечения кандидатов в депутаты, из
бирать доверенных лиц по каждому избирательному участку. На
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доверенных лиц предвыборных совещаний трудящихся должна 
быть возложена па избирательном участке агитационная работа 
по проведению намеченного кандидата в депутаты.

В качестве доверенных лиц районных предвыборных совеща
ний трудящихся по избирательным участкам должны выделяться 
не только коммунисты, но и проверенные, преданные Советской 
власти и делу социализма беспартийные.

На первичные партийные организации на заводах, в колхозах, 
совхозах, МТС, на сельские территориальные партийные органи
зации и политотделы железных дорог, водного транспорта и сов
хозов возлагается обязанность подобрать в помощь участковому 
доверенному лицу районного предвыборного совещания актив — 
как из числа коммунистов, так и беспартийных — и оказывать им 
всяческое содействие в работе.

5. Поскольку успех выборов решает политическая и организа
ционная работа по избирательным участкам, работа по избира
тельной кампании должна быть возложена па все райкомы ВК П (б). 
Каждый райком должен руководить выборной кампанией на сво
ей территории. На все районные партийные организации возлага
ется одинаковая ответственность за ход выборной кампании. На 
ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы возлагается обязанность, 
в целях увязки организационной и агитационно-пропагандистской 
работы районов, входящих в один избирательный округ, собирать 
по вопросам избирательной кампании совещания партийных орга
низаций районов, входящих в избирательный округ. ЦК нацком
партий, крайкомы и обкомы должны особо внимательно следить 
за ходом избирательной кампании в отсталых районах, оказывая 
им всемерную помощь.

6. В целях надлежащей постановки избирательной агитации на 
ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы возлагается:

а) создание при райкомах небольшого, но действительно про
веренного и подготовленного кадра агитаторов и пропагандистов, 
знающих Конституцию и избирательный закон и умеющих защи
щать дело Коммунистической партии;

б) систематический созыв избирательных митингов не только 
в крупных залах городских и районных центров, но и любом при
годном помещении по избирательным участкам, с тем чтобы с 
кандидатом в депутаты, как правило, за время избирательной кам
пании познакомились все избиратели округа;

в) издание популярных листовок, доступно излагающих основ
ные лозунги нашей партии и популяризирующих кандидатов в де
путаты, а также использование радио в этих же целях;

г) популяризация через печать, как областную, так и районную, 
кандидатов в депутаты, намеченных для избрания.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, 
д. 627, Л. 117—121



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР 
И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 
И КОММУНАЛЬНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

23 октября 1937 г.

Для дальнейшего развития промышленности и улучшения коммунального 
хозяйства в Узбекской ССР публикуемое постановление ставило перед со
ответствующими наркоматами и ведомствами СССР ряд конкретных задач. 
Были выделены значительные средства на возведение электростанций, рас
ширение их мощностей, на дополнительное развертывание геологической 
разведки, разработку месторождеций полезных ископаемых, строительство 
новых промышленных предприятий, развитие коммунального хозяйства.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В УЗБЕКИСТАНЕ

Для обеспечения дальнейшего развития промышленности и улуч
шения коммунального хозяйства Узбекской ССР ЦК ВКП(б) и 
Совнарком Союза ССР постановляют:

I. По электростроительству

1. Предложить Наркомтяжпрому в двухдекадный срок внести на 
утверждение Совнаркома Союза ССР предложения о строительстве 
Чирчикской гидроэлектростанции, с тем чтобы был обеспечен пуск 
в 1940 г. установленной мощности в 160 тыс. кет с ассигнованием 
в 1938 г. 90 млн. руб.

2. Обязать Наркоммаш отгрузить для Кувасайской ГРЭС в 
IV квартале 1937 г. одну турбину в 12 тыс. кет и в IV квартале 
1938 г. вторую турбину в 12 тыс. кет, а Наркомтяжпром — обеспе
чить строительные и монтажные работы по установке указанных 
турбин и закончить к 1 января 1939 г. строительство линии пере
дачи Кувасай — Андижан и к 1 мая 1939 г.— строительство линии 
передачи Кувасай — Коканд с подстанциями в Ленинске и Фер
гане.

3. Обязать Наркомтяжпром обеспечить ввод в эксплуатацию 
строящейся Актепинской гидроэлектростанции к концу 1939 г.

4. Обязать Наркоммаш отгрузить в IV квартале 1937 г. для 
ТЭЦ Ташкентского текстильного комбината им. Сталина первую 
турбину в 6 тыс. кет и во II квартале 1938 г. вторую турбину в 
6 тыс. кет, предложив Наркомлегпрому СССР обеспечить пуск пер
вой турбины не позднее апреля 1938 г.
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5. Обязать Совнарком Узбекской ССР расширить мощность Са
маркандской электростанции, а Госплану СССР — выделить для 
этой цели во II квартале 1938 г. 1 дизель в 1050 л. с.

6. Обязать Госплан СССР предусмотреть в плане 1938 г. рекон
струкцию городских сетей в городах Ташкенте, Андижане и Мар- 
гелане и расширение коммунальной электростанции в Термезе, 
предусмотрев в плане 1938 г. необходимые для этой цели ассигно
вания и фонды материалов.
II. По хлопкоочистительным заводам
и ташкентскому текстильному комбинату

1. Обязать Наркомлегпром СССР:
а) полностью закончить строительство и пустить в эксплуата

цию новые хлопкоочистительные заводы в Бухаре и Ходжели к 
1 января 1938 г., в Гиждуване — к 1 сентября 1938 г., в Красно- 
гвардейске — к 1 декабря 1938 г.;

б) построить к 1 сентября 1939 г. завод по очистке египетского 
хлопка в Сурхан-Дарьинском округе;

в) обеспечить в 1938 г. строительство складских помещений для 
хранения хлопка-сырца общей емкостью на 150 тыс. г;

г) механизировать в 1938 г. подачу хлопка на крупных приза- 
водских складах, внеся в двухмесячный срок свои предложения на 
утверждение Совнаркома Союза ССР;

д) отремонтировать и привести в полный порядок к хлопкоочи
стительному сезону 1938 г. все хлопковые склады.

2. Предложить Наркомлегпрому СССР закончить строительство 
второй очереди Ташкентского текстильного комбината им. Стали
на к концу 1940 г., доведя его мощность до 212 тыс. веретен.

3. Обязать Госплан Союза ССР выделить, а Наркоммаш отгру
зить для хлопковых заводов Узбекской ССР в 1938 г. 12 дизелей 
с генераторами от 400 до 600 л. с. и 10 гидравлических и 400-тон
ных прессов.

4. Обязать Наркоммаш совместно с Наркомлегпромом СССР 
приступить к конструированию экспериментального пресса по бес
проволочному обтариванию хлопковолокна, с тем чтобы первый 
образец пресса изготовить в 1938 г.

5. Предложить СНК Узбекской ССР в месячный срок внести в 
СНК Союза ССР свои предложения о строительстве ремонтно-меха
нического завода или приспособлении одного из существующих за
водов для обслуживания хлопкоочистительных и маслобойных за
водов.
III. По предприятиям тяжелой промышленности
1. Предложить Наркомтяжпрому:

а) не позднее 1 января 1938 г. утвердить проект Чирчикского 
азотно-тукового комбината, обеспечив пуск его первой очереди в 
1940 г., с ассигнованием в 1938 г. 30 млн. руб.;
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б) закончить 1 января 1939 г. геологоразведочные и научно-ис
следовательские работы по извлечению из Алмалыкских руд меди, 
золота, серебра и молибдена, представив после этого в СНК СССР 
свои предложения о мощности и сроках строительства Алмалыкско- 
го медеплавильного комбината;

в) довести добычу нефти по промыслам Узбекской ССР в 
1938 г. до 65 тыс. т, для чего предусмотреть в плане 1938 г. необ
ходимый объем разведочного и эксплуатационного бурения;

г) в двухдекадный срок внести в СНК СССР свои предложения 
о строительстве нефтеперегонных заводов в Узбекской ССР, с 
тем чтобы постройка одного завода была начата в 1938 г.

2. Обязать Госплан Союза ССР и СНК Узбекской ССР преду
смотреть в плане 1938 г. капиталовложения, необходимые для пол
ного окончания строительства и пуска Хилковского цементного 
завода к 1 июля 1938 г.

IV. По пищевой промышленности

1. Поручить Комитету заготовок при СНК СССР в двухдекадный 
срок внести в СНК СССР предложения о строительстве в Узбек
ской ССР мельниц и элеваторов к ним, с тем чтобы было начато 
строительство их в 1938 г.

2. Обязать Наркомпищепром СССР:
а) в двухдекадный срок внести в СНК СССР свои предложения 

о реконструкции и строительстве маслобойных заводов Узбекской 
ССР, имея в виду обеспечить в течение ближайших 2—3 лет пе
реработку всех хлопково-технических семян на месте в Узбекской 
ССР;

б) приступить в 1938 г. к строительству в г. Ташкенте холо
дильника емкостью в 4000 т с льдо-заводом на 100 т и цеха моро
женого на 5 г в сутки;

в) предусмотреть в плане 1938 г. мероприятия по обеспечению 
пресной водой мясо-рыбоконсервного комбината в Муйиаке.

V. По коммунальному хозяйству г. Ташкента

1. Обязать Госплан Союза ССР и СНК Узбекской ССР предусмот
реть в плане 1938 г. по г. Ташкенту:

а) расширение протяженности путей и реконструкцию трам
вая;

б) расширение водопровода и строительство не менее 50 водо
разборных пунктов;

в) строительство канализации и окончание строительства заво
да керамических труб;

г) строительство трех бань.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 992, Л. 170—172



ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)
КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, 
РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 

КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К КРАСНОЙ АРМИИ,

К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
6 декабря 1937 г.

За песколько дней до выборов в Верховный Совет Союза ССР на основе 
новой советской Конституции Центральный Комитет партии выступил с 
Обращением ко всем избирателям, рабочим, работпицам, крестьянам и кре
стьянкам, военнослужащим Красной Армии, к советской интеллигенции, 
в котором заявил, что Коммунистическая партия выступает па предстоя
щих выборах в тесном блоке с беспартийными. ЦК ВКП(б) призвал всех 
советских граждан проголосовать за кандидатов этого блока.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ,
КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ, К КРАСНОЙ АРМИИ,
К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Товарищи!
12 декабря 1937 г. трудящиеся Советского Союза на основе на

шей социалистической Конституции будут выбирать депутатов в 
Верховный Совет Союза ССР.

Партия большевиков выступает на выборах в БЛОКЕ, в СОЮЗЕ 
с беспартийными рабочими, крестьянами, служащими, интеллиген
цией. Зарегистрированные в избирательных округах кандидаты в 
депутаты Верховного Совета, как коммунисты, так и беспартийные, 
выдвинуты общими собраниями рабочих и служащих по заводам, 
собраниями красноармейцев по воинским частям, собраниями кол
хозников и единоличников по селам на основе избирательного сою
за коммунистов и беспартийных. Эти кандидатуры единодушно под
держаны многочисленными митингами трудящихся по избиратель
ным округам и участкам.

Партия большевиков не отгораживается от беспартийных, а, 
наоборот, идёт на выборы в блоке, в союзе с беспартийными, идет 
в блоке с профессиональными союзами рабочих и служащих, с ком
сомолом и другими организациями и обществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в депутаты будут общие как для 
коммунистов, так и для беспартийных, каждый беспартийный 
депутат будет также депутатом от коммунистов, равно как каждый 
коммунистический депутат будет депутатом от беспартийных.

Партия большевиков призывает всех коммунистов и сочувству
ющих дружно, как один, голосовать как за партийных, так и за 
беспартийных кандидатов.
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Партия большевиков рассчитывает, что беспартийные избира
тели будут так же дружно голосовать за коммунистов-каидидатов, 
как за кандидатов-беспартийных.

Есть ли у избирателей основание голосовать за кандидатов 
большевистской партии?

Заслуживает ли партия большевиков того доверия народа, на 
которое она рассчитывает в предстоящих выборах?

Чем была наша Родина раньше и чем она стала за годы Совет
ской власти при руководстве большевистской партии?

Чем была наша Родина при господстве помещиков и капитали
стов и чего она достигла при власти рабочих и крестьян, при руко
водстве большевистской партии?

За годы Советской власти облик нашей страны изменился в 
корне. Из страны отсталости и средневековья, темноты и бескуль
турья, нищеты, бесправия и угнетения трудящихся, какой была 
старая Россия, наша страна превратилась в передовую, культур- 
пую, могучую социалистическую державу.

Этих успехов добился наш народ под руководством партии 
большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы паша Родина была и впредь мо
гучей, культурной и свободной социалистической державой, тот 
будет голосовать за партию большевиков, тот будет голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

В нашей стране навсегда ликвидированы капиталистическая 
система хозяйства и эксплуататорские классы, отменена частная 
собственность на орудия и средства производства и уничтожена 
эксплуатация человека человеком. Как незыблемая основа нашего 
советского общества утверждена социалистическая собственность 
на орудия и средства производства.

Этой всемирно-исторической победы добился наш парод под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся Советского Союза 
были навсегда свободны от ярма эксплуатации, тот будет голосо
вать за партию большевиков, тот будет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обеспечила расцвет промышленно
сти. За годы двух пятилеток создана первоклассная промышлен
ность, оснащенная современной техникой. Объем производства на
ших социалистических фабрик и заводов превосходит объем про
изводства промышленности довоенного времени более чем в во
семь раз.

Этих успехов добился наш народ под руководством большевист
ской партии.

Кто стремится к тому, чтобы наша индустрия развивалась и 
впредь, обгоняя капиталистические страны, тот будет голосовать
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за партию большевиков, тот будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве нашей страны на место более двух де
сятков миллионов мелких и мельчайших единоличных крестьян
ских хозяйств с их слабой техникой и засильем помещика и кулака 
выросли и укрепились свободные от помещиков и кулаков крупные 
социалистические хозяйства — свыше 243 тыс. колхозов, обильно 
снабженных тракторами, комбайнами и другими современными 
сельскохозяйственными машинами. Наше колхозное сельское хо
зяйство вместе с совхозами, если иметь в виду все его отрасли, 
производит теперь вдвое больше продуктов, чем сельское хозяйство 
довоенного времени.

Этой всемирно-исторической победы добился наш народ под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится в тому, чтобы наши колхозы и совхозы про
цветали и впредь, давая нашей стране изобилие сельскохозяйст
венных продуктов, тот будет голосовать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Победа социализма в СССР обеспечила коренное улучшение по
ложения трудящихся. В царской России всегда была огромная 
масса безработных, как есть она в каждом капиталистическом го
сударстве и сейчас. Материальная необеспеченность, неуверенность 
в завтрашнем дне, нищета были постоянным уделом рабочего клас
са. При власти Советов навсегда уничтожена безработица. Перед 
советским гражданином, желающим трудиться, никогда не вста
нет вопрос о неуверенности в завтрашнем дне. За всеми гражда
нами нашей страны законом обеспечено право на труд, на отдых, 
на материальное обеспечение в старости.

Этих успехов добился наш народ под руководством большевист
ской партии.

Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся нашей страны были и 
впредь избавлены от какой бы то ни было безработицы и неуве
ренности в завтрашнем дне, кто хочет дальнейшего улучшения ма
териально-бытового положения рабочих и служащих, тот будет го
лосовать за партию большевиков, тот будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартийных.

Кем был крестьянин при власти помещиков и капиталистов? Он 
был самым обездоленным, самым бесправным человеком. В доре
волюционной деревне было свыше 40 млн. бедняцкого населения, 
людей, уделом которых были голод и нищета. Советский строй, 
ликвидировавший помещиков, уничтоживший кулацкую кабалу, 
передавший крестьянам свыше 150 млн. га помещичьих и кулац
ких земель и обеспечивший победу колхозного строя, навсегда из
бавил крестьянство от бедности и нищеты и обеспечил ему воз
можность зажиточной и культурной жизни.
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Этих достижений добился наш народ под руководством боль
шевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы наше крестьянство было навсегда 
обеспечено от опасности нищеты и голода, кто хочет дальнейшего 
подъема зажиточной жизни деревни, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Царская Россия была темна и невежествеппа. Подавляющее 
большинство населения было безграмотным. В Советской же стра
не уже осуществлено всеобщее обязательное обучение — в наших 
школах учится 30 млн. ребят. Право на образование для всех граж
дан завоевано и записано в нашей Конституции. Грамотность на
селения в стране превышает 90%. Скоро не будет в стране ни од
ного неграмотного гражданина. Наука, литература, театр, искус
ство развизаются в нашей стране как никогда. Завоевания науки 
и искусства являются достоянием всех граждан.

Этих успехов добился наш народ под руководством партии боль
шевиков.

Кто стремится к дальнейшему росту просвещения в нашей стра
не, кто хочет дальнейшего расцвета науки, литературы и искус
ства народов Советского Союза, тот будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Женщина была рабой в царской России и остается рабой во 
всех капиталистических странах. Лишь в СССР она свободна и 
полноправна. Как в городе, так и в деревне женщина идет рука 
об руку с мужчиной в строительстве социализма и управлении гсь 
сударством. Только в нашей стране созданы условия для обеспе
ченного и счастливого материнства. Советские законы охраняют 
права матери и здоровье детей.

Этих успехов добился наш народ под руководством партии боль
шевиков.

Кто стремится к тому, чтобы наша советская женщина была 
и впредь свободна и полноправна во всех областях хозяйства 
и управления, тот будет голосовать за партию большевиков, тот 
будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных.

Царская Россия была тюрьмой народов, страной национально
го гнета и резни, так же как и все капиталистические страны 
являются странами национального гнета и колониального порабо
щения. Только в Советском Союзе ранее угнетенные народы доби
лись полного освобождения от национального гнета и неравнопра
вия. Ныне в Советском Союзе народы СССР объединены в единое 
союзное государство на началах равенства и добровольности. Со
ветский Союз является единственной страной в мире, где оконча
тельно ликвидировано взаимное недоверие между народами и где
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отпошения народов строятся на началах взаимного доверия, брат
ского союза и дружественного сотрудничества.

Этой всемирно-исторической победы добилась наша Родина под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы народы Советского Союза были 
и впредь свободными и равноправными, кто стремится к дальней
шему укреплению дружбы народов СССР, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Достижения пашей Родины в области строительства новой сво
бодной жизни поистине велики. Они завоеваны пародами СССР в 
борьбе с внутренними и внешними врагами под руководством боль
шевистской партии. Друзья народов СССР рады этим достижениям 
и приветствуют их. Но у Советского Союза есть не только друзья. 
У него есть еще враги. Это, во-первых, остатки ликвидированных 
эксплуататорских классов внутри страны. Это, во-вторых, реак
ционно-фашистские силы капиталистических страп за пределами 
Советского Союза. Если внутренние враги малочисленны и бес
сильны, то поддерживающие их внешние враги представляют серь
езную опасность для свободы и независимости нашей Родины. Что
бы обезопасить нашу Родину от этой опасности, нужно иметь, во- 
первых, хорошо организованные карательные органы, способные 
обезвредить шпионов, вредителей, диверсантов и других врагов 
советского народа; нужно иметь, во-вторых, хорошо организован
ную и технически оснащенную Красную Армию, способную охра
нить советские границы от нападений извне; нужно иметь, нако
нец, хорошо продуманную и последовательно проводимую полити
ку мира, способную разоблачать захватническую политику воинст
вующих кругов капиталистических стран. На протяжении ряда лет 
Советская власть сумела добиться того, что паша Родина имеет 
теперь в своем распоряжении как проверенные карательные орга
ны и хорошо оснащенную Красную Армию, так и последовательно 
проводимую политику мира в области внешних отношений. Только 
наличием этих достижений объясняется тот факт, что советский 
парод вот уже 16 лет избавлен от военных столкновений, пользу
ется благами мирной жизни и имеет возможность продолжать свой 
мирный труд.

Эти успехи в области охраны свободы и независимости нашей 
Родины завоеваны народами СССР под руководством большевист
ской партии.

Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся СССР пользовались 
и впредь благами мирного труда, кто хочет свободы и независимо
сти нашей Родины, тот будет голосовать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.
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Таковы достижения нашей Родины за годы революции, завое
ванные под руководством партии большевиков.

Таковы дела и итоги борьбы партии большевиков, у которой 
слово никогда не расходилось с делом и обещания которой ни
когда пе превращались в звук пустой.

Вот почему партия большевиков позволяет себе рассчитывать 
на доверие народа в предстоящих выборах.

Вот почему партия большевиков вправе надеяться, что избира
тели будут единодушно голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Товарищи избиратели!
В ходе избирательной кампании обнаружилось стремление не

которых коммунистов и беспартийных голосовать обязательно и 
только за лидеров, за руководителей партии и правительства, 
независимо от того, в каком избирательном округе они зарегистри
рованы. Эти товарищи, очевидно, не понимают, что по закону каж
дый кандидат может баллотироваться только в одном избиратель
ном округе. Эти товарищи, очевидно, не понимают, что голосова
ние за того или иного кандидата, поддерживаемого партией боль
шевиков и беспартийными, есть голосование пе только за данного 
кандидата, но, прежде всего, голосование за ту политику, которую 
проводит партия большевиков совместно с беспартийными и кото
рую обязуется осуществлять данный кандидат. Задача состоит в 
том, чтобы кандидаты были стойкими и преданными делу парода 
людьми и чтобы избиратели дружно голосовали за всех кандидатов, 
если даже некоторые из них не являются сейчас ввиду своей моло
дости общепризнанными руководителями. Особенность советского 
строя в том именно и состоит, что он обеспечивает быстрый рост 
людей, их способностей, их талантов, что вчера еще малоизвест
ные люди могут стать в короткий срок общеизвестными деятелями, 
заслуживающими всеобщего уважения.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех коммунистов и сочувствующих го
лосовать за беспартийных кандидатов с таким же единодушием, 
с каким они должны голосовать за кандидатов-коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех беспартийных избирателей голосо
вать за кандидатов-коммунистов с таким же единодушием, с ка
ким они будут голосовать за беспартийных кандидатов.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех избирателей явиться всем, как один, 
12 декабря 1937 г. к избирательным урнам для выборов депута
тов в Совет Союза и в Совет Национальностей.

Не должно быть ни одного избирателя, который пе использует 
своего почетного права избрать депутатов в верховный орган Со
ветского государства.
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Не должно быть ни одного активного гражданина, который бы 
не считал своим гражданским долгом содействовать участию всех 
без исключения избирателей в выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 г. должен стать днем великого праздника 
единения трудящихся всех народов СССР вокруг победного зна
мени Ленина — Сталина.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Да здравствует и крепнет наша могучая Родина — Союз Совет
ских Социалистических Республик!

Да здравствует наша советская социалистическая Конституция!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!
Да здравствует союз коммунистов и беспартийных в предсто

ящих выборах верховного органа Советского государства!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (боль

шевиков) !
Печатается по тексту газеты «Правда», 
1937, 7 декабря, № 335
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