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Об обязательной поставке зерна государ
ству колхозами и единоличными хоз-вами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ' СОВНАРКОМА СССР и ЦК ВКП(б)

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМАяншрьекого
ЦК И ЦКК ВКП(б)

МОБИЛИЗУЮТ СИЛЫ РАбОЧЕГО класса  на
д а л ь н е й ш у ю  б о р ь б у  за  социализм

Поотановлениа еобрання партактива действующего Тотвзаводі,,об итогах январьшсаго 
об‘ единенного пленума ЦК н ИНН ВНП(б)“

Заслушав и обсудав док- і 1983 года и считает, что пару

Іі цилях дальнейшего пид-вма 
трожайности н расширения посев- 
ш х площадей зерновых культур, 
а также в целях своевременного 
определения твердых обязательств 
колхозов и единоличных хозяйств 
но сдаче (продаже) верна государ 
сгву Совет Народных Комиссаров |

юза ССР н Центральный Коми- 
•Iег ВКЩб) ПОСТАНОВЛЯЮТ: ,

1) Отменить оуществующуа до- 
юворную (контрактационную) си- 
/ тему заготовок аерворух культур 
f  установить для колхозов и еди- 
ш яичных хозяйс(в имеющие силу 
налоги твердые обязательства по 
сдаче зерна государству по уста
новленным государственным ценам.

2) Утвердить для колхозов нике- 
■ линующие ореднне во областям и 
(.іспубликам нормы сдачи государ
е в у  зерна иа урожая 1933 г. из 
расчета на каждый гектар уставов, 
дюнного плана посева яровых и на 
ч іадый гектар фактического посе- 
«і озимых зерновых культур (в
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7) Порядок определения размеров 

•едачн зерна государству ко.іхоммя, 
установленный настоящим постанов
лением, не распространяется на
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ность и влажность.

Комитету заготовст при СТО ус
тановить размеры свидів в соответ
ствии со степонью влажности и за-

единоличные хозяйства. Для еди- j соренности зерна, 
ноличпых хпзяйотв еохріняется су-] Обязать заведующих элеваторами 
іцествукщий ныне порядок опреде- и сеыиными пунктами привлекать

1 Р;
УССР
Рост. Сибирский край 
1140
Сев. Кавказе», край 
Зап. Сибирокий край 
Киргизская ССР 
Кавакская ССР 
Татреспублика 
Ср. Волжский край 
-ЗДйр'еспублика 
Нижне-Волжский край 
ДВК
Уральская область 
Московская область 
Горьковский край 
Республики Средней Азии:
Узбекистан, Туркменистан,
I акжикиетан, Кара Калпа- 
кия)
•Іападная область 
Ленинградская область 
Ивановская облаоть 
Северный кра»
Г.ССР 
:ІСФСР .

3) Поручить Соіету Труд і и Обо
роны к  25 января 1933 года уста
новить и. опубликовать нормы с„а- 
чн зерна с гектара отдельно для 
пшеішцы. отдельно для ржи, от
дельно для овса, отдельно для-бо
ровых по. каждой республике, краю 
и облаі ти с тем, чтобы установлен
ная настоящим постановлением сред
няя норма - сдачи верна с гектара 
Сила сохранена полностью.

4) Предложить СИК союзных рес
публик, краевым . и областным не* 

цолкомам, крайкомам, обкомам и 
ЦК пацкомчартий в соответствии 
г  пунктом 2-м настоящего поста
новления,. установить и о утвержде
ния СНК СССР опубликовать к 10 
,'ѳвраля 1933 г. в южиых областях 
(Крым, УССР, Сев. Кавказ, Нижнё- 
Иолжск. кра’ , среднеазиатские рес
публики, ЗСФСР) и к  15 февраля во 
1 сех остальных областях СССР порай- 
1 иные нормы сдачи хлеба государ
ству колхозами, допуская колебания 
h ыше или ниже нормы, установленной 
для дчнной республики, края, об: 
ласти, о тем однако, чтобы было 
і беспечено полное выполнение уста
новленных для республики, края, 
ібласти размеров хлебосдачи по 
колхозам и чтобы средняя норма 
сдачи хлеба с гектара по республи
ке, краю и области в целом была 
не ниже установленной пунктом 
У и настоящего по ѵгановления. По- 
I айонныѳ нормы, установленные 
і овнаркомами союзных республик, 
краевыми н областными исполкома
ми, являются обязательными для 0бяза‘аы 
ьсех колхозов данного района я ие

огут подвергаться изменениям.

5) Количество верна, подлежащее 
, даче государству каждым колхо
зом, определяется райисполкомами 
іа точном основании пунктом 2 и 4 
настоящего постановления.

6) Установить следующие кален
дарные сроки пыпотнения колхоза
ми годы ых обязательств но сдаче 
іерна государству в процентах от 
погектарных норм, установленных 
пункт jm 4-м вастоящ то  доетановле 
на н :

ления размеров хлебосдаі і  госу- 
дарртву, а именно: сельсоветы ус
танавливают д ія  каждого единолич
ного хозяйства твердые обязатель
ства по одаче вррна государству, 
исходя из фактически засеянной пло
щади озимых и твёрдого плана се
ва яровых'зернозых культур, уста
новленного сельсоветом для і аждо- 
го единоличного хозяйства, а также 
исходя из того, чтобы сдача с гек
тара единоличными хозяйствами 
была на о—10 проц. выше нормы, 
установленной для колхозов данно
го района.

8) Утвердить следующие предель
ные сроки выполнения единолич
ными хозяйствами установленных 
для них годовых планов хлебосда
чи: Крым, Украина, Сев. Кавказ 
(за исключением национальных об
ластей),1Нвжне-Волжский край, рес
публики Средней Азии, ■ Киргизия, 
ЗСФСР— 1-е октября 1933 годи.

ЦЧО, Средне-Волжский край, Тат 
республика, Б.ішреспублика, Ураль
ская область,. Казахстан, Москов
ская область, . Ивановская область, 
Горьковский край, Западная об- 
лги-; ь -15 ѳ октября 1933 года.

.3 п.,Сибирский край, Вост. Си
бирский край, ДВК, Ленинградская 
область, Северный край, БССР и 
национальные области ■ Сев. К»в..а 
ва—1 ноября 1933 года.

. 9) Сохранить существующие це
ны на зерно, сдаваемое-государству

10) Обязать райисполкомы под 
ответственность СНК ребпублик, 
краевых и областных исполкомов 
не позднее .. 15-го марта 1933 года 
вручить каждому колхозу обяза 
тельствй по сдаче зерна,-.но куль
турам.с указанием сроков его вы
полнения.

К  этому же сроку, вру чить каждо
му единоличному хозяйству обяза
тельство по сділе зерна государст
ву с’ указанием размеров сдачи по 
каждой культуре в отдельности, а 
также срока выполнения всего за
дания.

■11) При сдаче зерна, государству 
колхозами и единоличными хозяй
ствами допуокйется замена одной 
кул туры другой (ячмень вместо 
кукурузы, прою вместо гречихи и 
наоборот).

Не допускается лишь вамена про
довольственных культур—пшеницы, 
и ржи—фуражными и крупяными, 
а равно не разрешается замена пше
ницы никакой другой культурой.

12) Колхозы и единоличные хо- 
вяйотва обязаны подвезти и сдать 
причитающееся с  них количество 
зерна иа элеваторы или приотяя- 
ционные и пр отаноние оклады За- 
готзерна, а заготовительные органы

сохранить существующую 
практику раочетов со сдатчиками 
верна с у'мгом дальн сти цодвдаак.

13) В зачет выполнения колхоза
ми и единоличными хозяйствами 
своих обязательств, установленных 
настоящим постановлением, по сда
че верна государству, принимается 
только зерно доброкачественное.

Зерно затхлое и приросшее не за
считывается в выполнении обяза 
т л іс т в  колхозов и единоличных 
хозяйств.

Зерно засоренное и сырое засчи
тываете* в выполнение обяза

тельств o j с«иД*о4 на з»со^еа-

і  судебной ответственности лиц, 
виновных в попытках сдать госу
дарству явно недоброкачественвое 
или порченое зерно.

Н) Для снабжения хлебом пр- 
твердым государственным ценам 
сольских учителей, агрономов и 
медработников разрешить совнар
комам союзных республик, краевым 
и областным исполкомам устанав
ливать обязательные наійслі-ния в 
размере не свыше 2 цроц. в оред- 
нем по областа к сумме обяза
тельств по одаче зерна государству 
колхозами и единоличными хозяй
ствами, установленных на осневе 
настоящего постановления.

Зерно в счет этих начислений 
сдаеіся колхозами и единоличными 
хозяйствами одновременно с выпол
ненном ими своих обязательств по 
сдаче зерна, поступает на склады 
Заготзарна и .расходуется по распо
ряжениям райисполкомов, на основе 
указаний совнаркомов союзных рес- 
nj-блнк, крайисполкомов и облио- 
полкоиовиоключвтельно для снаб
жения учителей, агрономов и мед
работников.

15) Выполнение установленных 
настоящим постановлением обяза
тельств по сдаче зерна государству 
является первоочередной обязанно
стью каждого колхоза и единолич
ного хозяйства и должно быть про

изведено из первых обмолотов. Ус
тановить, что колхозная тэрювля 
хлебом будет разрешаться только 
после выполнения установленного 
на основе настоящего постановле
ния плана хлебозаготовок^ в целом 
по республике,' краю, области и 
полной засыпки, после выпо нения 
плана хлебі заготовок, семенные

16) Колхозы не выполнившие 
своих обязательств по одаче хлеба 
государству в установленные на
стоящим постановлением ка теудар
ные срок I, подвергаются через 
сельсоветы денежному штрафу в 
р а з м е т е ' рыночной стоимости недо
выполненной чаоти обязательства и 
сверх этого к этим колхозам пред"- 
является требование о досрочном 
выполнении всего годового обяза
тельства, подлежащего взысканию 
в бесспорном порядке.

Единоличные хозяйства, пе вы
полнившие своих обязательств по 
сдаче верна государству к установ
ленному настоящим постановлением 
сроку, привлекаются к  судебной от
ветственности по ст. 61 Уголовного 
Кодекса РСФСР и в дрѵгих респуб
ликах—по соответствующим стать
ям Уг. Кодекса этих реопублик.

17) Безусловно воспрещается ме
стным органам вл шти и заготови
тельным органам допускать встреч
ные планы или налагать на кол- 
хоэы и единоличные хозяйства обя
зательства по сдаче зерна, превы
шающие погектарные нормы, уста
новленные настоящим законом. Вое 
излишки хлеба после выполнения 
обязательств сдачи государству 
зерна осгчотся в полном распоря
жении самих колхозов, колхозников 
и единоличников.

Председатель СНН СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 

Секретарь ЦЧ ВКП (б)
И СТАЛИН.

19 января 1933 г .

лад тов. Катугииа „об итогах 
явдарьского . об‘8Д8ненвого 
пленума ЦК к  ЦКК ВКП(б), 
актив п&иторганизацаидейст 
вующзго Трубаого завода це
ликом и полностью одобряет 
решения пленума ЦК и ЦКК.

Партактив Трубзавода счи
тает, что пленум ЦК и ЦКК 
подвел итоги первой пятилет
ки и наметал боевую прог
рамму борьбы за дальнейшее 
развернута наступление 
социализма по всему фронту. 

Собранно нартантава счи
тает, что выполнение пятя- 
летки в 4 года и три меся» 
ца имеет всемирно ксторя- 
чесное значение имебі-ла-і 
зует силы международно- 

_  го рабочего класса на дэль- 
„ ін е й ш у ю  борьбу П| о ти в ка -
— литапнзма.
— I Успехи, достигнутые парти- 
~ |е п  и рабочим классом, под 
^ ' руководством Ленинского ЦК 
5 ВКЩб) и вождя партии и

— | рабочего класса тов. С.гали- 
~  j на, в выполнении пятилетне- 
_’ го плана коренным образом
— [изменили лицо нашей стра- 
- ,  ны, гигантски подияли зѳ

международную мощь и обо
роноспособность и выдвину
ли Советский союз в первые 
ряды наи/олее развитых в 
технико-экономическом отно
шении стран.

В результате индустриали
зация страны партия обеспе
чила социалистическую пере
делку сельского хозяйства, 
успешно проводит политику 
ликвидации кулачества и 
милйонныо ма^сы бедняков и 
середняков впервые в исто
рии освобождены от кулац
кой кабалы, нищеты и иеве, 
жества.

Значительные успехи пар
тией достигнуты в борьбе за 
строительство на Востоке Со
ветской страны второй уголь- 
іг;і-металлургической базы — 
Урало-Кузбасса и в превра
щении Первоуральского рай
она в крупнейший индустри
альный центр области.

Собрание партактива счи
тает, что все эти успехи раз
вернутого социалистического 
наступления являются ре
зультатам непримиримой борь
бы за генеральную линию 
партии, против правого укло
на, как главной опасности 
на современном этапе, „ле
вых" загибов, примиренчест
ва к уклонам, контрреволю
ционного троцкизма и гаило- 
Р.о либерализма. Партия ѳту 
борьбу за чи-яоту свое л ге
неральной линии прозела 
под идейным -практическим 
руководством таз. Стали
на.

Партактив Трубзавода пол
ностью одобряет мероприятия, 
намеченные пленумом ЦК и 
ЦКК по .проведению в жизнь 
народнохозяйственного плана

организация Трубза'зода' 
первом году второй пятилет
ки должна обеспечить моби
лизацию рабочих масс завода 
на упорную борьбу с прогу
лами, за под'ем, производи
тельности труда, сипікеіше 
сѳбеотои мости", улучше яие 
качества нродукциа и пол
ное выполнение цровззодот- 
вѳнаой программы. Парторга 
низацяя Трубзавода должна 
обеспечить выполнение прог
раммы подготовка кадров, ос
воение техники яроивводст» 
ва шарикоиодшап іяковых и 
и тонкостенных труб и соз
дания на заводе необходимых 
запасов той, ива и шихты.
Кроме того парторганизация 
должна/поставить своей зада
чей решительную борьбу аа 
перестройку работы в.сех ор
ганизаций завода, а, главным 
образом, лосйлнввого совета, 
чтобы этим обеспечить даль
нейшее улучшение матери
ально-бытовых, культурных, I Щйядту Я 
жилищных и «прочих комму-: подлинной
аильных нужд рабочего аас 
левая.

Собрание партактива пол
ностью одобряет постановле
ний пленума ЦК и ЦКК об 
организации политических 
отделов прп МТС и совхозах, 
которые должны стать силь
нейшими рычагами но соци
алистической рек інструкцни 
сельского хозяйства, и даль
нейшему укрепЛ ’Наю пози
ций пролетарского государст
ва в деревае.

В борьбе за усиление про
летарского влияния в дерев
не партактив Трубзавода счи-

шенаое соиротивяеиие pas^ 
громленного, но еще оконча
тельно недобитого к  іаесового 
врага. Проникновение клаосо- 
во-чуждых элемент <а не толь- 
В'> в сроду рабочею класса, 
но я в партию ст, вит перед 
каждым бодыцевніом аеобхо- 
димооть усалегші. революци
онной бдительное ін на всех, 
участках.

Партактив Трубзавода це
ликом а полностью одобряет 
решение пленум > ЦК об ис- 
клпчеаиз из радов партия 
буржуазных Ц(.рер05кдеадев 
Эйсмонта и Толмачева н т  
состава ЦК ВКП\,б) Смирнов», 
создавших антипартийную 
группировку, от--вившую за
дачей возврат к такому ко* 
'зяйотву, отказ от строитель
ства КОЛХОЗОВ И С  ! ховов и т. д .

Собрание- партактива счи
тает праий^ьныа решение 
пленума о аредуп?еагдеяиа 
быва км вождям пра зой оппо
зиции Томскому, ’ Гыкс-ву я 

требует от м х  
большее лотокоЯ

j  борьбы за генеральную ли- 
;иню гіартаи и практическую 
политику ЦК.

Партактив Трубзавода пол
ностью одобряет ярстані вяе- 
ние пленума о проведшая 
чистки партии н считает, что 
чистка должна бы’гь органи
зована таким образом, что'.'ы 
обеспечить в партий ж е 
лезную пролетарскую дис
циплину и очищение пар
тийных рядов ст всех не
надежных, неустойчивых к  
ярим азавш пш і элементоз.

Собрание партактива при
зывает всю парторганизацию

тает необходимым решатель- Трубзавода к повышению бое- 
ное повышение качества;спосс-бностя своих рядов а

повышению марксистско—ле-шефства организаций завода 
над Каменсква советом и 
колхозом, путем оказания 
практической помощи в под
готовке к  весеннему севу, по
мощи Каменской партийной 
ячейке в создан аи крепкого 
колхозного актива и очист
ки колхозов от классово вра
ждебных элементов.

Кроме того партактив Труб
завода считает, что парторга
низация в целом, каждый 
рабочий на завод? в отдель-

нинского воспитания, к по
вышению авангардной роли 
коммунистов на всех участ
ках борьбы аа зыполиеяве 
промфинплана первого год* 
второй пятилетки.

Собрание партактива пред
лагает всем партийным ячей
кам и партийным группам 
решение пленума ЦК и ЦКК 
довести до каждого рабочего, 
работницы н ИТР, прорабо
тать его на всех партийных,

ности должны по боевому бй*: и рабочих собр&р.иях н в бо
роться за создание ка за седах по красным уголкам, 
веде собственной предо-! Партактив Трубзавода ечн- 
вольетвенной базы, сэзда-j тает, что, а результате пре
ние самодеятельных рабочих; работки решений пленума ЦК 
огородов и т. д. Ближайшей а ЦКК, боеспособность ѳрга- 
вадачей парторганизаций,: ияаацвн и ее лена некая я«- 
профсоюза и дирекций зав'о-] прнмаримость в борьбе ва 
да является: создание семей ! генеральную линию аартин 
ных фондов, мобилизация се-! будет подия га на еще боль- 
мян огороданх культур сре-)шую высоту и иарторганиза- 
ди рабочих, имеющих свои ция 'Гтуб'завода и впредь бу- 
индввидуальные хозяйства,! дет верной и прочной опорой 
подготовка инвентаря и про- Ленинского ЦК, Уралобкома 
ведение .агротехнических и райкома партии, 
мероприятий. { Да здравствует Ленинский

Крупнейшие победы на всех ЦН ВКП(б) и вождь партии 
участках социалистического и рабочего класса то», 
строительства, вызывают бе- Сталин.

В  о с н о в у  в с е й  р а б о т ы
полошить решения ямарышго пленума Цй п а р т

Общее собрание дмкасоаекой парторга-
н'азаЦаа заслушало art го января доклад о 
решениях янв ірьского об‘ёдиненаого плзау- 
ЦК и ЦКН ВЙП(б), На собрании присут
ствовали комсомольцы я профессиональный 
актив.

Собрание единогласно одобрило все по
становления пленума, подчеркнуло всемир
но-историческое значение первой пятилетки, 
жестоко осудило аагиаартийно'е выступле
ние Эйзаонта, Толмачева и Смирнова,

Решения пленума об итогах первой и о 
задачах второй пятилетки вызвали горячий 
обмен мнений о конкретной работе, на осно
ве решений пленума, в условиях Динасов- 
ского завода и строительной площадки.

В прениях выступало 13 человек. Почти 
каждый из выступавших говорил о большей 
революционной бдительности иа произ
водстве и на строительству, о борьбе с про
гулами и простоями, о необходимости ре
шительного освоения новой техники, 
ооздашш продовольственной базы, о произ

водительности и т. д.
— Несмотря на то — говорит т. Иванов 

—что наше оборудовінне at-сложное, ие 
требует особых усилий'’ в смысле освоения 
техники, мы не можем все же сказать, что 
его освоили. У нас иехватает кадров, у нас 
не развернута и работа по подготовке их. 
Если спросить многих и многих о том, что 
представляет динасовый кирпич, о его со
ставных частях и значении — можно полу- 

{ чать сплошь и рядом отрицательные ответы. 
; Т.т. Борисов, Саянэ, Вараньин я д р у  
I гие указали на иедоегаточнйсть борьбы с 
’ прогулами, о слабом развертыванвн техуче- 

бы, несмотря на имеющиеся возможности, а 
подготовке к чистке партия и о роли ком
муниста на производстве.

С ібрание вменило в обязанность каждому 
коммунисту и кандидату изучать решений 
пленума, довести их до сведения каждого 
рабочего и ва основе их, вооруженные ими, 
приступить к выполнению задач первого 
года второй датилеткв, Ц<



К РАЙОННОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

Я НВАРЬСКИЙ пленум 
ЦК и ЦК ВКІІ(б) поста
вил перед сельским хо

зяйством основной задачей 
необходимость сосредоточить 
максимум внимания не на 
расширение посевных пло
щадей, но на рост урожай
ности в земледелии и улуч
шение качества работы в 
сельском хозяйстве.

Исходя из этого решения, 
являющегося большевистской 
путевкой весенней посевной 
кампания первого года второй 
пятилетки, перед районом 
стоит задача сосредоточить 
все внимание в работе на под
готовке так, чтобы добиться 
решающих побед аа урожай 
ность.

В истекшем году мы имели 
не .іало образцов неплохой 
работы в борьбе ва качество, 
ва урожайность, например, 
Ревдинский комбинат урожай 
картофеля снял около 6 тонн 
с га, котхоз „им. Калинина" 
урожай овса получил 13 центн. 
с гек гара и т. Д. Но есть в 
такие организации, которые 
совершенно забыли о качест
ве обработки, как сельхозком- 
бинат Трубстроя—от картофе
ля урожай получил 1 тонну 
с га, ячмень и овес потрчвял, 
в Н-Алексеевской и Н Уткин- 
ском колховаі картофель за
рос травой, в результате ве 
інали как его выкоаать.

Основными задачами в борь
бе •& качество работы, ва под

нятие урожайности должны 
быть:

1. Внед іение на всех участ
ках работы агротехники.

2. Обязательное введение 
севооборотов с правильным 
чередованием культур.

3. Удобрение почв, исі ь 
яуя для этого естесі венные 
а минеральные удобрения 
(вывозка навоза, известкова
ния и т. д.)

4. Рядовой посев, сортиро 
ваий» и протравление сеѵян, 
ранняя подборонка зяби, сбор 
аолы и т. д.

Районная конференции, по 
вопросам поднятия урожай
ности и создания собствен
ной продовольственной базы 
при промышленности, долж
на развернуть здоровую " п 
мокрятвку по недос— .«аМ 
работы и наметить практи
ческие мероприятия, обеспе 
чивающие проведение основ 
ных задач весеннего сева, 
моб.гіизовать трудящиеся мае 
лы района на борьбу за ка 
честв) работы, за поднятие 
урожайное ги.

Одним из существенных 
моментов борьбы за агротех
нику является развертыва
ние тешіично-парни&ового хо 
зяйотва, способствующего ран
нему выращввани» отщ>гЯ 
(в этих целях необходимо 
теперь же начать строитель
ство при сельхозкомбинатах 
теплиц, парниковых рам, под
готовку парников и т. д.)провести обязательный иов- 

торный обмолот соломы и пе- 
ревейку всех отходов и мя
кины в колхозах и сельхоз
комбинатах, что даст десяткч 
и сотни центнеров зерна в 
семенные фонды, во первых; 
во вторых—ор г анизовать 
обязательную сортировку, по
ступающего на корм в про
мышленность, фуражного OB’ 
са, отбирая лучший по каче
ству для семенных целей; в 
третьих: максимально раз
вернуть самозаготовки семян 
в других районах, прикреп
ленных к  Первоуральску по 
доставке рабсилы, выбросив 
в эти районы для стимулиро
вания заготовок достаточное 
количество товаров ширіот- 
реба, в четвертых: мобили
зовать трудящиеся м а с с ы  
района на полную засыпку и 
бронирование семян в разме
рах потребности, согласно за
дания по весеннему севу, сло
мить кулацкое сопротивление, 
широко проработав постанов
ление Совнаркома и ЦК ВКІІ(б) 
о том, чт'о семенных ссуд 
отпущено не будет и что 
в связи с этим каждый 
район, колхоз, единоличное 
хозяйство должны обеспе
чить себя семенами путем 
мобилизации их внутри 
своего хозяйства.

Одновременно с мобилиза
цией и засыпкой семян стоит 
задача сберечь семена от пор
чи, сохранить их от хищений, 
в этих целях необходимо ус
та нови іь тщательный конт
роль, проверку и наблюдение 
за состоянием сѳмматериала, 
производя в случае необходи
мости сортирование, перебор
ку, провейку и т. д.

М ОБИЛИЗАЦИЯ внут
ри района семенных 
ресурсов, создание се

менных фондов, несмотря на 
имеющиеся к этому все воз
можности, идет крайне неудов
летворительно, Обеспечен
ность семенами по зерновым 
культурам выражается лишь 
в" 41 проц., в лом числе по 
колхозам 93 проц., сельхоз- 
юмбинатам и организациям 
£0 проц. и единоличному сек
тору 7 проц. По картофелю 
обеспеченность района семе
мами 31 проц., в том числе по 
колхозам 62 проц., по сель- 
хозкомбвнатам а организаци
ями 32 проц. и единоличному 
« ектору 10 проц.

Из приведенного видно, что 
у хозорганизі ций налицо 
забвение мобилизации семян 
и засыпки фондов, налицо 
надежды получения их в цент
рализованном порядке и т. д. 
В отношении единоличного 
сектора, со стороны я ч е е.к 
ВКП(б) и советов проявляет

с я  также явная недооценка 
значения единоличника и уча
стия его в весеннем севе.

До сих пор в ряде советов 
не сломлено кулацкое сопро
тивление в засыпке семенных 
фондов, не засыпаны полно
стью семена зажиточно—ку
лацких хозяйств по твердым 
заданиям, имеются случаи хи
щения и порчи семматериала 
(Крылосово).

Все это требует от местных 
организаций сейчас же, со
вершенно по иному поставить 
вопрос, мобилизовать все си
лы неполную обеспеченность 
семенами, создать прочные 
семенные фонды.

Возможности к  созданию 
семфондов имеются безуслов
но большие, и в достаточной 
мере не использованы. Надо—

* Q  ЫИОЛНИННВ плана 
f  П  весеннего сева н рае 

вертывание работы ва 
качество не может бить до
стигнуто в порядке, так- 
екавать, самотек». Что-би обе
спечить выполнение плана- 
я реализации решений партии 
и правительства о поднятии 
урожайвоетв потребуется 
проведение широкой массово- 
политической работы среди 
рабочих, колхозников и тру-

ИМЕЮЩИЙСЯ в колхо
зах, сольхозкомбииатах 
и других организаци

ях сельско-хозяйственный 
инвентарь и машины так же 
необходимо до начала раавер- 
тыванія сева привести в 
полную боевую готовность. 
Теперь-же организовать ре
монт инвентаря, оборудовать 
кузницы, укомплектовать их 
квалифицированными кузне
цами и слесарями приобре
сти запасные части, прове
рить пригодность и работо 
способность и каждой маши
ны, плуга и т. д.

В помощь колхозам необхо-



ОБ ИТОГАХ О Б Е Д Н Е Н Н О Г О  П Л Е Н У М А  ЦК И Ц К К  ВКП(б)
ВКП(б) СОВМЕСТНОДОКЛАД ТОВ. Л, М, КАГАНОВИЧА НА СОЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ 

С СЕКРЕТАРЯМИ РК И АКТИВОМ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 17 ЯНВАРЯ 1933 ГОДА '

IV. ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ ВОПРОСЫ
(Начало доклада см. в № 21)
Товарищи, перестройка ра

боты в деревне, которая на
мечена и должна будет про
водиться в деревае, является 
продолжением той общей пе
рестройки работы органов 
пролетарской диктатуры, ко
торую партия предприняла 
в начале первой пятилетки.
Наши победы были обеспече
ны перестройкой работы всех 
наших организаций и в пер
вую очередь самой партии, 
применительно к задачам ре
конструктивного периода.

В 1929 г. тов. Сталин по
ставил вопрос о перестройке 
всех рычагов пролетарской 
диктатуры применительно к 
задачам реконстр уктивяого 
периода. На X V I партс'езде 
он формулировал это в своем 
тезисе о существе' больше
вистского наступления. Тов.
Сталин указал тогда, что су
щество большевистского на
ступления заключается в том, 
чтобы разбить врага, чтобы 
р а з б и т ь  оппортунистов 
внутри п а р т и и ,  чтобы 
организовать п е р е с т р о й к у  
всей практической работы.
Партия организовала н про
вела перестройку работы в^ех 
органов пролетарской, дакта' 
туры, начав ее с перестройки 
своих собственных рядов. Как 
вы зааете, перестройку своих 
рядов партия начала с лозун
га о самокритике. Боіыпе- 
вистское развертывание само- 
критики мобилизовало актив
ность партии и передовых 
рабочих вокруг задач пяти
летки. Озновной канвой пере
стройки партий была речь НЭП—это отступление, а есла 
тов. Сталина. „По повому ра-!уже отступать, так во всяком 
ботать, по-новому руководить" случае с „честью11, или, дру- 
(о в условиях). Э га речь была гимн словами, „честно", без 
знаменем борьбы рабочего' борьбы, без попыток строить 
класса за победу первой пя -1 к  а к  о й-то там „социализм" 
тилетки. Партия повернула'сдать капитализму свои шн 
все свои организации и все зации. 
организации рабочего класса Ни о какой победе они и 
„лицом к производству". Пом-; не думали, все их фразы о 
ните ли вы, когда у нас в ‘ сверхивдустриалш<ации— все 
Москве до X V I с'езда партии’ вто пустяки. Сверхиндустриа- 
было всого лишь около поло-лизм троцкистов оказался пу- 
вины коммунистов, охвачен-1 стой фразой, для нах это бы- 
ных ударничеством? Теперь !ло средством борьбы против 
уже об зюм забыли, потому партия, 
что, хотя и сейчас есть от- j Партия разоблачила их тео- 
дельные липовые ударникр, рии, доказав, что они против 
мы имеем поголовный охват индустриализации, против 
коммунистов соцсоревнований кол ективизацаи, п р о т и в  
ем и ударничеством. Лозунг-j строительства социализма в 
тов. Сталина об овладении ( нашей стране, 
техникой явился содержанием; В то время, как тов. Ста- 
работы всех организаций пар- \ лин отстаивал и отстоял тео- 

' тии и рабочего класса. Пере-;рию и практику построения 
стройка партийной работы на социализма в одной стране, 
транспорте: ликвидация окру- нашлись люди, которые сиде- 

; гов и приближение к  районам, ли спокойно и говорили: „Ну, 
перестройка партийного аппа- что ж, раз строительство

портунизмом, как главной опа 
сностью.

Успехов пятилетки партия 
добилась, главным образом, 
потому, что опа вела правиль
ную ленинскую политику. 
Партия разгромила врагов, 
беспощадно выбрасывая оп
портунистов из своих рядов. 
Она стройными рядами про
шла весь путь первой пяти
летки.

Для того, чтобы осущест
вить это большое дело пяти
летки, нужно было расчи- 
СТИ'Ь путь, прочистить мозги, 
мобилизовать людей. Для то
го, чтобы мобилизовать людей, 
нужно раз'нснить и опреде
лить путь, по которому мы 
идем,--а толкователей Ленина 
вкривь и вкось было много. 
Мчогие пытались истолковать 
Ленина по-своёму, оппорту
нистически. Вот почему пар
тия до конца разоблачила 
троцкистские теории о том, 
что НЭП есть отсидка в це- 
лях ож здания международ
ной революции, что без меж
дународное революции о по
беде пролетариата д у м а т ь  
нельзя, что в рамках одной 
странч пи о каком строитель
стве социализма серьезно го
ворить, не впад.я в нацио
нальную о гр а н и ч е н н о с т ь , 
нельзя, что крестьянство в 
целом—враг социализма, что 
с ним социализма не пост
роишь. Н> этом строилась 
теория государственного ка
питализма/ отрицающая со- 
циалистическай характер на
ших государственных пред
приятий, теория о том, что

тия капитализма. Их теория 
и политика вели к реставра 
ции капитализма.

И правые и троцкисты со
вершенно не поняли великой 
преобразующей революцион
ной роли пролетарского го
сударства. они отрицали роль 
суб'ективного фактора в деле 
построения социализма, они 
в корне исиазіла ленинское 
учение о взаимоотношении 
политики и экономики. Они 
отрицали, что при правиль
ной политике, несмотря на 
то, что наше-, государство 
окр жено со-всех сторон ка
питалистическими странами, 
несмотря на то,, что у нас 
преобладает мелкое врес.ьян- 
ское хозяйство, несмотря на 
все это, при правильной по- 
литике при мобилизации во
ля, энергии, энтузиазма, па
фоса, миллионов мы можем 
строить и построим социализм 
в нашей, стране. В этом суть 
Мы можем строить и пост
роим новые гиганты.

И троцкисты и правые ста
ли на.путь меньшевизма, от
рицающего пролстарсжвй ха
рактер Октябрьской . револю
ции. Если бы мы с вами пя 
хилетку не осуществили, 
если бы мы не доказали, что 
мы 8 а воды строить можем, ес- 
ли бы мы не могли перестро
ить экономику страны, тогда 
возникает вопрос зачем ва 
баррикадах дрались?. Зачем 
столько хровч пролито, зачем 
мы голодали, вели кровопро
литную гражданскую войну?

в эту пятилетку. Иногда го- ;ворилось даже до того, чтобы 
ворят: да, верно, вы добились распустить колхозы, скати- 
побел, и j нельзя ли было этих лось на путь прямой контр
побед добиться как-нибудь'революции. Один из сторон 
п ;.негч, ? Пятилетку мы заво-;ішкив этой группы догово- 
е вал я, преодо левая трудности ри лея до того, что предло- 
классоной борьбы и нашего жил закрыть тракторные за- 
роста. Не! просто трудности, воды, прекратить посылку в 
а катастрофу революции име- деревню- тракторов. Партия 
ли бы мы, если бы мы шли со всей решительностью век 
другими путями. Что было бы рыла эту группировку, 
с нами при я шей слабости и Сейчас, вы зваете, вскры- 
при неизбежном вследствии лась новая антипартийная
этого наступлении кулака, 
внутреннего капитализма, при 
угрозе войны интервенции?

Будучи в деревне на Север 
ном Кавказе, я собрал груп
пу коммунистов для беседы 
и спросил: товарищи, как вы 
понимаете трудности? Отве
чали разно. Одна малограмот
ная колхозница, вдова в от
вет на вопрос: „Не лучше ли 
было бы расгян-уть сроки пя
тилетки на 1.0 лет? Капитала 
у нас нет, никто нам не дает 
извне займов, грабить, как это 
делают американские, англий 
екяе и фрапцуікие иппериа 
листы, мы не грабам, колоний 
у нас нет,—следовательно, 
ми строим за счет своей копей
ки, трудоьой копейки рабочих 
и крестьян, а затратить надо 
было миллиарды рублей, да 
к тому же еще и золото. Мо
жет быть, спрашиваю я, на
до было бы вместо 5-ти лет 
ст'роигь 10 лет, было бы лег- 
че“ ? Опа подумала, подумала 
и говорит: “ Знаете, товарищ, 
я так думаю, мож«г можно 
было бы в 10 лет, но если бы

группировка Эйсмонта—Тол 
мачева—Смирнова. Социаль
ный смысл этой группировки 
заключается в том, что она 
отразила собой злббетво клас
сового врага. Эйсмон г, Толма
чев—-эт<> люди, которые про
поведовали взгляды возврата 
к кулацкому хозяйству, от

каза от колхоза и совхоза. 
Если правйС уклонисты іхк 
пер в >м этапе пятилет^ отра
жали собой более мГоцнс, 
более активное и более 
ное сопротивление кулаке h 
следовательно, очи выстуі.1* 
ли открыто, прямо, с раувер4 
нутой программой, с развер
нутым планом, то сейчас с.г* 
лы кулака подбиты, он раз
громлен, пришиблен. Вот поче
му более скромно выступают 
новые группировщики, кото
рые не дают даже связной 
платформы. Однако в своих 
организационных методах они 
отражают судорги добиваемо
го нами врага и скатывают ;я 
аа путь контрреволюционной 
борьбы с партией.

(Окончание в следующем №)

Если было бы доказано, что; кулак-гадюка подождал (смех, 
мы социализма .построить не | аплодисменты)... а то ведь он 
можем, тогда выходит—-напрас; не будет- зиать. Мы развива- 
но мы весь о.город городяли.' ецся и он будет развязаться 
Во г почему, товарищи, наша и капитал меж дународный
партия расчистила пути для 
мобилизации миллионов . на 
новое великое дело. Очень 
трудно в мелкобуржуазной 
стране,, где сильаа мелко-

будст развиваться Десять 
лет, а кто его звает кто об
гонит, .а мож4Т он нас пере
гони. Десять лег ждать нель
зя. Над.) было скорее укре-

буржуазная стихия, где про- питься, а то опоздать можно 
летариат немногочисленен, I—.укокошат, 
где влияние мелкобуржуазной! Малограмотная колхозница 
идеологии велико,—-в этой j ответила короче и проще, чем 
стране вести правильную про-! это сделали бы некоторые 
летарскую политику очень|ученые профессора. (Смех, 
трудно. Эту политику нужно 'аплодисменты), 
завоевать в борьбе. Партия! Нужно было создать проч- 
по-большевистски выдержала j ну ю экономическую базу для 
экзамен, в борьбе, она отстоя j того, чтобы ликвидировать 
ла свою пролетарскую, ленин- j отсталость и создать нашу 
скую политику от оппорту-1 независимость от иностран- 
нистических наскоков. Э гу !ного кшитала, и партия, ее 
борьбу мы провели успешно, создала в борьбе не только^ 
пототу что ее организовал, ею с открытым классовым врагом, 
руководит и теоретически и |ио и,с его агентурой внутри 
практически, именно т. Ста
лин. Именно поэтому враги 
его атакуют. больше всего,

рата применительно к этим 
задачам; в соответствии с за
дачами колхозов—перестрой
ка деревенских 'партийных 
организаций, конкретное ру
ководство, проверка исполне
ния; нерестройка советского 
и государственного аппара
та,—таковы основные лозунги 
перестройки.

Партия поставила и с уС' 
пехом решает проблемы сов' 
данвя из л ю д е й рабочего 
класса кадров специалистов. 
Мы имели во втузах и вузах 

•166 тыс. человек, сегодня мы 
имеем 500 тыс. чел. Пойдите 
на любой завод и вы увидите 
там молодых людей—инжене
ров, которые руководят про
изводством. Иногда плохо они 
еще работают, не имеют еще 
опыта, но это уже наши лю
ди, наша пролетарская интел
лигенция. Партия создала 
крепкий кадр хозяйственных 
руководителей, хотя в дерев
не над этой задачей предсто
ит много еще поработать. Орг
работа у  нас еще отстает от 
политики и движения масс, 
но партия всю эту работу по 
перестройке вела и ведет изо 
дня в деіів в строгой соот
ветствии со всей своей поли
тической линией, в борьбе со 
всякими уклонами от лениниз- 
ма, и особенно с правым оп-

социализма в одной стране 
обеспечено, значит не надо 
волноваться, давайте ожидать 
спокойно'*.

И они спокойно ждали, на
деясь на самотек.

Если троцкисты доказыва
ли, что все крестьянство- 
враг социализма, то правые 
уклонисты полагали, что все 
крестьянство в целом—друзья 
социализма, что, следователь
но, при всех условиях все 
крестьянство будет строить 
вместе с нами социализм. От
сюда вытекала теория граж
данского мира, т. ория враста
ния кулака в социализм, тео
рия применения исключитель
но торговой смычки города и 
деревни. И когда в 1928 году 
кулак, сопротивляясь социа
листическому строительству, 
требовал платить ему 15 руб. 
за пуд хлеба, пытался сор
вать хлебозаготовки, то партия 
заставила его дать хлеб ра
бочему классу по твердой 
цене. П р а в ы е  уклонисты 
взрыли. Они стояли на пози
ции такой торговли, которая 
допускала стихийную игру 
цен на рынке, я это они вы
давали как развитие торговых 
форм смычки, на деле же они 
были за развитие кулацкого 
хозяйства, на словах за либе- 
ральние „ограничение" раава-

поэтому . партия все теснее 
сплачивалась и сплачивается 
вокруг него.

Написать резолнщиию, по
лучить большинство, вынести 
решение, что нужно строить 
крупные заводы,—это далеко 
еще не все. А создать пяти
л етий  план грандиозных ра
бот и этот великий план соци
алистической стройкй осуще
ствить—это гораздо более 
трудное дело. При всем на
шем стремлении и жалании 
онепить по достоинству гран
диозность этих побед пяти
летки мы все же, думтю я, 
пока, пожалуй, не в состоя
нии полностью охватить все
го величия побед пятилетка. 
Пожалуй через несколько лет 
нам станет яснее вся грандиоз
ность этих побед, так же, как 
сейчас нам яснее становится 
грандиозность побед в Октябрь 
екие дни, когда небольшая 
партия, которую вот-вот хо
тели посадить в тюрьму, ста
ла во главе огромного госу
дарства, окруженного со всех 
сторон врагами, или грандиоз
ность побед , в . гражданской 
войне, когда наши плохо, во
оруженные армии творили 
чудеса.

Тов. Сталин в своем исклю
чительно ясном,, как всегда, 
исключительно четком и 
о г р о м н о м  п о  своему 
р а з м а х у  предвидения

партии.
Я не буду здесь повторять- 

всю историю борьбы с троц
кизмом, с правыми уклони
стами, с примиренцами, право
левацким б током и т. д. Ис
ку сство нащего руководства, 
искусство Центрального Коми
тета, искуство тов. Сталина, 
прежде всего, заключалось и 
заключается в том, что опи 
умеют . не только выдвигать 
лозунги, а по-ленински, кон
кретно драться за о.:уществле 
иие этих лозунгов, по-ленин 
ски драться за генеральную 
линию. Партия разбила на 
голову и троцкистов, и пра
вых уклонистов, и всякие 
другие уклонистские эле
менты. Сейчас каждый готов 
клясться в верности генераль
ной линии. Но сейчас дело за
ключается в том, чтобы смо
треть, как на практике, в пра
ктической политике и работе 
люди борются за осущест
вление линии партии. Пре
данность коммуниста делу 
партия проверяется его ра
ботой, его борьбой за прак
тическую политику партии.

Мы продолжаем войну со 
своим классовым врагом за 
социализм не только у нас, 
внутри страны, но и в между
народном масштабе. Партия 
должна быть монолитной.

Недавно была вскрыта контр 
революционная группиров 
ка Рютина—Слепкова,часть из 
них была в партии, голосо
вала за линию партий, а па

д о к  л а д е  освети т то п о - деле оказалось, что это . огол- 
беды, которые мы одержали телче кулачье, которое д ого-
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