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ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
• I

ПО КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

I

Аотель является основным звеном колхозного 
движения потому, что она есть наиболее целесо
образная форма разрешение зерновой проблемы. 
Зерновая же проблема является основным звеном 
в системе всего сельского хозяйства потому, что 
без ее разрешения невозможно разрешить ни проб
лему животноводства (мелкого и крупного), ни проб
лему технических и специальных культур, дающих 
основное сырье для промышленности. Вот псчему 
сельскохозяйственная артель является в данный 
момент основным звеном в системе колхозного дви
жения. ИЗ этого исходит „Примерный устав" кол
хозов... Из этого же должны исходить наши партий
ные и советские работники, одна из обязанностей 
которых состоит в том, чтобы изучить этот устав 
по cyuietrey и проводить его в жизнь до конца.

И. С т а л и и — „ Г о л о в о к р у ж е н и е  о т  усп ех о в * .





Директивы к составлению второго пятилетнего 
плана народного хозяйства СССР

(1933— 1931 ГГ.).

(Извлеч. из резолюции XVII конференции ВКП(б) 
по докладам тт. Молотова и Куйбышева)

I
I. Об итогах первой пятилетки

1. Успехи борьбы за выполнение пятилетки в четыре года нашли св#е вы
ражение в победоносном строительстве социализма в СССР. Основой этих успе
хов социализма являются политика иняустраализации, под'ем тяжелой индустрии, 
развертывание преизводства средств производства. За истекший период наша 
тяжелая промышленность поставлена твердо на ноги и тем самым создана соб
ственная база для завершения реконструкции всего народного хозяйства— база 
социалистической крупной машинной индустрии. За последние годы разверну
лось строительство новых предприятий и уже созданы предприятия, оставляю
щие позади уровень европейской техники но некоторым отраслям промышлен
ности. Одновременно с этим значительно выросла легкая промышленность, а 
темп развертывания пищевой индустрии на много превзошел задания пятилет
него плана.

2. В сельском хозяйстве произошел коренной перелом выразивш ийся в 
окончательном' повороте к социализму бедняцко-середняцких масс деревни. Гос
подствующее положение в сельском хозяйстве заняли социалистические формы 
(колхозы и совхозы). Советский Союз из страны мелкого и мельчайшего земле
делия превратился в страну самого крупного в мире земледелия на основе кол
лективизации, развертывания совхозов и широкого применения машинной тех
ники. Эта победа социализма, решающая самую важную и самую трудную за
дачу пролетарской революции, имеет всемирно-историческое значение.

3. Важнейшим итогом социалистического строительства первой пятилетки 
является окончательный подрыв корней капитализма в деревне, предрешающий 
полную ликвидацию капиталистических элементов и полное уничтожение клас
сов. Заверш ение построения фундамента социализма в СССР означает, что ле
нинский вопрос „кто—кого“ решен против капитализма, в пользу социализма 
полностью и бесповоротно и в городе и в деревне.

4. В результате осуществления большевистских темпов социалистического 
строительства и ликвидации в основном паразитических классов, уже в первом 
пятилетии ликвидируются основы и источники эксплоалации человека челове
ком, растет недостижимыми для капиталистических стран темпами народный д о 
ход, уничтожены безработица и нищета (пауперизм), уничтожаются „ножницы

~ цен“ и противоположность между городом и деревней, растет из года в год 
благосостояние и культурный уровень рабочих и трудящ ихся крестьян, падает 
смертность и быстро возрастает народонаселение СССР.

5. Все эти достижения являются результатом колоссального роста револю
ционной активности широчайших масс рабочего класса и трудящ ихся крестьян, 
результатом громадного под‘ема с о ц и али сти ческот , соревнования и ударниче
ства, наконец, результатом ленинской политики нашей партии, последовательно 
проводившей развернутое но всему фроцту наступление на капиталистические 
элементы.



6. Партия добилась этих успехов в борьбе с буржуазной теорией трои 
кизма о невозможности построения социализма в одной стране н ненадежности 
реставрации капитализма,—троцкизма, превратившегося теперь в передовой от 
ряд буржуазной контрреволюции.

Партия добилась этих успехов в борьбе с правым оппортунизмом, линия 
которого заключалась не только в срыве политики социалистического насту 
иления, но и в прямой капитуляции перед кулачеством и буржуазными элементами.

Только в решительной борьбе как с „левым'*, так н с правым оппорту 
низмом и с примиренчеством к ним, за генеральную линию нашей партии ВКП(б) 
обеспечила создание предпосылок для выполнения первой пятилетки в четыре 
года, разгром классового врага и победу социализма в СССР.

II- Основные задачи второй пятилетки
Успехи в осуществлении первой пятилетки подготовили базу для даль 

нейшего еще более мощного роста социализма в СССР.
XVII конференция ВКП(б) считает, что огромные природные богатства 

страны, большевистские темпы социалистического строительства, растущая ак
тивность широких масс рабочих и колхозников и правильная линия партии пол
ностью обеспечивают такое развертывание производительных сил социалистиче
ского хозяйства во втором пятилетии, на основе которого будут окончательно 
ликвидированы капиталистические элементы в СССР. Конференция считает, что 
основной политической задачей второй пятилетки является окончательная лик
видация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих классовые различия и эксплоатацию, и преодоление пере
житков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудя
щегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового 
социалистического общества.

На основе ликвидации паразитических классовых элементов и общего ро
ста народного дохода, целиком идущего в распоряжение трудящихся, должен 
быть достигнут значительно более быстрый под'ем благосостояния рабочих и 
крестьянских масс и при этом решительное улучшение всего жилищного и ком 
мунального дела в СССР. Конференция считает, что обеспечение .населения ос
новными потребительскими товарами, и в том числе предметами йитания, дол- 

!жно к концу второй пятилетки увеличиться не менее, чем в д в а —три раза про 
тив кониа первой пятилетки.

1. Осуществление этих задач возможно лишь на базе развернутой техни
ческой реконструкции всего народного хозяйства —промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства.

К началу первой пятилетки СССР в основном закончил восстановитель 
ный период и за последние годы вступил на путь реконструкции по ряду ос 
новных отраслей народного хозяйства, в частности в металлургии, машинострое
нии, угольной промышленности, нр говоря уже о проведенной еще ранее ре
конструкции в области нефтяной промышленности. Особое место занимает 
широко развернувшаяся реконструкция сельского хозяйства, быстро перестраи
вающегося на новой технической базе.

Достигнутые за первую пятилетку успехи в этой области являются вднако 
лишь началом осуществления технической реконструкции народного хозяйства. 
Между тем, при наличии теперешнего недостаточного, к тому же устаревшего 
и изношенного оборудования промышленности и транспорта, не говоря уже о 
сельском хозяйстве, без проведения технической рекон:трукпии во всех отрас
лях народного хозяйства, без подведения под них новейшей машинной техники 
нельзя обеспечить большевистских темпов социалистического строительства, ко
торых требует осуществление основных задач второго пягилетнего плана.

Поэтому XVII конференция ВКП(б) считает, что основной и решающей 
хозяйственной задачей второй пятилетки является завершение реконструкции 
Rcero народного хозяйства, создание новейшей технической базы для всех 
отраслей народного хозяйства.

......................................ж) П о  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  — осуществить
завершение социалистической реконструкции, с тем, чтобы машино-гракторныв



станции охватили все колхозы и в основном завершили механизацию сельскохо
зяйственного производства. Задачи организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов и социалистического перевоспитания колхозных масс должны стать 
в центре внимания и во второй пятилетке.

Совхозы должны расширить свое производство по всем линиям, в том 
числе по линии технических культур и животноводства, и усилить свою роль 
образцов социалистической организации производства и применения к сельскому 
хозяйству высокой машинной техники и всех достижений современной агроно
мии и зоотехники. >

В области ж и в о т н о в о д с т в а  во второй пятилетке добиться такого 
увеличения стада и роста товарной продукции, которая соответствовала бы раз
решению в основном животноводческой проблемы для СССР, как этого партия 
добилась в первую пятилетку по отношению к зерновой проблеме.

П о  х л о п к у  И | Л ь н у  обеспечить не менее чем удвоение, а п о  с а 
х а р н о й  с в е к л е  — утроение валовой продукции.

Все эти мероприятия по сельскому хозяйству требуют дальнейшего и еще 
более быстрого под'ема з е р н о в о г о  хозяйства о тем, чтобы зерновая про
дукция к концу второй пятилетки достигла не меньше чем 1 300 млн. центнеров. 
Поэтому центральной задачей второй пятилетки должно стать решительное 
повышение урожайности колхозных и совхозных полей и большевистское 
разрешение вопроса о борьбе с засухой.

Новые успехи социализма рабочий класс обеспечит лишь в борьбе t  
остатками капитализма, давая беспощадный отпор сопротивлению гибнущих ка- 
■ италистических элементов, преодолевая буржуазные и мелкобуржуазные пред
рассудки среди трудящихся и ведя настойчивую работу по социалистическому 
их шеревоспитанию.

Это означает, что в дальнейшем еще неизбежно обострение классовой 
борчьбы в отдельные моменты и особенно в отдельных районах и на отдельных 
участках социалистической стройки, что вместе с тем подчеркивает неизбеж
ность сохранения, а в некоторых случаях и усиления буржуазных влияний на 
отдельные слои и группы трудящихся, неизбежность еще в течение длительного 
времени проникновения чуждых пролетариату классовых влияний в среду рабо
чих и даже в партию. В виду этого перед партией, стоит задача укрепления 
пролетарской диктатуры и дальнейшего развертывания борьбы с оппортуниз
мом и особенно с правым уклоном как главной опасностью на данном этапе.

Полная коллективизация сельского хозяйства, рост крупных государствен
ных сельскохозяйственных предприятий и вооружение совхозов и колхозов пе
редовой машинной техникой, на деле превращающей сельскохозяйственный труд 
в разновидность индустриального труда, и значительное укрепление трансп' рт- 
ной связи и товарооборота между промышленностью и сельским хозяйств м — 
создают условия для полного устранения противоположности между городом и 
деревней.

Быстрый рост социалистического хозяйства в период второй пятилетки в 
национальных республиках и областях обусловливает изживание экономической 
и культурной отсталости национальностей, унаследованной от царского коло
ниально-капиталистического режима.

СССР во второй пятилетке выдвигается на первое место в Европе в тех
ническом отношении. Развернутая в первом пятилетии работа по превращению 
СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, самостоятельно 
производящую машины и оборудование, будет завершена и окончательно „обес
печит за СССР экономическую самостоятельность, оберегающую СССР от пре
вращения его в придаток капиталистического мирового хозяйства" (XIV с'езд 
ВКП(б).

Все это создает для СССР возможность уже во втором пятилетии догнать 
в мквико-экономическом отношении передовые капиталистические страны по 
рящр хозяйственных отраслей.

Глубочайший кризис в странах капитализма—вернейшее доказательство 
приближающегося крушения капиталистического мира. Успехи социализма и
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СССР—лучшее доказательство преимущества социалистической системы перед 
системой капиталистической.

В странах капитала—катастрофическое падение производства, массовое 
свертывание и остановка фабрик и заводов, неслыханное разрушение произво
дительных сил. В СССР—огромный и неуклонный рост производства, все более 
развертывающееся строительство фабрик, гигантских заводов, новых шахт и 
электростанций, недосягаемый для капитализма темп роста производительных сил.

В капиталистических государствах—жест'очайшая безработица миллионов 
и крайнее обнищание многомиллионных масс деревни. В Советском Союзе—пол
ная ликвидация безработицы и уничтожение нищеты, 7-часоТвой рабочий день на 
фабриках и заводах и неуклонный под'ем благосостояния трудящихся масс го
рода и деревци.

Все это еще больше делает СССР центром притяжения рабочих всех стран 
и угнетенных всего мира. Революционизирующее значение Советского Союза 
растет. СССР крепнет как база международнего социализма.

XVII конференция ВКП(б) вьфажает твердую уверенность в том, что ос
новные задания второй пятилетки будут не только выполнены, но и перевыпол
нены, что соответственно будет обеспечено действительное конкретное хозяйст
венное руководство и решительная борьба с бюрократизмом со стороны всех 
организаций рабочего класса, что-необходимое для осуществления задач второй 
пятилетки поднятие производительности труда будет обеспечено трудящимися 
СССР, что ряды участников социалистического соревнования и ударничества 
будут расти с каждым днем.

Конференция непоколебимо убеждена в том, что рабочий класс и колхоз
ные массы найдут в лице партийных, комсомольских, профессиональных и со
ветских организаций большевистских организаторов и руководителей победонос
ной борьбы за осуществление 2-й пятилетки.

Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов
Резолюция о б ‘единеиного пленума ЦК и ЦКК 

ВКП (б) по докладу тов. К а г а н о в и ч а ,  приня
тая 11 января 1933 г.
(„Изв. ЦИК СССР и ВЦИК“ № 13, 13 января 
1933 г.).

I. Слабость политической работы в деревне и необходи
мость создания политотделов МТС и совхозов

Борьба за дальнейший под‘ем сельского хозяйства и завершение его социали
стического переустройства является в настоящее время важнейшей задачей партии 

Коллективизация основных масс бедняцко-середняцкого крестьянства, рас
ширение производственно-технической базы колхозов и развитие совхозного 
строительства—создали необходимые предпосылки для дальнейшего под‘ема сель
ского хозяйства, укрепления продовольственной и сырьевой базы индустриали
зации и непрерывного роста доходов как колхозов, так и отдельных колхозников 

Успешному разрешению этих задач оказывают ж е с т к о е  сопротивление 
антисоветские элементы села. Хозяйственно разбитый, но еще не потерявший 
окончательно своего влияния кулак, бывшие белые офигеры, бывшие попы, их 
сыновья, бывшие управляющие помещиков и сахарозаводчиков, бывшие уряд- 

\ ники и прочие антисоветские элементы из буржуазно-нациопалистическои, и ь 
том числе эсеровской и петлюровской интеллигенции, осевшие на селе, всячески 
стараются разложить колхозы, старается сорвать мероприятия партии и прави
тельства в области сельского хозяйства, используя в этих целях несознательность 
части колхозников против интересов общественного, колхозного хозяйства, про. 
тив интересов колхозного крестьянства.

Проникая в колхозы в качестве счетоводов, завхозов, кладовщиков, брига
диров и т. п., а нередко в качестве руководящих работников правлений колхо
зов; антисоветские элементы стремятся организовать вредительство, портят ма
шины, сеют с огрехами, расхищают колхозное добро, подрывают трудовую ди-



сциплину, организуют воровство семян, тайные амбары, саботаж хлебозаготовок» 
— и иногда удается им разложить колхозы. *

Пролезая в совхозы в качестве завхозов, бухгалтеров, полеводов, кладов
щиков, управляющих отделениями и др., эти противосоветские элементы вре
дят совхозному строительству умышленной поломкой тракторов, комбайнов, 
скверной обработкой земли, плохим уходом за скотом, разложением трудовой 
дисциплины, расхищением совхозного имущества, особенно его продукции (зерно, 
мясо, молоко, масло, шерсть и т. д.).

Все эти противосоветские и противоколхозные элементы преследуют одну 
общую цель: они добиваются восстановления власти помещиков и кулаков над 
трудящимися крестьянами, они добиваются восстановления власти фабрикантов 
и заводчиков над рабочими.

От коммунистов и сочувствующих им беспартийных требуется особая бди
тельность для того, чтобы организовать отпор этим противонародным элементам 
и разгромить их в конец.

Между тем, сельские партийные и комсомольские организации, в том числе 
ячейки в совхозах и МТС, лишенные зачастую революционного чутья и бди
тельности, в ряде мест не только не противопоставляют этой антисоветской ра
боте враждебных элементов классовую бдительность и большевистскую повсе
дневную борьбу за усиление советского влияния на широкие беспартийные мас
сы колхозников и работников совхозов, но иногда сами попадают под влияние 
этих вредительских элементов, а некоторые члены партии, пройикшие в партию 
из-за карьеристских целей—-смыкаются с врагами колхозов, совхозов и советской 
власти и организуют вместе с ними воровство семян при севе, воровство'зерна 
при уборке и обмолоте, сокрытие хлеба в тайных амбарах, саботаж хлебозаго
товок и, значит, втягивают отдельные колхо :ы, группы колхозников и отсталых 
работников совхозов в борьбу против советской власти.

Это в особенности относится к совхозам, где нередко директора совхозов 
под влиянием антисоветских элементов подвергаются буржуазному перерожде
нию, саботируют задания советской власти, 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 комсомольцами стоят сей
час задачи организации и возглавления в колхозах и совхозах настоящего пар
тийного и советского актива, задачи завоевания большинства в кодхозах и сов
хозах и изгнания из колхозов и совхозов пробравшихся туда антисоветских 
элементов, в первую очередь, из рядов завхозов, счетоводов, бухгалтеров и 
кладовщиков, задачи борьбы за настойчивое, последовательное применение за
конов советской власти об административных и карательных мерах против ор 
ганизаторов расхищения колхозного и совхозного имущества и саботажа меро
приятий партии и правительства по линии сбора семян и сева, уборки и обмо
лота, выполнения плана хлебозаготовок и мясозаготовок и т. п.

Главнейшим рычагом переустройства сельского хозяйства на социалисти
ческий лад и непрерывного усиления советского влияния на колхозников явля
ются машг.но-тракторные а ан ц и и  и совхозы, как крупнейшие фабрики социали
стического земледелия.

Машино-тракторные станции и совхозы завоевали себе прочное место в 
социалистическом сельском хозяйстве в качестве организаторов системы общест
венного хозяйства. Однако, несмотря на крупнейшую организационно-хозяйст
венную роль и влияние МТС в деле технического перевооружения и социали
стического переустройства сельского хозяйства, их политическое влияние на 
широкие массы колхозников пока еще совершенно недостаточно. МТС зачастую 
не имеют политического липа. Внутри МТС, сплошь и рядом, процветают пре
ступно-небрежное отношение к заданиям партии и правительства, преступное 
отношение к государственному имуществу, воровство и расхищение колхозного 
имущества и государственной собственности. Классово - враждебные элементы 
нередко проникают и в самые МТС, ведя изнутри работу по усилению антисо
ветского влияния на колхозников.

Это в значительной мере относится и к совхозам. Несмотря на передовую 
роль совхозов в деле технического перевооружения и социалистического пере-
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устройства сельского хозяйства, до сих пор их политическое и хозяйственное 
влияние на колхозы еще недостаточно. Вместо образцовой работы по овладению 
и использованию технического вооружения совхозов и показа на практике пре
имуществ крупного сельскохозяйсттенного предприятия, перед мелким, инди- 

/ видуальным хозяйством, в совхозах проявляются иногда буржуазные тенденции,
процветает преступно-пренебрежительное отношение к государственному иму
ществу, варварское обращение с тракторами, автомашинами, комба нами и ско
том, расхищается и разбазаривается продукция совхозов, не выполняются зада
ния партии по сдаче государству продукции.

В целях политического укрепления МТС и совхозов, повышения политичес
кой роли и выявления МТС и совхозов на селе и решительного улучшения по
литической и хозяйственной работы наших ячеек в колхозах и совхозах, 
ЦК ВКП(б) решил организовать во всех машино-тракторных станциях и совхо
зах политотделы, во главе с 1 заместителями директоров МТС и совхозов по по
литической части, являющимися вместе с тем начальниками политотделов МТС 
и совхозов.

II. Задачи политотдглоз МТС и совхозов
Политические отделы МТС и совхозов должны развертыванием массово-по

литической работы в колхозах и совхозах, с одной стороны, и организационно
хозяйственным укреплением колхозов и совхозов, с другой, дополнять хозяй
ственно техническую работу МТС и совхозов по разрешению поставленных 
перед колхозами и совхозами задач в области повышения урожайности полей, 
лучшего ухода за скотом, своевременной организации осеннего и весеннего 
сева, своевременной организации уборки и обмолота, своевременного и полного 
выполнения колхозниками и совхозами всех своих обязательств передгосуд;фством.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить партийный глаз 
и контроль во всех областях работы и жнзни как самих МТС и совхозов, тан 
и обслуживаемых МТС колхозов. Обеспечение качества семян в период сева, 
предотвращение хищения семян, наблюдение за правильным выполнением об
молота, борьба с хищением обмолоченного зерна, борьба с невыходами на ра
боту, обеспечение внимательного ухода за живым и мертвым инвентарем кол
хоза и совхоза, изгнание из колхозов и совхозов всех вредительских противо- 
советских и противоколхозных элементов, подбор лучших проверенных кадров 
для колхозбв и совхозов,—все эти и подобные им вопросы должны стоять в 
центре внимания политических отделов.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить политический 
контроль и наблюдение за расстановкой и использованием колхозников и ра 
ботников совхозов, памятуя при этом, что от того, кто работает на геялке. на 
молотилке, в отделении животноводческого совхоза, на учете зерна и всего 
колхозного и совхозного имущества,—зависит сохрани >сть общественной кол
хозной и совхозной собственности, зависят успехи колхозов и совхозов.

Первоочередной задачей политических отделов МТС является обеспечение 
безусловного и своевременного выполнения к о л х о з а м и  и к о л х о з н и к а 
м и  своих обязательств перед государством и в особенности решительная борь
ба с расхищением колхозного добра, борьба с явлениями саботажа мероприя
тий партии и правительства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в кол
хозах.

Первоочередной задачей политотделов с о в х о з о  в является обеспечение 
безусловного и своевременного выполнения совхотами своих обязательств перед 
государством и, в gco6ei ности, решительная борьба с попытками отдельных ди
ректоров и их заместителей противопоставить свои узкие интересы совхоза 
общим интересам государства, с проявлением сокрытия излишков продукции 
вмесю  сдачи ее государе i ву.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить настойчивое, пра
вильное и своевременное применение законов советского правительства об ад
министративных н карательных мерах в отн >шении организаторов расхищение 
общественной собственности и саботажа мороприятий партии и правительстве 
в «бласгн сельского хозяйства.



Обо всех этих карательных мерах, в том числе о судебных решениях по выше 
указанным преступлениям, политические отделы должны доводить до широких 
колхозных масс и работников совхозов, развертывая вокруг и на основе подоб
ных фактов широкую массово-раз'яснительную и воспитательную работу среди 
колхозников и рабочих совхозов.

Все эти задачи политотделы МТС и совхозов должны осуществлять путем 
развертывания организационно-партий юй и политически воспитательной раббты 
среди членов партии и комсомола в совхозах и МТС и обслуживаемых ею кол
хозах, путем постановки массовой политической работы среди колхозников и 
рабочих совхозов, путем правильного подбора и расстановки партийных и ком
сомольских сил колхозов и совхозов и беспартийного, преданного колхозному 
делу актива, путем повседнего изучения колхозных кадров и выдвижения на 
ответственные решающие участки производства наиболее передовых, безусловно 
преданных активистив-колхозников.

Вскрывая факты вредительской работы тех или иных счетоводов и завхо
зов в колхозах, разоблачая оуржуазные тенденции в совхозах, разоблачая под
кулачников 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, — по
литические отделы МТС и совхозов должны на конкретных фактах повседневной 
работы и жизни колхозов и совхозов организовать широкие массы колхозников 
и работников совхозов на борьбу за организационно хозяйственное укрепление 
колхозов и совхозов, за сохранность и неприкосновенность общественной кол
хозной и совхозно 1 собственности, за рост доходов колхозов и колхозников, за 
своевременное и полное выполнение колхозниками и Совхозами всех своих обя
зательств перед государством.

Политические отделы МТС и совхозов должны предупреждать и вести 
борьбу против ■ нарушений и извращений решений партии и правительства, 
против применения методов голого нажима и администрирования, памятуя, чг© 
разрешение вышеуказанных задач возможно лишь при условии всемерного 
улучшения и укрепления организационно-хозяйственного рукозопства, примене
ния всех рычагов пролетарской диктатуры против кулака и его агентуры в кол
хозах и совхозах, развертывания широкой политико-воспитательной работы 
среди колхозников.

Политические отделы МТС и совхозов ни в коем случае не должны под
менять в своей работе директора МТС и совхоза, памятуя, что хозяйственное 
руководство станцией и совхозом осуществляется директором МТС и совхоза 
на принципах единоначалия, памятуя, что политотделы должны своей массово- 
политической, организационно партийной и воспитательно i работой помогать 
разрешению стоящих перед директором совхоза и МТС задач.

Первая задача политотдела и его начальника в данный момент—сколотить 
партийный и комсомольский актив внутри МТС и обслуживаемых МТС колхо
зов, равно как в совхозах и их отделениях, не гоняясь за количеством членов, 
а обращая главное внимание на их качество, на их преданность партии и уме
ние вести за собой колхозников и работников совхоза.

Вторая задача, которая должна разрешаться в неразрывной связи с нервой, \
—вколотить беспартийный актив ьокруг 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 колхозы — все без исключения колхозы — стали по своему руководству 
большевистскими.

Политотдел и руководимые им партийцы и комсомольцы на селе должны 
зсячесьи привлекать лучших беспартийных колхозников и рабочих совхозов, 
топувкать их на открытые собрания ячеек, просвещать их политически на кон- 
<регных вопросах колхозного и совхозного строительства и создать таким об
разом сплоченное ядро партийцев, комсомольцевчи беспартийных колхозников 
и рабочих внутри 'каждого колхоза и совхоза для борьбы с вредительскими, 
антиобщественными и антиколхозными элементами колхозов и совхозов.

Н



Партийцы, и комсомольцы не должны бояться борьбы внутри колхоза и сов
хоза за изоляцию и изгнание антиобщественных- противоколхозных элементов, 
ошибочно полагая, что такая борьба может нарушить единство колхоза или 
совхоза. Нам нужно не всякое единство. Нам нужно такое единство в колхозе 
или совхозе, которое обеспечивает руководство и главенст о большевистского 
ядра, поддерживаемого беспартийным активом. А такого единства невозможно 
добиться без серьезной борьбы за изгнание антиобщественных и антиколхозных 
элементов из колхозов и совхозов. Поэтому борьба партийно-комсомольского 
большевистского ядра за создание беспартийного актива в колхозах и изгнание 
антиобщественных элементов для завоевания большинства внутри колхозов и 
совхозов является насущнейшей задачей в данный момент.

Районные и сельские коммунисты должны учесть что наши колхозы и 
совх( з  >1 являются молодыми, еще не окрешрими хозяйственными организациями, 
что они переживают у нас в своем организационном строительстве приблизи
тельно такой же период, какой переживали наши фабрики и заводы в 1920 — 
1921 годах, когда эти последние были еще неокрепшими. В каких-нибудь три 
года сумели мы создать свыше 200 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов, т. е. 
создали совершенно новые предприятия, имеющие для сельского хозяйства та
кое же значение, как заводы и фабрики для промышленносии. История не 
знает другой такой страны, которая сумела бы в три года создать не тольк.о 
205 тысяч, но хотя бы 25 тысяч новых крупных предприятий, виоруженных 
новой техникой. Только СССР, только наша советская страна сумела осущест
вить это чудо творческой работы. Было бы, в виду этого, смешно требовать, 
чтобы все эти многочисленные новые крупные предприятия в области сельского 
хозяйства, созданные в условиях культурной и технической отсталости деревни, 
стали сразу, в один год, образцовыми и высокорентабельными. Необходимо, 
очевидно, время, необходима неустанная, терпеливая, кропотливая работа по 
о р г а н и з а ц и о н н о м у  укреплению колхозов и совхозов, по изгнанию от
туда вредительских элементов', по тщательному подбору и выращиванию новых 
проверенных болчшевистских кадров, чтобы колхозы и совхозы стали действи
тельно—образцовыми. И они безусловно станут образцовыми так же, как стали 
образцовыми многие наши фабрики и заводы, являвшиеся в 1920—1921 годах 
неустроенными и слабо организованными.

Что касается явлений вредительства и саботажа в колхозах и совхозах, 
to  они должны сыграть в конце концов такую же благодетельную роль в деле 
организации ноыых, большевистских кадров для колхозов и совхозов, какую 
сыграли вредительство и „Шахтенский процесс" в области промышленности. 
„Шахтинский процесс" послужил поворотным пунктом в деле усиления рево
люционной бдительности коммунистов и организации красных специалистов в 
области промышленности. Нет основании сомневаться в том, что явления вре
дительства и саботажа в некоторых колхозах и совхозах, проявившиеся в ны
нешнем году, послужат таким же поворотным пунктом в деле развертывания 
революционной бдительности наших сельских и районных коммунистов и под
бора новых большевистских кадров для колхозов и совхозов.

• И это произойдет тем скорее, чем скорее МТС и совхозы превратятся в цен
тры широкой п о л и т и ч е с к о й  и о р г а н и з а ц и о н н о й  работы в деревне.

Политические отделы МТС и совхозов должны, таким образом, обеспе
чить превращение машино-тракторных станций и совхозов, являющихся в на
стоящий момонт преимущественно хозяйственно-техническими центрами га 
селе, в центры как технического, так и п о л и т и ч е с к о г о  и о р г а н и з а 
ц и о н н о г о .  руководства и влияния на широкие массы колхозников.

Вся массово политическая, организационно-партийная и воспитательная 
рабета политических отделов МТС и совхозов должна быть направлена к тому, 
чтобы окончательно парализовать влияние классового врага й колхозе и совхозе 
и добиться преодоления мелко-буржуазных пережитков и собственнических 
тенденций вчерашнего единоличника-собственника, сегодняшнего колхозника.

Политические отделы совхозов и МТС должны увязать всю повседневную 
работу как самих станций, так и обслуживаемых ими колхозов, с общими, 
задачами социалистического строительства, путем развертывания организационно
партийной работы и ленинского воспитания членов партии и комсомола и по-



сгановки широкол массовой пропаганды среди беспартийных колхозников ме
роприятий партии и правительства в области технического перевооружения и 
под‘ема сельского хозяйства, в области индустриализации страны и повышения 
ее обороноспособности, в области улучшения материально-бытовых условий 
жизни рабочих, Красной армии и колхозников.

Важнейшим стержнем всей полигико-раз'яснительной работы среди кол
хозников и рабочих совхозов должна быть широкая популяризация мероприятий 
партии и правительства по борьбе за неприкосновенность общественной кол
хозной и совхозной собственности. Необходимо раз'яснить членам партии и 
комсомола и широким массам колхозников и рабочим совхозов, что эти меро
приятия направлены против лодырей, рвачей и воров, являющихся агентами 
классового врага, являющихся врагами рабочих и колхозников.

Политические отделы должны иметь в виду, что обеспечить крепкое по
литическое влияние на колхозников и цротивопоставить это влияние проискам 
антисоветских элементов можно лишь при том условии, если партийные и ком- ' 
сомольские организации колхозов идеш о спаяны, политически подкованы и 
авторитетны в широкой массе колхозников.

Политические отделы МТС и совхозов должны разоблачать и изгонять 
из партийных и комсомольских организаций оппортунистические элементы и 
агентов классовых врагов, проникших в организацию и ведущих свою подрыв
ную работу иод прикрытием партийного или комсомольского билета.

Политические отделы должны развернуть марксистско-ленинское воспи
тание членов партии и комсомола на селе, систематически очищать партийные 
и комсомольские организации колхозов и совхозов от неустойчивых, карьери
стских, разложившихся и смыкающихся с классовым врагом элементов, вести 
решительную борьбу против попыток самозамыкания партийных и комсомоль
ских организаций, идейно спаять организацию на борьбе за политическое, 
большевистское влияние и руководство широкой беспартийной массой колхоз
ников и рабочих совхозов.

Важнейшей первоочередной задачей политических отделов МТС и совхо
зов является сколачивание вокруг политотдела крепкого ядра из подлинных 
активистов колхозных и совхозных ячеек и создание вокруг этих ячеек беспар
тийного актива из преданныхе, проверенных в борьбе за советскую власть кол
хозников и рабочих совхозов. ЦК еще раз подчеркивает, что в этой работе не 
нужно гнаться за количеством: небольшое, но политически подкованное и крепко 
спаянное борьбой ядро всегда сумеет повести за собой всю массу колхозников 
и рабочих совхозов, Развертывая воспитательную и раз'яснительную работу в 
колхозных ячейках и среди беспартийных колхозников, политотделы должны 
в первую очередь обеспечить политический рост актива.

Политические отделы должны обеспечить здоровый рост партийных й 
комсомольских организаций за счет действительно передовых и активных кол
хозников, проверенных в борьбе с кулаком и его агентурой в колхозах Поли
тические отделы должны при этом исходить из того, что выполнить свою роль 
большевистского ядра на селе и вести за собой колхозные массы партийные и 
комсомольские организации могут лишь при том уело ши, если они состоят, 
пусть из небольшого количества, но безусловно преданных делу партии боль- t , 
шевиков, идейно спаянных и закаленных в борьбе с классовым врагом.

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

III. Положение о политотделах МТС
а) Политотделы МТС

Политотделы МТС организуются в каждой машино-тракторной станции в 
составе начальника, двух его заместителей по обще-партийной работе и одного 
помощника по комсомольской работе. Начальник политотдела МТС одновременно 
является заместителем директора МТС по политработе.



i Начальник политотдела МТС осуществляет полностью руководство 
тийной и комсомольской организациями МТС и обслуживаемых ею колхозов и 
несет полную ответственность за партийно-политическую pa6oiy  МТС, согласо
вывая план своей работы с директором МТС. •

Начальник политотдела, помогая директору МТС во всей его работе, но 
цри этом ни в коем случае его не подменяя, несет наряду с директором ответ
ственность за выполнение производственных и заготовительных планов МТС.

Политотделы МТС в районе действия машино-тракторных станций оказы
вают повседневную систематическую помощь колхозным партийным и комсо
мольским ячейкам, инструктируют их, проверяют их работу, проводя эту свею 
деятельность в контакте с местным райкомом партии.

Политотдел МТС принимает активное участие в подборе кадров МТС и 
правлений и служащих обслуживаемых МТС колхозов, имея в виду как руко
водящий состав, так и административно-хозяйственных работников (завхоз, зав. 
амбаром, счетовод и т. п.).

Начальник политотдела МТС подчиняется непосредственно политсектору 
МТС краевого (областного) земуправления, НКЗ нац. республик и несет ответ
ственность 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 н смещаются Центральным 
Комитетом ВКП(6) по представлению первых секретарей крайкомов, обкомов и 
ЦК нацкомпартий. ,

б) Политсектор МТС краевых (областных) земуплавлений и Нар- 
комземов национальных республин

В краевых (областных) земельных управлениях и наркомземах нац. рес
публик организую]ся политсектора МТС в составе: начальника политсектора, 
двух заместителе i по общепартийной работе и одного помощника по комсо
мольской работе и ответственных инструкторов по отраслевым краевым трак- 
тороцентрам.

Начальник краевого (областного, республиканского) политсектора МТС 
является заместителем заведующего краею го  (областного) земельного управле
ния. Начальник политсектора МТС край-обл. ЗУ непосредственно подчиняется 
политуправлению МТС Наркомзема Союза, согласовывает и увязывает свою ра
боту с соответсгв\ ющими краевыми и областными комитетами и ЦК нацком
партий, периодически отчитывается перед ними в своей работе и входит в со
став этих комитетов.

Начальники политсекторов МТС край-облЗУ и наркомземов нац. республик 
утверждаются и смещаются Центральным комитетом ВКП(б) по представлению 
первых секретарей крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий.

в) Политуправление МТС Наркомзема Союза
I . ,
В Наркомяеме СССР организуется политуправление МТС в составе: на

чальника, двух его заместителей по общепартийно i работе и одного помощ
ника по комсомольской работе и ответственных инструкторов по областным 
отраслевым тракюроцентрам.

^Начальник политуправления МТС Наркомзема Союза является заместите
лем наркома и подчиняется как наркому, так и непосредственно ЦК ВКП(б).

Политуправление МТС Наркомзема Союза осуществляет руководство пар
тийной, комсомольской и политическо-массовой работой машино-тракторной 
станции через свои местные органы: политсектора МТС краевых (областных) 
земельных управлений и наркомземов нац. республик.

Начальник политуправления МТС Наркомзема Союза назначается и сме
щается ЦК ВКП(б).



IV. Положение о политотделах совхозов

а) Политотделы совхозов
Политотделы совхозов организуются при каждом совхозе в составе на

чальника и двух его заместителей—по общепартийной работе и одного помощ
ника по комсомольской работе.

Начальник политотдела совхоза одновременно является заместителем ди
ректора совхоза по политработе.

Начальник политотдела совхоза осуществляет полное руководство пар
тийной и комсомольской работой и несет полную ответственность 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 подменивая его, несет наряду с директором 
совхоза ответственность за выполнение производственных планов совхоза и ди
ректив партии и правительства по точному выполнению сдачи продукции 
государству.

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

Начальник политотдела совхоза подчиняется непосредственно политуправ
лению Наркомсовхоза и несет ответственность в своей работе перед секрета
риатом обкома, крайкома или ЦК нацкомпартии.

Начальник политотдела совхоза назначается и смещается Центральным 
комитетом ВКГ1(б) по представлению первых секретарей крайкомов, обкомов и 
ЦК нацкомпартии.

б) Политуправление совхозов при Нарномате совхозов Союза

При Наркомсовхозов Союза ССР организуется Политуправление совхозов 
в составе начальника, двух его заместителей и одного помощника по комсо
мольской работе.

Начальник политуправления совхозов Наркомсовхозов является замести
телем наркома и подчиняется как наркому, так и непосредственно ЦК ВКП(б).

Политуправление совхозов наркомата зерновых и животноводческих сов
хозов осуществляет руководство партийной, комсомольской й политичёско- 
массово i работой в совхозах.

Начальник политуправления совхозов Наркомсовхозов назначается и сме
щается ЦК ВКП(б). ____________

Об очередных мероприятиях по организационно-хо
зяйственному укреплению колхозов

(Пост. ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г.— Изв.
ЦИК СССР и ВЦИК № 36—1932 г.).

ЦК партии указывает всем партийным организациям на то, что задача 
организационно-хозя ственного укрепления колхозов является в настоящее 
время прежде всего задачей развития и укрепления артельной формы колхо
зов. При этом ЦК исходит из того, что попытки искусственного ускорения 
перехода от артельдой формы колхозов к коммуне на нынешней стадии раз
вития колхозов являютси серьезной опасностью. Против этой опасности пере
прыгивания через форму сельскохозяйственной артели, которая еше не развер
нута достаточно и не закреплена, ЦК предостерегает все партийные организации.

В связи с подготовкой к весенней посевной кампании и борьбой за повы
шение урожайности, ЦК особо подчеркивает следующие очередные задачи в 
области организационно-хозяйственного укрепления колхозов в их артельной 
форме, являющейся на данной стадии господствующей.

1. Важнейшим звеном в организации труда в колхозах должна стать бри
гада. В соответствии с опытом лучших сельскохозяйственных артелей ЦК счи



тает целесообразным организацию в колхозах бригад с постоянным составом 
колхозников с тем, чтобы, как правило, такие бригады производили все основ
ные сельскохозяйственные работы на протяжении всего, года на определенных 
участках. Этим бригадам колхоз выделяет на время их работы необходимые 
машины, инвентарь и рабочий скот, за состояние которых целиком отвечает 
бригада. Оценка трудодня колхозников должна повышаться или понижаться в 
зависимости от успешности работы бригады.

Создание таких бригад не должно однако исключать возможности за
крепления за бригадами участков (в зависимости от местных условий, размеров 
колхоза, его организованности) не на весь сельскохозяйственный сезон, а лишь 
на отдельный период сельскохозяйственных работ (пахота, уборка).

2. Подбор бригадиров, устранение текучести их состава и действитель
ная помошь бригадирам в деле повышения их хозяйственной и политической 
квалификации—должны стать важнейшей задачей партийных организаций.

Широкое распространение должна получить уже применявшаяся в прош
лом году в лучших колхозах практика оплаты труда бригадиров в зависимости 
от конечных результатов работы бригады.

Повышение ответственности бригадира, передача ему ряда функций в деле 
организации труда в колхозах должны сопровождаться сокращением обще-ад- 
министративных расходов в колхозе, которые в ряде случаев недопустимо раз
бухли.

3. Осуществление на деле решений VI с‘езда советов о внедрении сдель
щины, улучшении учета и об оценке труда каждого колхозника в трудоднях, 
в зависимости от количества и качества произведенной им работы, продолжает 
оставаться важнейшей задачей.

В то же время ЦК предостерегает от чрезмерного усложнения форм 
сдельщины, введения прогрессивной сдельщины, увлечения индивидуальными 
формами сдельщины там, где это не вызывается условиями производства (на
пример, на пахоте, молотьбе), против попыток перевести оплату труда колхоз
ников на денежную зарплату, против подмены работы правлений колхозов 
голым администрированием со стороны партийных и советских организаций, 
против превышения принятых в уставе сельскохозяйственной артели размеров 
отчислений в различные фонды.

4. Широкое распространение должна получить проверенная на опыте луч
ших животноводческих колхозных ферм практика обслуживания работающими 
в бригаде колхозниками определенной группы животных с тем, чтобы живот
новодческая бригада и входящие в нее колхозники оплачивались в зависимости 
от результатов их работы (количество выдоенного молока, прирост веса молод
няка, размер приплода и т. п.).

5. ЦК считает важнейшей политической задачей партийных и колхозных 
организаций работу по выдвижению и воспитанию колхозного актива из удар- 
ников-колхозников’, участников социалистического соревнования, бригадиров 
и т. п. На колхозный актив должны опираться местные организации при осут 
ществлении важнейших хозяйственных мероприятий—борьбы за урожай, за 
выполнение плана хлебозаготовок и т. п., а также в деле социалистического 
перевоспитания колхозников.

6. Во всей работе по организационно-хозяйственному укреплению колхо
зов, созданию колхозного актива и повышению урожайности — особо велика 
роль и ответственность машино-тракторных станций. В связи с этим ЦК пред
лагает партийном организациям усилить повседневную помощь машино-трак- 
торным станциям, в особенности в деле укрепления кадров, и усилить руко
водство всей хозяйственной работой МТС.

♦



О темпах дальнейшей коллективизации и задачах 
укрепления колхозов 1

(Пост. ЦК ВКП (б) 2 августа 1931 г .—„Правда** 
от 3 авг. 1931 г.)

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Раз'яснить, -что мерилом завершения в основном коллективизации того 

или иного района или области является не обязательный охват всех 100% 
бедняцко-середняцких хозяйств, а вовлечение в колхозы не менее 68—70% 
крестьянских хозяйств с охватом не менее 75—80% посевных площадей кресть
янских хозяйств.

2. Считать в основном законченной коллективизацию:
а) н а  С е в е р н о м  К а в к а з е  (без некоторых национальных районов), где 

уже коллективизировано 88% бедняцко-середняцких хозяйств с охватом 94% 
крестьянских посевных площадей;

б) н а  Н и ж н е й  В о л г е  (без Калмыцкой области), где уже коллективизи
ровано 82%  крестьянских хозяйств с охватом 92%  крестьянских посевных пло
щадей; i

в) н а  С р е д н е й  В о л г е  (левобережье), где уже коллективизировано90% 
крестьянских хозяйств с охватом. 95% крестьянских посевных площадей;

г) и а У к р а и н е (степь), где уже коллективизировано 85% крестьянских 
хозяйств е охватом 94% крестьянских посевных площадей;

д) н а  У к р а и н е  (левобережье), где уже коллективизировано 69% крестьян
ских хозяйств с охватом 80% крестьянских посевных площадей;

е) в К р ы м  у, где уже коллективизировано 83% крестьянских хозяйств 
с охватом 93% крестьянских посевных площадей;

ж) н а  У р а л е  (зерновые районы), где уже коллективизировано 75% крестьян
ских хозяйств с охватом 82% крестьянских посевных площадей;

з) в М о л д а в и и ,  где уже коллективизировано 68% крестьянских хозяйств, 
с охватом 75% крестьянских посевных площадей.

ЦК предлагает парторганизациям указанных республик и областей в центре 
свое работы поставить о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н о е  у к р е п л е 
н и е  к о л х о з о в  в их н ы н е ш н е й  а р т е л ь н о й  с т а д и и  р а з в и т и я :  
о р г а н и з а ц и я  т р у д а ,  п о с т а н о в к а  д е л а  у ч е т а ,  п р о в е д е н и е  
с д е л ь щ и н ы ,  б о р ь б а  за к а ч е с т в о  р а б о т ы ,  о р г а н и з а ц и я  в ы 
с о к о т о в а р н ы х  к о л х о з н ы х  ф е р м ,  с о з д а н и е  к а д р о в .

3. Что касается других зерновых районов СССР (зерновые районы ЦЧО, 
Западной Сибири, Казакстана, Башкирии, Восточной Сибири, Дальневосточного 
края), так же, как и хлопковых районов Средней Азии, Казакстана и Закав
казья и свекловичных районов Украину и ЦЧО, ЦК предлагает дальнейшие 
темпы вовлечения крестьянских хозяйств в колхозы построить в этих районах 
с таким расчетом, чтобы в основном завершить коллективизацию в 1932 г.

ЦК предлагает парторганизациям этих областей и районов ни в коем 
случае не допускать того, чтобы борьба за вовлечение крестьян в колхозы 
превратилась в нездоровую погоню за раздутыми процентами коллективизации.

ЦК предлагает этим организациям сосредоточить внимание работников 
на закреплении имеющихся достижений в области коллективизации и развить 
усиленную работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов.

4. В остальных районах СССР, в том числе в районах потребительской 
полосы, ЦК предлагает вести работу по коллективизации с таким расчетом, 
чтобы в основном завершить коллективизацию в 1932—33 году.

ЦК особенно предостерегает организации этих районов и областей от 
яогоии за раздутыми процентами коллективизации.

ЦК предлагает этим организациям сосредоточить внимание работников 
на задаче улучшения организационно-строительной работы колхозов и укреп- 
гепмя прежде всего льняных и овощных щ д х ш о а .

т п г т р ш л и и ш



Из резолюции по докладу т. Сталина на XV-. 
с'езде ВКП(6) в 1930 г................................................. ....

.„„Партия должна продолжать беспощадную борьбу с „левыми" антисеред- 
няцкими перегибами, более чем ко 1 да-либо в настоящее время играющими на 
руку кулаку и правому оппортунизму.

Правые оппортунисты, решительно выступавшие против коллективизации, 
попытались использовать трудности колхозного движения и антисеред им 
перегибы для новой атаки Центрального Комитета и его политики. За послед
нее время наблюдался ряд новых вылазок обанкротившихся правых оппорту
нистов, пытавшихся дискредитировать всю работу партии в деле коллективи
зации и связанных с ней мероприятии по ликвидации кулачества, проповеды- 
вавшнх теорию самотека в колхозном движении и ликвидаторское отношение 
к основным лозунгам партии на данном этапе социалистического строительства: 
к лозунгам сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как к а с а . /

Партия разбила правых оппортунистов и достигла величайших успехов 
в колхозном движении. Партия и впредь будет наносить сокрушительные 
удары всяким попыткам срыва дела коллективизации со стороны пра 
оппортунистов и использования для этого трудностей колхозного строитель
ства.

Решающее значение для работы партии b данный момент получает задача 
дальнейшего вовлечения в колхозы бедняцких и середняцких хозяйств на 
добровольных началах, проблема организации труда в колхозах, распре теления 
урожая внутри колхоза, проблема подготовки колхозных кадров, под'ема куль
турного уровня колхозных масс, преодоления мелкобуржуазных колтбаний 
внутри колхозов, всемерного укрепления колхозов, как опорных пунктов соци
алистического строительства в деревне.

Проводя во всей своей практической работе в деревне лозунг опоты на 
колхозника, партия должна решительно бороться со всякими тенденциями 
игнорирования или недооценки единоличного бедняцко-середняцкого хозяйства, 
оказывая помощь этому хозяйству, укрепляя самостоятельную организацию 
бедноты в советах, кооперации низших звеньях колхо ;ного движения, ведя 
широкую работу среди единоличников и вовлекая их в колхозы"...

Колхозное движение и под'ем сельского хозяйства
(Извлечение из резолюции XVI с‘езда ВКП(б) по до
кладу т. Яковлева—„Правда" № 192—1930 г.). . .

♦
II. Укрепление основ колхозного движения и борьба с ошибками

Закрепление достигнутых успехов в области коллеюивизации и на этой 
основе дальнейшее развитие коллективизации возможны лишь при условии 
неуклонного применения в практике следующих коренных марксистско-ле жн- 
ских принципов .колхозного движения, отступленте от которых является тяг
чайшим преступленим против диктатуры пролетариата.

1. Колхозы могут быть построены только на основе добровольности. Вся
кая попытка применения насилия или административного принуждения в отно
шении бедняцко-середнпцких масс, в целях их присоединения к коллективам, 
является грубым нарушением линии партии и злоупотреблением втасти.

2. Основной формой колхоза на данной стадии является сельскохозяйствен
ная артель. Требовать, чтобы крестьяне, вступая в артель, немедленно отказа
лись от всяких индивидуалистических навыков и интересов, от возможности 
вести добавочное к общественному личное хозяйство (корова, овцы, птица, 
приусадебный огород), от возможного использования для себя заработков ия 
стороне т. п., значит забывать азбуку марксизма—ленинизма.



Ъ. Форма колхоза должна соответствовать хозяйственным особенностям 
р а ”она и отрасли хозяйства. Наряду с артелью в некоторых районах незерно- 
кого характера, а также в национальных районах Востока, может получить на 
первое время массовое распространение товарищества по общественной обра
ботке земли, как переходная форма к артели.

4. Колхозное движение может подниматься к высшей форме—к коммуне— 
в соответствии с повышением технической базы, ростом колхозных кадров и 
культурною  уро ня колхозников при непременном условии признания самими 
крестьянами соответствующих изменений в уставе и их осуществления снизу.

5. Н обходим е для достижения высшей производительности труда созда
ние в колхозах ново i общественной дисциплины может быть достигнуто лишь 
на осно е подлинной самодеятельности и активного участия колхозников и 
к о л х о з н и ц  в управлении хозяйством коллектива.

6. Переход к коллективному земледелию может быть осуществлен, как 
эго неоднократно указыьал Ленин, лишь при условии оказания колхозам широ
кой органи^аиир ной, материальной и финансовой помощи со стороны совет
ского государства.

.Каждый общественный строй возникает лишь при финансовой под
держке определенного класса" (Ленин. О кооперации. Т XVIII, ч. 2,стр. 141).

/
7. Антиленинской является всякая попытка перенесения на колхозы орга

низационной системы управления совхоза, ибо в отличие от с вхозов, явля- 
яющихся государственным предприятием, созданным на средства государства, 
колхоз являе!ся добровольным общественным об'единением крестьян, созданным 
на средства самих крестьян, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

8. Переход от хозяйства единоличного к х зяйству коллективному может 
осуществиться только на основе союза рабочего класса и бедноты с середня-

^  ком, что с бязывает к систематическому привлечению середняков к колхоз
ному руководству. ,  1

Исходя из всего этого, с1' зд считает особо важным уяснение каждым чле
ном партии х а р а ч гр а  тех ошибок и извращений линии партии, которые' 
имели место весной этого года в практике проведения коллективизации.

Эги> ошибки и извращения выражались в применении мер принуждения и 
насилия в отн' шении середняков и бедняков при построении колхозов в обоб
ществлении у членов артелей мелкого скота и коров, имеющих потребите, ь- 
ское значение; в перенесении на незерновые районы темпов к 'ллективизаш и, 
оправдавших себя на опыте и предусмотренных решениями ЦК только в отно
шении зерновых районов; в скороспелом создании ко\ мун без соответствующей 
материальной и o d i анизационной подготовки; в создании под видом колхозов— 
„гигантов*—безжизненно бюрократических организаций, построенных на началах 
командования; в задержке предназначенных правительством для колхозов кре
дитов и лишении колхозников предоста ленных колхозникам льгот; в грубом 
администрировании по отнешению к колхозам и колхозникам и замене вы
борности назначенством, командованием сверху; в затирании cei едняка и не
использовании его хозяйственного опыта; в перенесении на середняка мер 
борьбы, направленных/ против кулака („раскулачивание", лишение избиратель
ных прав и т. п.).

Суть этах ошибок и главне ших изврагш ний линии партии, получивших 
распростри пение особ( нно в ряде районов потребляющей полосы и в нацио
нальных республиках и областях востока СССР, Центральный Комитет в своем 
обращении от 2 апреля Ъпределил следующим образом:

„Политика укрепления союза с середняком при опоре на бедноту и 
беспощадной борьбе с кулачеством стала подменяться насквозь враждеб
ной ленинизму политикой командования в отношении середняка" (обра
щение ЦК от 2 апреля 1930 г.).

%
Эги ошибки вызвали в ряде районов не только антиколхозные выступле

ния, но и в отдельных случаях перерастание их под воздействием кулачества в 
антисоветские выступления. Причем наиболее тревожным был тот факт, что



„ ..  .со стороны партийных организаций нередки попытки замазать 
создавшееся положение и вместо признания и исправления своих ошибок 
и недочетов в работе все валить на колебание середняка". (Там же).

Если бы эти ошибки не были своевременно исправлены Центральным ко 
митетом партии (решения ЦК от 20 февраля, 10 марта. 15 марта, 2 апреля и 
статьи т. Сталина „Головокружение от успехов" и „Ответ, товарищам крлхоз- 
никам"),—это грозило бы срывом дела коллективизации сельского хозяйств, 
подрывом самой основы советского госусарства—союза рабочего класса с 
крестьянством.

/  Все меры, принятые Центральным комитетом для исправления ошибок, 
допущенных в практике коллективизации, в конечном счете сводились к восста
новлению правильного ленинского отношения к середняку, нарушенного в ряде 
районов, к закреплению достижений колхозного движения и к осуществлению 
политики ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективи
зации и в союзе с середняком. '

Результатом выправления ошибок партийных и советских органов явля 
ется тот факт, что в решающих зерновых районах основная часть посева про
ведена колхозами, а в незерновых районах единоличники энергично проводят 
сев, при одновременном сохранении известного числа наиболее устойчивых 
колхозов, могущих стать для основных'крестьянских масс этих районов ядром 
будущего колхозного движения............................................... ..................................................

V. Взаимоотношения колхозов с единоличниками

Учитывая всю сложность предстоящего в ближайшие годы полного пере
хода от мелкого индивидуального хозяйства к крупному, к коллективному, в 
особенности при наличии на огромной территории востока СССР докапитали- 
ческого уклада и отсутствии еще массовых образцов крупного хозяйства во 
всех незерновых районах,—с'езд предупреждает партийные организации от ка
кого бы то ни было игнорирования единоличного хозявства, которое в ряде 
районов страны будет существовать еще относительно долго.

Установление правильного отношения к единоличному хозяйству, которое 
бы в дальнейшем облегчало коллективизацию, становится в значительной мере 
вопросом о взаимоотношениях колхозников и единоличников. Возникшие вес
ной этого года в ряде мест, в результате отходов из колхозов и борьбы наибо
лее активных и преданных делу коллективизации колхозников за сохранение 
колхозов, обостренные отношения между колхозниками и единоличниками яв
ляются тормозом дальнейшей коллективизации. Поэтому с‘езд вменяет всем 
партийным организациям добиться того, чтобы во взаимоотношениях колхозни
ков с единоличниками установилось правило: не травить единоличников, а ока
зывать им помощь и всячески привлекать к колхозу.

С'езд категорически осуждает имеющее нередко место игнорирование 
кооперативной формы организации единоличных бедняков и середняков-кре- 
стьян, развитие которой яяляется одним из важнейших условий постепенного 
перехода к колхозам. С‘езд считает грубо неправильной имевшее место в ряде 
районев слабого колхозного движения фактическую ликвидацию низовых форм 
простейшей кооперативной организации (поселковые товарищества и специаль
ные производственно-сбытовые товарищества) и предлагает всем партийным ор
ганизациям немедленно обеспечить восстановление и дальнейший рост коопера
тивной организации, оказывая ей соответствующую организационную и финан
совую поддержку. I

VI. Организационные вопросы колхозного движения

1. Создание колхозных кадров является одним из важнейших условий укреп
ления коллективизации. В основу' работы над созданием колхозных кадров 
должно быть положено выдвижение новых кадров из массы самих колхозников. 
Эго же является важнейшей задачей направленных на работу в колхозы 25 тыс.



рабочих, из которых многие уже успели проявить себя превосходными органи
заторами колхозного хозяйства и завоевали авторитет среди колхозников, в 
особенности в тех случаях, когда они ставили своей главной задачей помогать 
выращивание новых кадров из самих колхозников. Партия исходит из того, что 
в ближайший год—два из массы колхозников безусловно выделятся под воз
действием передовых рабочих десятки тысяч подлинных организаторских та - . 
лантов, которые станут настоящими строителями социализма в сельском хозяй
стве. *

Главными задачами в этой области являются:
а) организовать систему выдвижения на руководящую работу кадров из 

среды самих колхозников;
б) поставить массовую краткосрочную подготовку колхозных кадров при 

совхозах, школах крестьянской молодежи, вузах, сельскохозяйственных техни
кумах, школах второй ступени и машинно-тракторных станциях;

в) шире привлекать в селхскохозяйственные вузы и техникумы колхозную 
молодежь;

г) широко развернуть массовую политико-просветительную работу в кол
хозах;

д) широко развернуть соцсоревнование во всей работе колхозов, а также 
организовать и работу производственных совещаний и делегатских собраний в 
колхозах;

е) организовать в колхозах делегатское собрание колхозниц. Построить их 
работу таким образом, чтобы обеспечить выращивание колхозных кадров из 
женщин й их выдвижение...............................................................................................................

3. Работа групп бедноты в первичных формах коллективных хезяйств 
должна быть улучшена и усилена, поскольку, только опираясь на бедноту, мож
но обеспечить переход простейших об‘единений на высшую ступень коллекти
визации. Партийные организации в колхозах должны обеспечить такую поста
новку работы групп беднвты, чтобы они не только защищали непосредственные 
интересы бедноты, но и содействовали укреплению союза рабочего класса с 
середняками.....................................................................................................................................% .

Партии удалось в истекший между XV и XVI с'ездами период дебиться 
решающего перелома в деле коллективизации сельского хозяйства.

Если конфискация земли у помещиков была первым шагом Октябрьской 
революции в деревне, то переход к колхозам является вторым, и притом ре
шающим шагом, который определяет важнейший этйп в деле построения фун
дамента социалистического общества в СССР.

Понятно, что такой величайший переворот в жизни десятков миллионов 
людей, как переход от индивидуального мелкого крестьянского хозяйства к 
крупному общественному хозяйству, неизбежно связан с рядом огромных труд
ностей, вызываемых обострением сопротивления классовых врагов внутри стра
ны и наличием капиталистического окружения во вне. Поэтому только бюрок- >
раты ц чиновники, а не революционеры, могут думать, что переворот такого 
значения, касающийся самых основ строя хозяйства и жизни огромных масс, 
может быть осуществлен без трудностей, без обострения классовой борьбы и 
связанных с этим колебаний середняка.

Кулак еще не добит и будет оказывать бешеное сопротивление победо
носному продвижению коллективизации. Ликвидация ^кулачества как класса по
требует длительной, упорной борьбы с кулаком, систематической работы над 
проведением коллективизации и должна развертываться в полном соответствии 
с осуществлением сплошной коллективизации и как ее неразрывная часть.

В артели не завершается, а лишь начинается дело создания новой общест
венной дисциплины, дело обучения крестьян социалистическому строительству.
В колхозах крестьяне окончательно изживут мелкособственническую психологию, 
жажду частнохозяйственного накопления, унаследованную от поколений мелких 
собственников, лишь в результате годов упорной работы над подведением под 
колхозы базы крупного механизированного хозя^втва, упорной* рабб 1 ъ 1 над со-



зданием кадров нз среды колхозников и культурного' под'ема всей колхозно.) 
массы

Партия добилась решаюшего перелома в деле коллективизации благодари 
тому, что были разгромлены как контрреволюционны л троцкизм, политика ко
торого неизбежно вела к разрыву смычки с основными массами крестьянава, 
так и правые уклонисты с их политико i отказа от проводимой партией инду
стриализации страны, отказа от насаждения совхозов и развития колхозов, с 
их политикой капитуляции перед кулачеством

Партия добилась решающего перелома в деле коллективизации, неуклонно 
осуществляя политику индустрализаиии страны, тем самым создавая условия 
для развития производственных форм смычки с крестьянством и укрепляя 
союз рабочего класса и деревенской бедноты с середняком.

Только таким пут-см партия могла создать необходимые условия для кол
хозного строительства. Только таким путем партия добьется не только закреп
ления достигнутых успехов, но и завершит дело коллективизации, заложив тем 
самым фундамент социалистического общества. ,

О колхозном строительстве
/

(Извл. из пост. VI С'езда Советов СССР 17 март* 
1931 г. — Собр. Дак. 31 г. № 17, ст. 161) . . . .

III. Колхозы или единоличное хозяйство ,

Победоносное колхозное движение решающим образом меняет соотноше
ние классовых сил в С ою 'е  ССР;

1. На основе развертывания сплошной коллективизации советская власть 
перешла к полишке ликвидации кулачества как класса и успешно осущест
вляет эту политику в течение последнего года. Середняк, вступивший в колхоз 
наряду с колхозником — прежним батраком и бедняком — превращается в дей
ствительную и пр тчную опору советской власти в деревне.

Тем самым в огромной мере укрепляется смычка рабочего класса с кре
стьянством, расширяется фундамент рабоче-крестьянской власти, для которой 
отныне основной и главной опорой в деревне является колхозное кресты1 
янство.

Целиком оправдываются слова Ленина:
„Лишь в fOM случае, если удастся на деле показать крестьянам преиму

щества общественной, коллективной, товарищеской, артельно , отработки земли, 
лишь если удастся помочь крестьянину при помощи товарищеского, артель
ного хозяйства, тогда только рабочий класс, держащий в своих руках государ
ственную власть, действительно докажет крестьянину свою правоту, действи
тельно привлечет на свою сторону прочно и настоящим образом многомилли
онную крестьянскую массу". (Ленин).

2. Теперь, когда многомиллионные массы бедняков и середняков, убедив
шись в преимуществах колхозов, вступили на колхозный nyib, а кулачество— 
основной враг колхозов—ликвидируется как класс, — перед каждым бедняком и 
середняком единоличником, еще не вступившим в колхоз, встал основной во
прос—за или против колхоза.

Бедняк и середняк - единоличник, который помогает кулаку бороться 
с колхозами и подрывать колхозное строительство, не может быть назван союз
ником и тем более опорой рабочего класса; он на деле союзник кулака.

Лишь тот бедняк и середняк-единоличник продолжает оставаться союз
ником рабочего класса, который вмес+е с рабочим классом помогает строить 
колхозы, кто поддерживает колхозное движение, кто помогает вести решитель
ную борьбу с кулаком.

Для того, чтобы стать действительной и прочной опорой советской власти 
перед бедняком и середняком-единолнчником один путь — путь 'помощи колхо
зам, а потом вступления в колхозы.



С'езд советов уверен, что массовый опыт колхозов в кратчайший срок 
убедит бедняков и середняков-еднноличников в выгоде перехода в кодхозы 
и они встанут под колхозное знамя.

VI с'езд советов Союза ССР обязывает работников к лхозного движения 
я  все организации советской власти терпеливо и настойчиво вести раз'ясни- 
тельную работу среди единоличников, направленную к тому, чтобы убедить 
массы крестьян стать на путь коллективизации.................... :  ......................................

V. Дальнейшие задачи колхозного строительства ,

....С'езд предостерегает работников сельского хозяйства Союза ССР против 
недооценки значения лошааиной тяги. Необходимое для удовлетворения пот
ребностей Сою а ССР количество хлеба, сырья и кормовых культур может 
быть произведено только при условии, если наряду с трактором лишздиная 
тяга полностью будет сохранена как для обработки полей, так и для перевозки 
грузов и использована будет лучше, чем в единоличных хозяйствах. Растрату 
лошадиной тяги с'езд советов считает проявлением кулацкого влияния и пред
лагает всем органам советской власти с этим явлением вести самую решитель
ную б« р -.бу.

3. Основной фоомой колхозного движения на данной стадии развития 
является сельскохозяйственная а тель. В артели, где должен' быть производ
ств нный план и строгий производственный учет, крестьянин постепенно при
выкает к уел впям планового общественного хозяйства. Артель для десятков 
миллионов крестьян есть основная школа коллективного, товарищеского веде
ния дела и учета результатов общественного труда, школа новой обществен
ной дисциплины, шкзла социалистического строительства в деревне и сорев
нования.

Массовый переход к коммуне может произойти лишь после того, как будет 
пройдена артельная ф >рма колхозов, как школы общественного хозяйства, после 
того, как С удет повышена техническая база колхозного хозяйства, будет достиг
нут серьезный рост колхозных кадров и подымется на должную высоту уровень 
культурного состояния колхозников при не.феменном условии,что сама кресть
яне колхозники захотят и сочтут необходимым на основе опыта, ими самими
прод данного, такой переход......................................................   . . . А ..............................
•  « • • » •  • * • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • « • • • • • •  • •

б. Особое тниман ie должно быть уделено созданию и подготовке колхоз
ных кадров, причем с'езд считает главной задачей в этой области создание 
они  иых кадров руководителей производственных отраезей колхозов (бригади
ров, полеводов, старших животноводов, старших трактористов, учетчиков), спе
циализирующихся в соответствующих отраслях хозяйства. Для создания этих 
кадров возможно шире должен применяться оправдавший себя метод массовой 
посылки наиболее опытн jx колхоз <июв из старых колхозов в помо-нь новым 
колкозам и обучение кадров новых колхозов в лучших старых колхозах. . . .

О революционной законности
(Пост. ЦИК к СНК Союза ССР от 25/VI—1932 Г.-  
C. 3  1932 г. № 50, ст. 298) . . .  * ......................

Отмечая десятилетие организации прокуратуры и достигнутые за этот/ пе
риод в. СССР успехи в деле укрепления революционной законности, являющей
ся одним из важнейших средств укрепления пролетарской диктатуры, защиты 
интересов рабочих и трудящихся крестьян и борьбы с классовыми врагами 
трудящихся (кулачеством, перекупщиками-спекулянтами, буржуазными вреди
телями) и их контрреволюционной политической агентурой, Центральный ис-



полнителъный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР особо умазы
вают на наличие все еще значительного числа нарушений революционной за 
конности со стороны должностных лиц и искривлений в практике ее проведе
ния, особенно в деревне.

В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров предлагают правительствам союзных и автономных рес
публик, органам прокуратуры и краевым (областным) исполкомам:

1. Произвести проверку поступивших заявлений о фактах нарушений 
революционной законности со стороны должностных лиц и впредь обеспечить 
скорейшее рассмотрение дел об этих нарушениях и наложение мер взыскания 
вплоть до предания суду в отношении должностных лиц, допустивших эти 
нарушения или виновных в бюрократическом отношении к заявлениям трудя
щихся, оказав при этом всемерную поддержку работе бюро жалоб, особенно в 
проверке и разборке жалоб со стороны рабочих, трудящихся крестьян, красно- 
армейцев-специалистов и др.

2. Принять меры к проверке практики наложения штрафов райисполко
мами и сельсоветами, в особенности в с в я ш  с "проводимыми сельскохозяйствен
ными кампаниями, и в кратчайший срок отменить и снять административные 
штрафы и взыскания, наложенные в нарушение общесоюзного и республикан
ского законодательства.

3. Устранить факты наложения твердых заданий, раскулачивание и т. я., 
допущенные в нарушение законов советской власти в отношении отдельных 
колхозников и единоличных середняцких хозяйств, последовательно проводя 
установленные советскими законами задания и меры в отношении кулацких 
элементов. ч

4. Обязать суды, и прокуратуру привлекать к строгой ответственности 
должностных лиц во всех случаях нарушения прав трудящихся, в особенности 
в случаях незаконных арестов, обысков, конфискации или из‘ятия имущества и 
пр., и налагать на виновных строгие меры взыскания.
, 5. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
Союза ССР обращают внимание всех местных органов советской власти и про
куратуры на то, что задача строжайшего соблюдения революционной законно
сти в отношении колхозов и всей массы колхозников является задачей особо 
важной в условиях, когда большинство трудящихся крестьян об1едииились в 
колхозы. ‘

Центральный исполнительный комитет и Совет народных 'комиссаров 
Союза ССР предлагают местным органам советской власти и прокуратуре не
уклонно привлекать к строгой ответственности всех должностных лиц, виновных 
в нарушении основных начал колхозного строительства:

а) в нарушении выборности правлений и других органов колхозов;
б) в произвольном распоряжении имуществом колхозов, их денежными 

средствами и отведенной в их пользование зем лей ;.
в) в применении недопустимых приемов командования в отношении кол

хозов (в частности произвольная перестройка колхозов, их укрупнение и ир.).
Местные органы советской власти и прокуратура обязаны обеспечить на деле 

повсеместное и неуклонное применение принятых правительством СССР решений 
о развертывании торговли колхозов и колхозников, о создании колхозных базаров, 
о запрещении принудительного обобществления скота, птицы и т. п.

6. В целях дальнейшего укреплении революционной законности, улучшения 
и юднятия значения судебно-прокурорских органов, категорически запретить 
снятие или перемещение народных судей, иначе как по постановлению краевых 
(областных) исполкомов, а снятие и перемещение районных прокуроров '• иначе 
как решением краевого (областного) прокурора или вышестоящих оргавов 'крб- 
чуратуры и НКЮстов.



Ко всем краевым и областным партийным комитетам, ЦК 
национальных республик и всем районным партийным 

комитетам
(Изв. ЦИК СССР и ВЦИК №  1 7 6 -  1932 г.)

ЦК ВКП(б) обращает внимание всех партийных организаций на публикуе
мое 27 июня постановление ЦИК и СНК СССР о мероприятиях по укреплению 
революционной законности и требует от всех партийных организаций принятия 
самых серьезных мер к полному проведению его в жизнь.

Отмечая особую роль, которую в деле укрепления революционной закон
ности должны сыграть суд и прокуратура, ЦК предлагает всем партийным ор 
ганизациям:

1. Обеспечить им всяческую помощь и поддержку в пеле укрепления ре 
волюционной законности.

2. Последовательно проводить в жизнь указания партии о строжайшей от 
ветственности коммунистов за малейшую попытку нарушения законов ЦКВКП(б).

Об охране имущества государственных предприятий, кол
хозов и нооперации и укреплении общественной (социа

листической) собственности
(Пост.ЦИК и СНК Союза ССР o r  7 августа 1932 г.— 
Собр. Зак. 1932 г. № 62 ст. 360).

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения 
^воровство) грузов на желнзнодорожном и водном транспорте и хищения (во
ровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих 
и вообже противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы 
на насилия и угрозы кулацких э юментов в отношении колхозников, не жела
ющих выйти из колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепление 
последних.

ЦИК и СНК Союза ССР считают, что общественная собственность (госу
дарственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она 
священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную соб
ственность, должны быть рассматриваемы, как враги народа, ввиду чего реши
тельная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей 
обязанностью органов советской власти.

-Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и 
колхозников, ЦИК и СНК Союза ССР постановляют:

I

• 1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и водном 
транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих 
грузов.

2. Применять в качестве меры судебной . репрессии за хищения грузов на 
железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты—рас
стрел с, конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоя- , 
тельствех лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества..

3. Не применять амнистии к преступникам,.осужденным по делам хищения 
грузов на транспорте. -

U

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов 
(урожай »а нолях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и мага- i 
зйны и т. п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого 
имущества от расхищения. . . . -



2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) 
колхозного и кооперативного имущества в ы с ш у ю  меру социальной защиты— 
расстрел с конфискацией всего имущества и с  гаменой при смягчающих обсто
ятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с кон^искацие; всего 
имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хище
нии колхозного и кооперативного имущества.

III

1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко 
капиталистическими элементами, которые применяют насилия и угрозы илу про
поведуют применения насилия и угроз к колхозникам с целью в с т а в и т  пос
ледних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. При
равнять эти преступления к государственным преступлениям.

. 2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране 
колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других 
противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением 
в копиейгра^ионны i лагерь.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.

О мероприятиях по повышению урожайности
(Пост. СНК СССР и ЦКВКП(б)—Собр. Зак. 1932 г.
№ 71, ст. 432).

>
Благодаря успехам коллективизации колхозное крестьянство в основных 

сельскохо шйственных районах об'единило 80—90% земли, находившейся раш ше 
в единоличном пользовании. Мелю е полоски елиноличных хозяйств с их даль
ноземельем, чересполосицей, постоянными переделами земли об'единены теперь 
колхозным крестьянством в крупн е массивы. Организована мощная сеть сов
хозов. Сельское хозяйство получило больше 100 тысяч тракторов.

В результате всего этою  посевные площади по СССР выросли, по срав
нению с довоенными, на 30 миллионов гектар, в особенности по техническим и 
пропашным культурам и травам.

Но из этого сл ед у ет , '  что посевные площади р а с ш и р е н ы  д о с т а 
т о ч н о ,  и цель первой стадии под’ема сельского хозяйства—наибольшее расши
рение площадей—уже осуществлена. Дальнейшее рксширсние посевных пло
щадей по техническим и пропашным культурам, являющимся наиболее трудо
емкими, повлекло бы чрезм< рную перегрузку рабочей силы и тягла, ухудшение 
качества обработки и падение, урожайности. Это значит, что наступило время, 
когда от р о с т а  х о з я й с т в а  в ш и р ь ,  путем увеличения посевных площадей, 
необходимо п о в е р н у т ь  к борьбе за лучшую обработку земли, к борьбе за 
п о в ы ш е н и е ' у р о ж а й н о с т и ,  как главной и нейтральной задаче в области 
сельского хозяйства на данной стадии развития. Преимущества крупного социа
листического хозяйства дают полную возможность повысить урожайность 
в совхозах и колхозах в размерах, недоступных единоличному хозяйству.

В связи с этим, С о в е т  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  ССР 
я Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  ВКП(б) п о ст  а н о в л я ют:

1. П р и о с т а н о в и т ь  дальнейшее развитие площадей технических и 
пропашных культур* поплану 1933 го года и признать целесообразным расши
рение площадей лишь по зерновым (главным образом по пшенице, оьсу, 
ячменю).

2. Установить план ярового сева к весне 1933 года в размере 97*/а мил* 
дионов гектар (на миллион гектар больше этого года) с тем, чтобы площади 
под пшеницей, овсом и ячменем выросли на 2’/г миллиона гектар, из коих 
1 миллион гектар за счет общего прироста площадей в 1933 году, I 1/» мил
лиона гектар—за счет вытеснения других, менее важных культур.



3. Переключить работу всех партийно-советских, комсомольских и хозяй
ственных Организаций, работающих в области сельского хозяйства,—в напра
влении п о в ы ш е н и я  у р о ж а й н о с т и  по всем без исключения культурам, 
как центральной задачи развития сельского хозяйства в данный момент.

4. Поручить НКЗему СССР в течение 1933 года ввести во всех совхозах 
и колхозах с е в о о б о р о т ,  как одно из лучших средств повышения урожай
ности. с тем, однако, чтобы введение севооборота было связано с соответ
ствующим расширением в известных областях и краях площадей под зерновыми 
колосовыми культурами.

5. Довести в 1933/34 году с о р т о в о й  ф о н д  з е р н о в ы х  культур до 
100 миллионов пудов, в том числе 40 миллионов пудоз государственного и 
60 миллионов пудов внутри МТС-ного межколхозного обменного фонда, 
поручив НКЗему СССР установить семенное районирование и разработать 
мероприятия по переходу на посев чистосортными семенами по культурам и 
районам

6. Поручить НКЗему и НКТяжпрому в двухнедельный срок войти в СНК 
СССР с конкретными предложенниями о производстве к сезону 1933 года 
необходимого количества машин для м е х а н и з а ц и и  т е х н и ч е с к и х  и 
п р о п а ш н ы х  к у л ь т у р ,  как одного из лучших средств для поднятия уро 
жайности.

7. Поручить НКЗему СССР и НКТяжпрому в трехдневный срок войти 
а СНК Союза СС Р с предложениями по усилению производства х и м и ч е с к и х  
у д о б р е н и й ,  в особенности азотных, необходимых для поднятия урожайности.

8 Поручить НКЗему СССР и Трактороцентру перестроить работу маши- 
но-тракторных станций так, чтобы задаче борьбы за урожайность была подчи
нена текущая агро-произвоаственная работа МТС, имея в виду, что маЪино- 
гракторные станции должны стать руководителями колхозов не только н обла
сти применения тракторной техники, но и в области а г р о н о м и и .

i f
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Батраки, бедняки и середняки селений. '...... ................
..................-....................................... р а й он а ........ /..................................................
  ...............................................................         д о б р о в о л ь н о
обединяются в сельскохозяйственную артель, чтобы общими 
средствами производства и общим организованным трудом  
построить крупное коллективное хозяйство и таким образом  
обеспечить действительную и полную победу нак кулаком, над 
всеми эксплоататорами и врагами трудящихся, действительную  
и полную победу над нуждой и темнотой, над отсталостью  
мелкого единоличного хозяйства и создать высокую произво
дительность труда и товарность коллективного хозяйства.

I
.Партии удалось в истекший между XV и XVI с'ездами период добиться 

решающего перелома в деле коллективизации сельского хозяйства.
Если конфискация земли у помещиков была первым шагом Октябрьской 

революции в деревне, то переход к колхозам является вторым и притом решающим 
шагом, который определяет важнейший этап в деле построения фундамента 
социалистического общества в СССР*.

.....Понятно, что такой ветичайший п е р е во р о те  жизни десятков миллионов 
I  людей, как переход от индивидуального мелкого крестьянского хозяйства 

к крупному общественному хозяйству, неизбежно связан с рядом огромных 
вызываемых обострением сопротивления классовых врагов внутри сф аны  и 
наличием капиталистического окружения во вне. Поэтому только бюрократы 
и чиновники, а не революционеры могут думать, что переворот такого значений, 
касающийся самых основ стр(?я хозяйства и жизни огромных масс, может быть 
осуществлен без трудностей, без обострения классовой борьбы и связанных 
с этим колебаний середняка.

Кулак еще не добит и будет оказывать бешеное сопротивление победо
носному продвижению коллективизации. Ликвидация кулачества как класса 
потребует длительной, упорной борьбы с кулаком, систематической работы 
над проведением коллективизации и должна развертываться в полном соответ
ствии с осуществлением сплошной коллективизации, и как ее неразрывная 
часть.

В артели не завеошается, а лишь начинается дело создания новой общест
венной дисциплины, дело обучения крестьян социалистическому строительству, 
В к о и о з а т  крестьяне осончательно изжчвуг меткособсгвенническую психологию, 
жажду частнохозяйственного накопления, унаследованную от поколений мелких 
частных собственников, лишь в резу щтдте годов упорной работы над подве
дением под колхозы базы крупного механизиро <анного хозяйства, упорной 
работы над созданием кадров из среды колхозников и культурного под'ема 
всей колхозной массы.

Партия добилась решающего перелома в деле коллективизации благодаря 
тому» чго были разгромлены как контрреволюционный троцкизм, политика 
которого неизбежно вела к разрыву смычки с основными массами крестьянства,



так и правые уклонисты с их политикой отказа от проводимой партией индуст
риализации страны, '.отказа от насаждения совхозов и развития колхозов, с их 
политикой капитуляции перед кулачеством.

Партия добилась решающего перелома в деле коллективизации, неуклонно 
осуществляя политику индустриализации страны, тем самым создавая условия 
для развития производственных форм смычки с крестьянством и укрепляя союз 
рабочего класса и деревенсквй бедноты с середняком.

Только таким путем партия могла создать необходимые условия для 
колхозного строительства. Только таким путем партия добьется не только 
закрепления достигнутых успехов, но и завершит дело коллективизации, заложив 
тем самым фундамент социалистического общества”...

(Из пост. XVI с‘езда ВКП(б) по докладу т. Яков
лева „о колхозном движении и под‘еме сельского 
хоз-ва“)

I
„..X  Основной формой колхозного движения на данной стадии развития 

является сельскохозяйственная артель. В артели, где должен быть свой произ
водственный план и строгий произродственный учет, крестьяне постепенно 
привыкают к условиям планового общественного хозяйства. Артель для десятка 
миллионов крестьян есть основная школа коллективного, товарищеского ведения 
дела и учета результатов общественного труда, школа новой о б щ е а  венной 
дисциплины, школа социалистического строительства в деревне и соревнования.

Массовый переход к коммуне может Произойти лишь после того, как 
будет пройдена артельная форма колхозов как школы общественного хозяйства, 
после того, как будет повышена техническая база колхозного хозяйства, будет 
достигнут серьезный рост колхозных кадров и поднимется на должную высоту 
уровень культурного состояния колхозников, при. непременном условии, что 
сами крестьяне-колхозники захотят и сочтут необходимым на основе опыта, 
ими самими проделанного, такой переход11...

(Из пост. VI с'езда советов—„о колхозном строи- 
тельстве“).

„...Победоносное колхозное движение решающим образом меняет соотно
шение классовых сил в Союзе ССР.

1. На основе развертывания сплошной коллективизации советская власть 
перешла к политике ликвидации кулачества как класса и успешно осуществляет 
эту политику в течение последнего года. Середняк, вступивший в колхоз, 
наряду с колхозникам—прежним батраком и бееняком, превращается в дейст
вительную и прочную опору советской власти в деревне11...

(Извл. из пост. VI с‘езда советов СССР 17 марта 
1931 г.—Собр. Зак. № п ,  Ст. 161).

Основные задачи сельского хозяйства во второй пятилетке

.Поэтому XVII конференция ВКП(б) считает, что основной и решающей 
хозяйственной задачей второй пятилетки является завершение реконструкции 
народного хозяйства, создание новейшей технической базы для всех остраслей 
народного хозяйства..........................................................................................................................

ж) По сельскому хозяйству—осуществить завершение социалистической 
реконструкции, с тем, чтобы машинно-тракторные станции охватили все колхозы 
и в основном завершили механизацию сельскохозяйственного производства. 
Задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов и социалистиче
ского перевоспитания колхозных масс, должны стать в центре внимания и во 
второй пятилетке.



Совхозы должны расширить свое производство по всем линиям, в том 
•числе по линии технических культур и животноводства, усилить свою роль 
образцов социалистической организадии производства и применения к сельскому 
хозяйству высокой машинной техники и всех достижений современной агроно
мии и зоотехники.

В области животноводства во второй пятилетке добиться такого увеличе
ния стада и роста тс^рарной продукции, которая соответствовала бы разреше
нию в основном животноводческой проблемы для СССР, как этого партия до
билась в первую пятилетку по отношению к зерновой проблеме.

По хлопку и льну обеспечить не менее чем удвоение, а по сахарной 
свекле—утроение валовой продукции.

Все эти мероприятия по сельскому хозяйству требуют дальнейшего- и еще 
более быстрого под'ема зернового хозяйства с тем, чтобы зерновая продукция 
к концу второй пятилетки достигла не меньше чем 1 300 млн. ц. Поэтому цен
тра 1ьной задачей второй пятилетки должно стать решительное повышение уро- 
жииности колхозных и совхозных полей и большевистское разрешение вопроса 
-о борьбе с засухой1'...

(из пост. XVII партконференции ВКП(б.)

II. СРЕДСТВА И ФОНДЫ КОЛХОЗОВ
/  ■ v  '  .

VI. Средства артели

8. Каждый вступающий в артель должен внести денежный 
вступительный взнос в размере от 2 до 10 проц. стоимости

|  всего имущества как обобществленного, так и нёобобществлен- 
I ного, приходящегося на его долю во дворе, за исключением 

предметов домашнегб обихода и личного пользования.
В случае, когда основным источником дохода вступающего 

в артель является заработная плата (агрономы, учителя,-земле
устроители, служащие учреждений и организаций, расположен
ных в районе артели, и т. п.), размер взноса устанавливается 
каждый раз правлением, но не может превышать 10 проц 
годового оклада.

Для батраков устанавливается вступительный взнос не 
более 5 рублей.

Рабочие, постоянно занятые на работе вне колхоза, свёрх 
предусмотренного уставом отчисления во вступительный взнос 
от 2 до 10 проц. стоимости имущества, одновременно вносят 
3 проц. от годовой зарплаты.

П р и м е ч а н и е .  Сверх вступительного взноса артель 
не требует от рабочего, члена артели, ‘каких-либо доба 
вочных отчислений с заработной платы.
Рассрочка уплаты вступительного взноса может быть пре

доставлена правлением лишь в порядке и на срок, устанавли
ваемый Колхозцентром. Вступительные взносы зачисляются 
в неделимый фонд артели.

9. Из стоимости обобществленного имущества членов 
артели (рабочего и продуктивного скота, инвентаря, хозяйствен
ных построек и ?т. д.) от */4 л 0~-¥2̂ затасл'яетСя' в неделимый

т  У ' ,  : ^ ; ш О Т В К с
•* Ярямсокый устав сельхоз артели. 4 г  ̂  ̂ 3 3



' фонд артели, причем больший процент зачисления в неделимый 
капитал применяется к более мощным хозяйствам. Остальная 
часть имущества зачисляется в паевой взнос члена артели.

11. Из получающихся по окончании хозяйственного года 
-  доходов артели покрываются хозяйственные и связанные с хо 

зяйством расходы, а также и расходы на содержание нетрудо
способных, производятся отчисления в неделимый, и обществен
ный фоцды (от 10 до 30 проц.— в неделимый фонд, от 5 до  15 
проц.— в другие общественные фонды) и расчеты по оплате 
труда.

1 Вступительные взносы
ч

Размер вступительных взносов
(Раз‘яснение Наркомзема СССР и Колхозцентра 
СССР, утвержденное ЦИК и СНК СССР 

* 13 апреля 1930 г.—Собр. Зак. 30 г. № 24, ст. 256)

...„Установить размеры вступительных взносов для вступающих в колхоз: 
5 руб. для батраков и от 5 до 25 руб. для бедняков и середняков, в зависи
мости от мощности вступающего в колхоз хозяйства"...

Порядок взимания вступительных взносов в с.-х. артели
(Раз‘яснение Колхозцентра СССР—„Соц. Землед." 
№ 87—1930 г.)

Ставки вступительного взноса от 5 до 25 рублей (раздел 4 постан. НКЗема 
/ СССР и Колхозцентра от 13 апреля) установлены с каждого вступившего 

в колхоз двора, независимо от количества членов колхоза в этом дворе.

О вступительных взносах и отчислениях й неделимые 
фонды

' (Раз'ясн. Колхозцентра СССР — Изв. ЦИК СССР 
и ВЦИК №  106-1930  г.)

Колхозцентр предлагает мощность вступающих в колхоз хозяйств опре
делять в зависимости от размера обложения хозяйства с.-х. налогом в прошлом 
году.

Для исчисления размеров отчислений в неделимые фонды с обобщест
вленного имущества (ст. 9 устава сельскохозяйствен ой артели) надлежит 
применять тот же порядок, что для вступительных взносов: для бедняцких 
хозяйств, освобожденных от с.-*. налбга, отчисление в неделимые фонды опре
деляется в размере 25 проц., а для хозяйств, плативших с.-х. налог,—в зависи
мости от размеров обложения с.-х. налогом в прошлом году.

. * /



О сроках взносов паевых и вступительных платежей 
в колхозно-кооперативной системе

(Извл. из пост, президиума Союза союзов с.-х. 
кооперации от 3 января 1931 г. — С -X. бюллет. 
№ 6 -1 9 3 1  г.)

В целях уточнения сроков погашения вступительных взносов в колхозы 
и паевых и вступительных взносов в производственные поселковые товарище
ства от вновь вступающих членов, президиум Союза союзов постановляет:

1. Установить для колхозов следующий порядок погашения вступительных 
взносов для вновь вступивших членов:

а) середняки вносят вступительные взносы полностью при вс'уплении, 
только в отдельных случаях по особому постановлению правления колхоза 
может быть предоставлена рассрочка на срок не свыше трех месяцев;

б) бедняки вносят при вступлении г/4 взноса, остальная сумма (3/4) покры- 
вается за счет фонда коллективизации б е д н о й  и батрачества в виде беспро
центной ссуды на 1 год;

в) вступительный взнос с батраков покрывается за счет фонда,коллекти
визации бедноты и батрачества в виде беспроцентной ссуды на один год;

г) в том случае, если местные фонды коллективизации бедноты и батра
чества израсходованы, правление колхоза делает рассрочку батракам в размере 
Rcero взноса и беднякам в размере 3/4 взноса, в соответствии с теми сроками, 
которые установлены для погашения ссуд из фонда коллективизации бедноты 
и батрачества;

д) в отношении просроченной задолженности по вступительным взносам 
колхозников должно быть обеспечено полное покрытие задолженности в месяч
ный срок...

О вступительных взносах кустарей ^
(Извл. из пост. СНК СССР о кустарной промыш
ленности промысловой кооперации от 2/VI—30 г.— 
Собр. Зак. 1930'г .  №  30, ст. 338)

. . .  Кустари, которые имеют сельское хозяйство, при вступлении в колхоз 
обобществляют, согласно уставу колхоза, средства сельскохозяйственного произ
водства и вносят вступительный взнос в размере от 5 до 25 рублей, в зависи
мости от мощности хозяйства.

Кустари, которые совсем не имеют подлежащих обобществлению средств 
сельскохозяйственного производства, вносят вступительный взнос, как рабочие...

0 вступительных взносах учителей
(Из циркуляра Колхозцентра СССР от 31 мая 1931 г.
—Бюлл. Фин. хоз. зак-ва № 20—1931 г.)

...При вступлении в с.-х. артель учителя, не имеющие сельского хозяйства 
или доли в крестьянском дворе, уплачивают вступительный взнос в размере 
3% годовой зарплаты.

Имеющие хозяйство или долю во дворе уплачивают сверх этого еще от 
5 до 25 р. на все хозяйство, в зависимости от мощности хозяйства, и обобщест
вляют, согласно уставу, свое сельскохозяйственное имущество. Мощность хозяй
ства для определения размера вступительного взноса (от 5 до 25 р.) устана
вливается по размеру обложения хозяйства в предыдущем году сельскохозяй
ственным налогом. Кроме вступительных взносов, колхозы не могут устанавливать 
каких-нибудь обязательных отчислений от зарплаты учителей.

Получаемые учителями, государственные пенсии полностью сохраняются 
за ними при вступлении в колхозы...



Неделимые фонды

О передаче в неделимые фонды конфискованного имуще
ства кулацких хозяйств

(Извл. из постановления ЦИК и СНК СССР от 
1 февр. 1930 г.—Собр. Зак. 1930 г. № 9, ст. 105)

...Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, 
которая идет в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгрв) 
государственным -и кооперативным органам, должно передавать в неделимые 
орнды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз...

Об обращении взыскания на имущество нулацних хозяйств
(3 ч. ст. 300 Гражд. проц. кодекса РСФ СР—Собр- 
Узак. 1930 г'. №  3, ст. 27)

Описанные в кулацких хозяйства* (прим. 5 к ст. 271) семена не обращаются 
в продажу, а передаются колхозам или комитетам крестьянских обществ 
взаимопомощи по заготовительной цене, установленной в данной местности.

Об отчислении в неделимые фэнды из средств от кол
хозной торговли *)

(Пост. НКЗ СССР и Колхозцентра СССР от 
29 мая 1932 г.)

Об отчислении в неделимые фбнды при распределении 
доходов и урожая в колхозах *)

(Пост. НКЗ С С С Р и К Х Ц  СССР от 11 /VII 1932 г.)

О семенной ссуде
(Пост. СНК Союза ССР и ЦК В К П (б )-И зв  
ЦИ К‘С и ВЦИК от 24 сенг. 1932 г.)

Ряд местных организаций обращается в СНК и ЦК за семеннол ссудой 
тля совхозов и колхозов.

В виду того, что урожай настоящего года является удовлетворительным, 
а правительством установлен для колхоюв уменьшенный план государственных 
хлебозаготовок, который должен быть выполнен полностью, СНК и ЦК поста
новляют: |

1. Отклонить fece предложения о выдаче семенной ссуды.
2. Предупредить, что в текущем году ни совхозам, ни колхозам семссуда 

че будет выдаваться ни для озимого, ни для ярового сева.
3. Возложить на председателей колхозов, директоров МТС и директоров 

совхозов ответственность-за выделение полностью семенных фондов к ярозому 
севу в установленные СНК и ЦК сроки (не позднее 15 января 1933 года) и за 
их полную ответственность.

Н Об отчислениях в неделимые фонды из средств от колхозной торговли 
и при распределении доходов и урожая в колхозах—см. в главе—„организация 
производства, труда и распределение доходов" стр. 74 -75  ( С о с т а в и т е л ь ) .



! * ■ I
III. ВОПРОСЫ  О БОБЩ ЕСТВЛЕНИЯ

III. О средствах производства

4. Обобществляются: весь рабочий скот, сельскохозяйст
венный инвентарь, весь товарно-продуктивный скот, все семенные 
запасы, кормовые средства в размерах,\ необходимых для содер 
жания необобществленного скота, хозяйственные постройки, 
необходимые для ведения артельного хозяйства, и все пред
приятия по перераббтке.

Жилые постройки членов артели не обобществляются.
При обобществлении селЬскохозяйственого инвентаря остав 

ляется в личном пользовании членов артели мелкий с.-х. инвен
тарь, потребный для работ на приусадебных землях.

Из обобществленного рабочего скота правление артели в 
случае необходимости выделяет минимально необходимое коли
чество лошадей для обслуживания личных нужд членов артели.

В однокоровных хозяйствах молочный скот не о бобщ е
ствляется, В многокоровных хозяйствах оставляется в личном 
пользовании одна корова, остальные обобществяются. П роиз
водители безусловно обобществляются. Из обобществленного  
молочного скота создается товарное артельное хозяйство.

Обобществление мелкого скота, т. е. свиней и овец,4 про
изводите^ в районах развитого промышленного животноводства 
по мелкому скоту с оставлением у членов артели некоторого  
количества мелкого скота в размерах, устанавливаемых артелью. 
В районах непромышленного мелкого скотоводства свиньи 
и овцы не обобществляются. Домашняя птица не о б об щ е
ствляется.

Наряду с оставлением в индивидуальном владении, мелкого 
скота и птицы колхозы организуют промышленное обобщ е
ствленное мелкое животноводство и птицеводство.

В виде страховки от неурожая и бескормицы при артели 
создаются неприкосновенные семенные и кормовые фонды. *)

О праве колхозников владеть скотом

(Раз'ясн. Наркомзема СССР и Колхозцентра СССР, 
, утвержден. ЦИК и СНК СССР 24 авг. 1930 г.—

! Собр. Зак. 1930 г. № 43, ст. 446)"
Раз‘яснить, ч^о примерный устав сельскохозяйственной артели (п. 4) не 

ограничивает права членов сельскохозяйственной артели выращивать молодняк, 
разводить и прикупать в единоличное владение круйный и мелкий рогатый 
скот и свиней. с

Правления колхозов обязаны оказывать всяческое содействие в правиль
ном уходе за принадлежащим колхозникам скотом путем предоставления пастбищ, 
натуральных' выдач кормов в ейет причитающихся колхозникам дохрдов и т. п.

*) О порядке создания страховых семенных и кормовых фондов при 
распределении урожая и доходов в колхозах—см. стр. 74. (С о с т а в и т е л ь)



О принудительном обобществлении скота
| (Пост. ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г.—Изв.

ЦИК СССР и ВЦИК № 66 1932 г.)
В ряде районов наблюдается практика обобществления коров и мелкого 

скота у отдельных колхозников фактически принудительными способами, что 
самым грубым образом нарушает неоднократные указания Центрального коми- 
т та партии и устав сельскохозяйственной артели.

Центральный комитет ВКП(б/ со всей решительностью подчеркивает, что 
только враги колхозов могут допускать принудительное обобществление коров 
и мелкого скота у  отдельных колхозников.

Центральный комитет раз'ясняет, что практика принудительного отбора у 
колхозников коровы и мелкого скота не имеет ничего общего с политикой пар
тии. Задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника были свои ко 
ровы, мелкий скот, птица. Дальнейшее расширение и развитие колхозных ферм 
должны итти лишь путем выращивания фермами молодняка или покупки ими скота.

Центральный комитет ВКП(б) предлагает всем партийным, советским и 
колхозным организациям: ; '

1) пресечь всякие попытки принудительного обобществления коров и мелкого 
скота у колхозников, а виновных в нарушении директивы ЦК исключатьиз партии;

2) организовать помощь и содействие колхозникам, не имеющим коровы 
или мелкого скота, в покупке и выращивании молодняка для личных надоб
ностей.

О комплектовании животноводческих колхозных ферм
(Пост, коллегии Наркомзема СССР 11 апреля 1932 г.)

Предложить всем специальным животноводческим колхозным центрам в 
недельный срок пересмотреть планы комплектования колхозных ферм по обла
стным колхозным центрам и исключить из них обобществление, как метод фор
мирования ферм.

В дальнейшем формирование вести в соответствии с решением ЦК ВКП(б) 
от 26 марта 1932 г. „лишь путем выращивания фермами молодняка или покупки 
|1 ми скота".

!
Об обобществлении лошадей об'ездчиков и лесной

стражи 1
... Во многих районах сплошной коллективизации обобществлены лошади 

ч лесных об'ездчиков, служащие им для раз'ездов по делам своей работы, и этих 
лошадей либо направляют на другие работы, либо требуют за пользование ими 
особую плату.

чСчитая ненормальным указанное положение, вносящее затруднения в дело 
охраны леса, Колхозцентр предлагает раз'яснить правлениям колхозов, что ло
шади об'ездчиков, служащие им для охраны леса, не обобществляются, а оста
ются в их непосредственном пользовании на все время их состояния на работе.

Об обобществлении сбруи и мобилизации внутренних 
ресурсов по ремонту ее к весенней посевной нампании

f  (Пост. ' Колхозцентра СССР 24 февраля 1931 г.—
„С.-Х. Бюлл.“ № 1 0 -3 1  г.) > ■

Наряду с обобществлением рабочего скота и инвентаря строго соблюдать 
, требование обобществления полных комплектов упряжи на обобществленный 

оабочий скот — хомуты, постромки, вожжи, веревки, уздечки и пр.



IV. ЧЛЕНСТВО ;(ПРИЕМ, ИСКЛЮ ЧЕНИЕ)

V. О членстве
У

6.'Прием в члены артели производится правлением, которое  
вносит список вновь принятых членов на утверждение ближай
шего общего собрания. Личная я в к ц  для рабочих, постоянно 
работающих вне артели, не обязательна.

7. Членами артели (в том числе и учредителями), а также 
членами выборных органов артели доогут быть все трудящиеся, 
достигшие 16-летнего возраста.

В артель не принимаются кулаки и другие лица, лишенные 
избирательных прав.

Из‘ятия из этого правила допускаются для членов д е х  се
мейств, в составе которых имеются преданные советской вла
сти красные партизаны, красноармейцы и краснофлотцы (рядо
вого и начальствующего состава), сельские учителя, учительни
цы и агрономы при условии, если они поручатся за членов 
своей семьи. Кроме того (по постановлениям правительства 
союзных республик может быть допущен прием в члены арте
ли отдельных категорий бывших мелких торговцев, ремеслен
ников и кустарей, которое по своим занятиям в прошлом не 
имеют права выбирать Ч советы. Однако эти лица йе могут 
быть учредителями артели, а также выбирать и быть выбран
ными в ее органы управлениями ревизии.

Хозяйства, которые перед вступлением в колхоз убивают  
или продают свой скот, ликвидируют инвентарь или злонаме
ренно разбазаривают семена, в артель не принимаются,

(В редакции пост. СНК СССР от 28.11.1931 г. С. 3. 1931 г. №  15, ст. 148).
10. с членом артели, выбывающим из ее состава, правле

ние производит расчет и возвращает ему паевой взнос; причем 
выбывшему из артели' может быть* предоставлен надел лишь 
за пределами земельной площади артели. Расчет производится, 
как правило, по окончании хозяйственного года.

17. Все члены артели обязуются подчиняться требованиям 
устава, постановлениям общего собрания и правления, соблю
дать правила внутреннего распорядка, аккуратно выпол
нять возлагаемые на них правлением работы и общественные 
обязанности. /■<

Бесхозяйственное и ч нерадивое 'отношение к обобществлен
ному инвентарю и скоту рассматривается артелью как измена 
делу коллективизации, как практическая помощь врагу— кулаку.

За такое бесхозяйственное и нерадивое отношение к обоб
ществленному цмуществу, за невыход без уважительных при
чин на работу и за другие нарушения дисциплины на виновных 
правление налагает взыскания, согласно правилам внутреннего 
распорядка (например выговор, предупреждение, временнре 
отстранение от работы, штраф и т. д.). В отношении неиспра- '



вимых правление артели ставит перед общим собранием вон-рос 
об их исключении из состава артели.

О порядке приема в колхозы
(Циркуляр НКЗ СССР и Колхозцентра СССР— 

„Соц. землед.“ № 250—1930 г.)
Наркомзем СССР и Колхозцентр отмечают, что при приеме новых членов 

в артели в ряде мест допускаются грубая волокита, длительная затяжка рас
смотрения заявлений, а также другие нарушения правил, предусмотренных уста- — 
вом с.-х. артели.

В виду этого Наркомзем СССР и Колхозцентр предлагают всем райзв и 
ряйколхозсоюзам:

Г. Установить для рассмотрения правлением артели заявлений о вступлении 
в артель новых членов не более, чем в 10-дневный срок, с утверждением решения 
Правления на первом общем собрании членов артели.

2. Обеспечить ознакомление всех вновь вступающих в колхозы с уставом, 
принятым артелью.
\ 3. Проследить за тем, чтобы новые члены артели одновременно с обобще
ствлением рабочего скота и передачей пол во о надела в неделимый земельный 
фонд артели (в порядке, установленном разделом II примерного устава с.-х. арте
ли), передавали в распо яжение артели семена ^ля яровОго посева в размере 
их посевной площади предыдущего года, но ,с  учетом расширения, определяе
мого колхозами, и корма для содержания обобществляемого скота (в порядке, 
установленном раздедбм III, п. устава).

4. В артели, допускающие волокиту при приеме новых членов, послать 
инструкторов для разбора причин такой затяжки и поставить перед общим со
бранием членов артели вопрос о мерах взыскания в отношении лиц, виновных 
в создании волокиты.

! 5к Не допускать превращения в пустую формальность регистрации уставов 
новых артелей в райзо. Прием заявлений о регистрации уставов новых артелей 
должен производиться лично заведующим или заместителем заведующего райзо, 
который обязан подающим заявление раз'яснить значение с.-х. артели и провести 
беседу о формах организации их производства.

/  z__  'I ч

Об организацнонном оформлении колхозев и их членов
(Цирк. Колхозцентра СССР от 12 марта 1930 г.)

Правление Колхозцентра отмечает, что в практике происходящего кол
хозного строительства наблюдаются большие упущения по части организацион
ного оформления новых колхозов. Решения, выносимые на собраниях хграждан 
об образовании колхозов, нередко не оформляются, точных списков учредите
лей не имеется,, уставы обсуждаются бегло и регистрация их откладывается, • 
вступление отдельных членов тоже не оформляется и т .д . Колхозцентр обращает 

,внимание всех колхозов и руководящих колхозоО'единений на недопустимость 
небрежного отношения к правилам, существующим по этой части, соблюдение 
которых совершенно необходимо для правильной и четкой о р 1 анизаиии кол
хозов и постановки их производства в самом начале. В частности необходимо:

1) при организации колхозов составлять учредительские приговоры или 
протоколы собраний с поименным указанием (в протоколе или отдельном спис
ке) участников учредителей за подписями председателя собрания и нескольких 
уполномоченных, если при многочисленности собрания трудно собрать все лич
ные подписи. •

2) Принимая на собраниях граждан решение об учреждении кольова,
' избирать безотлагательно оргбюро или временное правление.

3) Немедленно представить на проверку и отзыв сельсовета полные списки 
учредителей и направить их затем вместе с уставами в райисполком (земодв- 
аение). Учредителей должнб быть не меньше 15 чел. из разных дворов.



4) На учредительном иди организационном с о б р ^ и и  еще до регистрации 
колхоза зачитать, подробно обсудить и принять устав, добиваясь сознательного 
отношения к вопросам устава всех участников собрания. О принятии устава 
обязательно отметить в протоколе. ( V

5) Тексты устава в 3 экземплярах заполнять правильно и четко; на уста
вах подписаться не меньше 5 учредителям и при заявлениях за их особыми 
подписями, завершенными сельсоветом, направить все три экземпляра на реги
страцию в райисполком; добиваться регистрации без ''задержки и после реги
страции официальный текст устава с пометкой о регистрации и копии списков 
учредителей аккуратно хранить в правлении колхоза. '

6) После регистрации созвать общее собрание лля выбора постоянного 
правления и ревизионной комиссии, а в многолюдных колхозах — районные 
собрания для выбора уполномоченных на собрания уполномоченных колхоза, 
которое избирает правление и рев. комиссию.

7) Наблюдать за тем, чтобы о вступлении каждого члена был документ 
за его подписью (письменное заявление правлению, или устное заявление, зане
сенное в протокол правления, или подпись на протоколах учредительного и 
оргсобраний, или расписка в получении членской книжки).

8) Прием каждого нового члена должен обсуждаться правлением и о ре
зультатах суждения (принять, отказать) отмечать в протоколе правления.

9) Каждому члену выдавать членскую расчетную книжку.
10) Каждого члена вносить в общий посемейно-поимушественный список 

членов с указанием состава его семьи и социально-имущественного положения 
перед вступлением в колхоз (батрак, бедняк, середняк).

11) У каждого члена все обобществленное имущество немедленно учи
тывать и составлять приемочный акт с перечнем и оценкой имущества; при 
временном оставлении какой-либо части из этого имущества на руках члена 
отбирать на том же акте или отдельно сохранную расписку.

Только оформив таким образом свое возникновение, членский состар и 
свои первоначальные средства, колхозы успешно пройдут организационный пе
риод и смогут начать четкое развертывание своем производственной работы.

Колхозцентр предлагает Вам довести содержание настоящего письма до 
сведения организующихся колхозов.

Опыт и навыки лучших колхозов— в массы новых 
колхозников

(Цирк. Колхозцентра СССР 10 января 1931 г.
„Беднота" № 10—31 г.)

1. В целях закрепления вновь вступающих колхозников правление Кол
хозцентра предлагает: \ I \

а) организовать С;, вновь вступающими колхозниками беседы для ознаком
ления их с правилами внутреннего распорядка в кол/озе, организацией труда, 
трудовой дисциплиной, производственным планом, правилами распределения 
дохода, урожая и т. д.

б) наравне с остальными колхозниками вовлекать их во всю производ
ственную и трудовую жизнь колхоза;

в) прикрепить новых колхозников к бригаде, в бригаде определить их 
работу;

г) посылать новых колхозников, наряду со старыми, на колхозные курсы, 
в школы и т. п. /

д) решительно боротцея со всякими попытками поставить нового колхоз
ника в положение худшее, чем для остальной колхозной массы (предоставление 
худшей работы в последнюю очередь и т. д.)

2. При приеме в колхоз должны быть обязательно выполнены полностью 
требования устава об обобществлении имущества вновь вступившего в колхоз 
и внесен вступительный взнос с допущением рассрочки последнего лишь в 
случаях, предусмотренных уставом. • '

\



(
При этом обязате яь'ю, кроме инвентаря и скота, вновь вступающими в 

колхоз должны бытб внесены семена и фураж для обобществляемого скота.
3. Райколхозсоюзы должны обратить особое внимание на руководство и 

инструктирование новых колхозов в начальный' организационный период их 
работы.

Необходимо обеспечить новый колхоз с первого дня его организации 
содействием в правильной расстановке трудовых сил, рабочего скота, инвентаря, 
в организации труда и установлении трудовой дисциплины, организовать ра
боту внутри колхоза и обеспечить получение ее вне колхоза (извоз, лесозаго
товки и др.), для чего: , • ( ,

а) оослуживать новые колхозы в первую очередь инструкторской и агро
номической помощью, широко развернуть практику шефства лучших колхозов, 
имеющих опыт организации коллективного производства над вновь организу
емыми колхозами;

б) организовать из новых колхозов бригады для посылки их в лучшие 
колхозы с целью ознакомления с правильной постановкой работы; ^

в) практиковать во вновь организованных колхозах отчеты старых луч
ших колхозов о своей работе.

Создайте для вступающего в колхоз единоличника, для вновь организуе
мого колхоза условия, обстановку и внимание, помогающие им перенять на
копившийся опыт и навыки произ^дственной  жизни лучших колхозов.

О недопущении кулаков в 'колхозы -
(Из пост. ЦК ВКП(б) от 15 марта 1930 г.— 

„О борьбе с искривлениями иартлинии в колхоз
ном движении**).

„...9 Поскольку опыт сплошной коллективизации на данной стадии колхозного 
развития в качестве наиболее распространеной формы колхозов вместо товари
щества но общественной обработке земли, в котором при наличии обобщест
вленного труда сохранялась частная собственность на (средства производства, 
выдвигает с.-х. артель, в которой коллективизированы основные средства произ
водства (мертвый и живой инвентарь, хозяйственные постройки, товарно-про
дуктовый скот), Центральный комитет ВКП(б) поручает НКЗему Союза с широ
ким привлечением колхозных организаций в кратчайший срок выработать при
мерный устав с.-х. колхозной артели как переходной к коммуне формы колхоза, 
учтя при этом недопустимость приема кулаков в колхозы...**

* (Из пост. ЦК ВКП(б) от 5 янв. 1930 г. „О темпе коллективизации и мерах 
чомощи государства колхозному строительству**.

„...9. Строго руководствуясь правилом о недопущении в колхозы кулаков и 
других лиц, лишенных избирательных прав, допускать из’ятия из этого правила 
для членов тех семейств, р составе которых имеются преданные советской 
власти красные партизаны, красноармейцы и краснофлотцы (рядовые и команд
ные), сельские учителя и учительницы при условии их поручительства за членов 
своей семьи“. ,

О недопущении кулаков и лишенцев в кооперацию
(Извлеч. из пост. ЦИК и СНК СССР 13 ноября 

1930 г. — Собр. Зак. 1930 г. № 56, ст. 591)

1. Членами колхоза и других сельскохозяйственных кооперативов, а также 
промыс ловых кооперативных товариществ (артелей) и потребительских обществ 
не могут быть кулаки и другие яйца, лишенные права выбирать в советы.

г *



П р и м е ч а н и е. И з‘ятие из этого правила допускается для членов 
тех семейств, в составе которых имеются преданные советской власти 
красные партизаны, красноармейцы и краснофлотцы (рядового и началь
ствующего состава), сельские учителя и учительницы и агрономы, при 
условии, если они поручатся за членов своей семьи.

Правительства союзных республик могут допускать членство для отдель 
яых категорий h i  бывших мелких торговцев, ремесленников, кустарей, которые 
по своим занятиям в прошлом не имеют права выбирать в советы.

Лица, принятые на этом основании в состав сельскохозяйственных и про
мысловых кооперативов, вместе с тем могут вступать и в потребительские об
щества.

Однако лица, указанные в настоящем примечании, не могут быть учреди
телями кооперативных организаций и не могут выбирать и быть выбранными в 
органы управления и ревизии. I *

'   \ ̂ »

6 неприеме в колхоз лиц, ликвидирующих своих 
^рошадей

(Извл. из пост. СНК СССР 2 сент. 1931 г.—Собр.
Зак. 1931 г. № 58, ст. 374).

«.Предложить НКЗему СССР и Колхозцентру СССР издать постановление об 
отказе в приеме в' колхозы на срок ,в течение 1 года тех единоличников, кото
рые, начиная с октября 1931 г., ликвидируют своих лошадей, а также обеспе
чить строжайшее соблюдение установленного постановлениями Колхозцентра
правила об обобществлении одновременно с лошадью и причитающегося для ее 
прокормления фуража...

О переходах из колхоза в колхоз шнольных работников
(Извл. из соглашенйя Колхозцентра СССР и ЦК 
раб. проев.—„Учит. газ.“ №  26—1930 г.)

\

Чданы профсоюза рабпрос, состоящие членами колхоза, при переводе их 
на работу п(о линии ОНО, профсоюза, организаций ВКП(б) и ВЛКСМ в район 
другого колхоза вступают в члены последнего без уплаты вторичных вступи
тельных взносов по пред'явлении справки о членстве и внесенных взносах от 
соответствующего правления колхоза и перечисления своих паевых взносов, 
если таковые имеются, в колхоз района бвоей новой работы.

О порядке рассмотрения дел при исключении колхозников 
из коОхоза
(Пост. "Наркомзема Союза ССР и Колхозцентра 

СССР от 19 июля 1932 г.—Изв. ЦИК‘С и ВЦИК 
№  201 |ОТ 22/VII—32 г.).

Наркомзем Союза и Колхозцентр СССР устанавливают следующий порядок 
рассмотрения дел при исключении колхозников из колхоза:

1. Всякое исключение колхозников из состава колхоза может быть произ
ведено лишь постановлением общего собрания колхозников, большинством не 
менее двух третей законного состава собрания колхозников.

2. В постановлениях общего собрания об исключении колхозников из кол
хоза должно быть письменное об'яснение причин, по которым исключается 
колхозник из колхоза.

3. Исключенный колхозник из колхоза имеет право обжаловать решение 
•общего собрания об его исключении.



Это обжалование подается в районную комиссию через райколхозсолз с 
выпиской из постановления общего собрания об исключении не позже, как в 
месячный срок со дня извещения об этом колхозника.

Райколхозсоюз путем высылки ответственного инструктора на место должен 
обследовать причины исключения в колхозе и со своим заключением Жалобу 
представляет в комиссию.

4. Для рассмотрения жалоб в районе создается специальная комиссия в 
составе: заведующего райземуправлением (он же председатель комиссии), пред
седателя райколхозсоюза, представителя МТС и двух председателей колхозов.

Персональный состав комиссии утверждается президиумом райисполкома.
5. Комиссия должна» рассматривать поступавшие жалобы об исключении не 

позже как в 10-дневный срок со дня подачи заявления.
Подавший жалобу колхозник и правление колхоза вызываются' районной 

комиссией на ее заседание при расмотрении жалобы.
6. В случае неудовлетворенности колхозника решением районной комиссии 

ему предоставляется право обжаловать это решение в краевую областную или 
республиканскую комиссию. Решение краевой, областной или республиканской 
комиссии считается окончательным.

7. Республиканская, областная или краевая комиссия по paccMofpeHmo 
жалоб колхозников об их исключении создается из заведующего краевого (об
ластного) землеуправления или наркома земледелия автономных республик, со
ответствующего Председателя колхозсоюза, представителя Трактороцентра и 
двух колхозников. |

8. Все имущественные споры между исключаемыми колхозниками и кол 
хозом разрешаются на основе примерного устава с.-х. артели.

V. ЗЕМЛЯ, ЗЕМ ЛЕПО ЛЬЗОВАНИЕ 
И ЗЕМ ЛЕУСТРОЙСТВО

II. О земле
2. Все межи, разделявшие земельные наделы членов артели, 

уничтожаются, и все полевые наделы сливаются в едиц^й з е 
мельный массив, находящийся' в коллективном пользовании 
артели. t

При обобществлении полностью всех земельных угодий 
оставляются в единоличном пользовании приусадебные земли 
(огороды, сады и т. п.), причем там, где это необходимо, по, 
решению правления артели и с утверждения общего собрания 
изменяются размеры усадебных земель.

3. Единый земельный массив артели ни в коем случае не 
должен уменьшаться. Наделение ’выбывших членов артели зем
лей за счет земельной площади артели воспрещается. Выбы
вающие из артели могут получать землю лишь из свободных 
земель госфонда. __________

О создании устойчивого землепользования нолхозов
/  (Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 3 сентября 

I 1932 г.—Собр. Зак . 1932 г. №  66, стр. 388).
В важнейших сельскохозяйственных районах СССР коллективизация 

в основном закончена. Колхозное крестьянство в этих районах сосредоточило 
в своем пользовании 80—90 проц. всей государственной земли, находившейся

/ •



ранее в единоличном пользований, и тем 'самым навсегда покончило с бичом 
единоличного хозяйства — чересполосицей, дальноземельем и раздробленностью 
земельных участков. Это дает возможность отныне на основе растущей механи- ' <
зации создать на землях, предоставленных рабоче-крестьянским государством 
в пользование колхозного крестьянства, устойчивое и культурное хозяйство 
путем решительного улучшения обработки полей, борьбы с их засоренностью 
установления севооборотов и внесения удобрений.

Между тем на местах отмечаются многочисленные факты отрезки земли, 
находящейся в пользовании колхозов, для совхозов; самовольного изменения 
местными органами власти границ между колхозами путем их укрупнения или 
разукрупнения; отрезки земель от колхозов в связи с выходом отдельных чле
нов из состава колхозов и передела земли между отдельными колхозами.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР п о с т а н о в л я ю т :

1. При сохранении незыблемосГи собственности рабоче-крестьянского госу
дарства на землю закрепить за каждым колхозом землю, йаходящуюся в его 
трудовом пользовании, в существующих ныне границах, запретив всякие 
переделы.

2. Для разрешения земельных споров и все^с вопросов, связанных с земле
пользованием колхозов, создать районные земельные комиссии под председа
тельством зав. райзо, в составе директора МТС, районного агронома и двух 
председателей колхозов.

Такие же комиссии создать в областных, краевых и республиканских 
центрах.

Создать при Наркомземе СССР Высшую земельную комиссию СССР и *
РСФСР под председательством народного комиссара земледелия СССР.

Состав районных, областных и краевых земельных комиссий утверждается 
президиумами соответствующих исполкомов. 1

Состав республиканских комиссий утверждается президиумом ЦИК союз
ных республик, ц Высшей земельной комиссии—Президиумом ЦИК СССР.

П р и м е ч а н и е .  Решение нижестоящей земельной комиссии недо
вольной стороной может быть ббжаловано в вышестоящую комиссию.
3. Запретить местным органам власти впредь пройзводить какие бы то ни 

было отрезки земель, находящихся в пользовании1 колхозов, для| совхозов и 
коопхозов без особого постановления в каждом отдельном случае Высшей 
земельной комиссии. , j

4. Запретить районным органам власти производить отрезки земель oi 
одних колхозов с передачей их в пользование другим колхозам.

Изменение границ колхозов в связи с их; слиянием и разукрупнением 
допускается лишь при согласии не менее трех четвертей членов сливающихся 
или разукрупняющихся колхозов и по утверждении в каждом отдельном случае 
областной или краевой земельной комиссией.

5. Изменение границ и Обмен земель между колхозами в целях устране
ния чересполосицы и дальноземелья мо^кет производиться только по постано- 
(лению районных земельных комиссий.

В случаях, когда один колхоз передает другому на основании постано
вления районной земельной комиссии землю, которую он улучшил путем 
раскорчевки, мелиорации, применения удобрений и т. п., то колхоз, получивший 
землю в пользование, обязан возместить произведенные затраты.

6. Границы землепользования колхозов не могут меняться в связи с вы
ходами отдельных членов колхозов. Предложить всем местным органам власти 
строго придерживаться устава сельскохозяйственной артели, согласно которого 
вышедшие из колхозов наделяются землей только из свободных государствен 
ных земельных фондов, но ни в коем случае не за счет фактического земле 
пользования колхозов. • 1

7. Прирезка земель колхозам в связи с вступлением в колхоз единолич
ников производится в ранее установленном порядке сельсоветом за счет едино
личного землепользования.

■ \  г  \  ✓
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Условия и порядон передачи госземимущесгв с.-х. кол
лективам и с.-х. кооперативным организациям

(Извл. из инстр. НКЗемй РСФСР 22 окт. 1928 г. 
с изменен. 31 дек. 1929 г.—„Бюлл. НКЗ‘Р“ № 1а 
1930 г.).

...16-а) Площади из состава гос. зем. имуществ, цредназначенные длй орга
низации коллективных хозяйств как неспециального, так и специального напра
вления, вместе с находящимся на них государственным с.-х. имуществом, пере
даются в неделимый фонд с.-х. коллективам в бесплатное пользование но актам 
на все время ведения кблхозом обобществленного хозяйства. Преимуществен
ным правому на получение госземимунихтв пользуются красноармейские кол
хозы, а также колхозы, принимающие в свой состав военно служащих (С. 3. 
1929 г. № 67, ст. 629)... ____________

Соблюдение цельности нолхозного массива
(Извл. из пост. НКЗ РСФСР 1930 г.—„Изв. ЦИК 
СССР и ВЦИК“ № 98—1930 г.).

...Выходящим из колхоза предоставляется земля в пределах своего земель
ного общества или сельсовета, однако со строгим соблюдением цельности кол,- 
хозного массива...

Землеустройство колхозов
(Ст. 20 общих начал землепольз. и землеустр.—

' Пост. ЦИК и СНК СССР 13 сент. 1931 г . -С о б р .
Зак. 1931 г. №  60, ст. 386).

I s - \
Землеустройство вновь возникающих колхозов, а также вызываемое воз

никновением новых.колхозов и расширением колхозных площадей землеустрой
ство бедняцких и маломощных середняцких хозяйств, еще не вошедших в кол
хозы, принимается на государственный счет. За исполнение же землеустрои-, 
тельных действий для колхозов, земли которым рано? 'отведены, а также для 
других землепользователей может быть устанавливаема плата в порядке зако
нодательством союзных республик.

Хозяйственно неокрепшим старым колхозам, в составе которых преобла
даю т бедняцкие и маломощные середняцкие хозяйства, предоставляются для 
покрытия расходов по землеустройству долгосрочные ссуды, размер и порядок 
предоставления которых определяются Наркомфином СССР совместно с Нар- 
комземом СССР и Колхозцешром Союза ССР.

Землеустраиваемые колхозы обязаны предоставлять землеустроителям и 
землеустроительным партиям необходимые для выполнения полевых землеустрои
тельных работ: гулевой  транспорт, постоянную неквалифицированную силу, 
потребные материалы (столбы, вехи для устройства опорной геодезическэй 
сети), а также годные для занятий и жилья помещения.

П р и м е ч а н и е .  Отпускаемые по государственному бюджету по 
сметам народных комиссариатов земледелия союзных республик средства 
на оплату землеустроительных работ передаются этими народными комис
сариатами соответствующим республиканским отделениям Госбанка Союза 
ССР на особые текущие счета этих народных комиссариатов. На эти же 
счета зачисляются платежи, поступающие от колхозов за землеустроитель
ные работы.

Взимание с колхозов платежей за землеустройство проводите» 
районными отделениями Госбанка через соответствующие колхозсоюзы.



Об оплате землеустроительных работ

(Из постановления ВЦИК и С Н К Р С Ф С Р  10 июля 
1932 г . - С о б р .  Уз. 1932 г. № 77, ст. 341).

На основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР 13 сентября 1931 г- 
об изменении ст. 20 общих начал землепользования и землеустройства (С.З. № 60, 
ст. 386), ВЦИК и СНК п о с т а н о в л я ю т :

Установить нижеследующей порядок оплаты землеустроительных работ’
1. Землеустроительные работы производятся за счет:
а) госбюджета РСФСР, бюджетов АССР и местных бюджетов;
б) населения и тех учреждений, организаций и предприятий, для которых 

эти работы производятся.
2. 3^ счет госбюджета РСФСР производятся следующие работы на всей 

территории РСФСР, включая автономные республики:
а) землеустроительные работы, проводимте на основании особых здконов, 

в частности, по первоначальному земельно-водному устройству трудового про
мыслового и земледельческого населения северных окраин Р С Ф С Р ,. по пере
воду кочевого населения на оседлость, по проведению земельйо-воцной рефор
мы, по землеустройству в национальных районах с целью ликвидации дорево
люционных земельных отношений;...

3. На госбюджет РСФСР относятся также следующие работы, проводимые 
на территории РСФСР, за исключением автономных республик:

а) землеустройство вновь возникающих колхозов, за исключением колхозов, 
организуемых в пригородной зоне овощного и плодо-ягодного хозяйства;

б) землеустройство колхозов, укрупняющихся вследствие вступления в них 
новых членов; '

в) землеустройство бедняцких и маломощных середняцких единоличных 
хозяйств, проводимое в связи с отводом земель колхозам;  ̂ i

г) триангуляционные, обследовательские и с'емочные работы, производимые 
, при землеустройстве ранее организованных колхозов, обслуживаемых машинно-

тракторными станциями, также при землеустройстве пригородной зоны овощ 
ного и плодо-ягодного хозяйства;

д) работы по инвентаризации земель;
е) работы по выявлению государственных земельных фондов.
Указанные в настоящей статье работы, производимые на территории ав

тономных республик, относятся полностью на бюджеты соответствующих авто 
номных республик.

4. За счет колхозов, совхозов, учреждений, предприятий, организаций и 
населения производятся следующие выполняемые для них работы: _

а) землеустройство колхозов, ранее организованных, а также организуемых 
в пригородной зоне овощного и плодо-ягодного хозяйства, кроме работ, указан
ных в п. „в“, ст. 3;

б) все землеустроительные работы для совхозов (триангуляция, топогра
фические, обследовательские и пооч.);

в) отвод земель учреждениям, предприятиям и организациям;
г) землеустройство единоличных хозяйств, производимое в связи с отводом 

земель колхозам, кроме бедняпких и  маломощных середняцких (п. „б“, ст. 3).
В тех случаях, когда землеустройство маломощных колхозов не может быть 

проведено полностью за счет этих хозяйств, расходы по землеустройству 
могут быть частично приняты на местный бюджет по постановлениям соответ
ствующих исполкомов или советов.

5. Хозяйственно не окрепшим колхозам, в составе которых преобладают 
бедняцкие и маломощные середняцкие хозяйства, предоставляются для покры
тия расходов по землеустройству долгосрочные ссуды. Размер и порядок пре
доставления ссуд определяется НКФином РСФСР, совместно с Госбанком, 
НКЗемом РСФСР и Колхозцентром, в соответствии с размером и нормами, уста
новленными НКФином, совместно с НКЗемом и Колхозцентрпм Союза ССР, в 
порядке ст. 20 общих «ачал  землепользования и землеустройства (Собр. Зак. 
1931 г. № 60, ст. 386). х



6. Если при землеустройстве территории, обслуживаемой МТС, необходимо 
в силу специальных технических условий геотопографических работ (выполне-

' ние планшета и проч.) произвести с'емку лесных площадей, то 'о п л а т а  этих 
работ производится за счет органов, ведающих лесным хозяйством.

7. Совхозы' учреждения, предприятия и организации, для которых произ
водится и зятие  земель от других землепользователей или перемещение их на 
другие земельные участки, обязаны полностью оплачивать все расходы по зем
леустройству, связанные с э Ь ш  из'ятием или перемещением.

8. Лица, учрежденйя, предприятие и организации, для которых произво-. 
дятся землеустроительные работы, обязаны предоставлять земельным органам в 
натуре: а) гужевой транспорт, необходимый для выполнения подевых работ;
б) неквалифицированную рабочую силу; в) материалы (столбы, вехи для устрой
ства опорной сети и проч.) и г) помещения, необходимые землеустроителям 
для занятий и жилья. \ ~

‘ В отдельных случаях предоставление натурой транспорта, рабс/чей силы, 
материалов и помещений .может быть по соглашению заменено денежной оп
латой. ' -  ' •• 1

9. Плата за землеустроительные работы исчисляется/ по расчетам, уста
навливаемым НКЗемом РСФСР.

' 10. Отпускаемые на землеустройство бюджетные средства зачисляются на
соответствующие счета НКЗема РСФСР и.местных земельных органов.

Плата' за землеустройство., причитающаяся Госзе(итресту РСФСР по дого-
. ' ворам,, а также *взимаемая с единоличных хозяйств, вносится на счета Госзем- - 

треста РЙФСР в отделения Госбанка.
11. Невнесенные колхозами в срок по договору платежи за землеустрои- 

тедьные работы подлежат взиманию б порядке исполнительных надписей, выда
ваемых нотариальными органами.

, , . I

ч VI. ОРГАНИЗАЦИЯ .ХОЗЯЙ СТВА .
И УПРАВЛЕНИЯ В АРТЕЛИ ' '

IV. Деятельность артели /
, ,5. Правление и все члены артели обязуются:

а) расширять посевную площадь путем использования всей - 
находящейся в распоряжении артели земли, улучшения и о б 
работки бросовых земель и проведения внутрихозяйственного 
землеустройства;

б) полностью использовать на общественных началах всю 
\ имеющуЬся тяговую силу, весь инвентарь, все тракторы, все

машины, семена и другие средства. производства, покупать на 
свои и заемные средства тракторы и другие средства произ
водства с целью постепенного перехода на механизированное 
-хозяйство; , 1 , \

в) поставить правильное использование и уход за обоб
ществленным живым и мертвым инвентарем, добиваясь того, 
чтобы в коллективном хозяйстве скот и инвентарь были в луч
шем состоянии, чем в индивидуальны* хозяйствах; _

г) улучшать пахотные и луговые земли и проводить агри
культурные мероприятия, необходимые для повышения урожай
ности; ■ 1

•' - /  • i



д) проводить зоотехнические и ветеринарные мероприятия, 
необходимые для быстрого поднятия и улучшения товарного 
животноводства и птицеводства;

е) развивать все остальные отрасли сельскохозяйственного  
производства, применительно к природным условиям места, и 
кустарные промыслы сообразно с условиями района;

ж) организовать строительство на общественных началах 
хозяйственных и общественных построек и подсобных учрежде
ний;

з) повышать культурно-политический уровень членов артели;
и) всеми доступными мерами улучшать бытовые условия 

членов артели, в особенности женщин и детей.

Организационное построение системы управления в 
колхозах

(Из вост. XVI с'езда ВКП(б) по докладу т. Яков
лева).

... 6. Необходимое для достижения высшей производительности труда создание 
в колхозах новой общественной дисциплины может быть достигнуто лишь на 
основе подлинной самодеятельности и активного участия колхозников и кол
хозниц в управлении хозяйством коллектива.

7. Антиленинскоп является всякая попытка перенесения на колхозы орга
низационной системы управления совхозами, ибо в отличие от совхоза, являю
щегося государственным предприятием, созданным на средства государства, кол
хоз является добровольным общественны i об'единением крестьян, созданным 
на средства самих крестьян, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Различие между совхозами и колхозами
(Из пост. VI с'езда советов СССР о совхозном 
строительстве).

С ‘езд отмечает огромное различие между совхозами и колхозами на дан
ной стадии развития. Совхозы являются государственными предприятиями, где 
государство является полным хозяином, со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями и ничем с этой тЪчки зрения не отличаются от любой другой социали
стической фабрики промышленного типа. Колхозы же, наоборот, являются 
предприятиями, основанными крестьянами, добровольно обобществившими свои 
средства производства и ведущими свое хозяйство на земле, принадлежащей 
государству. При этом хозяевами являются колхозники, которым рабоче-кре
стьянское государство оказывает всяческую поддержку, отводя им лучшие земли, 
предоставляя значительные льготы и создавая для них через государственные 
машинно-тракторные станции мощную техническую базу. i

Поэтому всякого рода попытки отождествлять совхозы и колхозы, созда
вать скороспелые совхозно-колхозные комбинаты* а тем более подчинять кол
хозы совхозам с'езд рассматривает как грубейшее нарушение политики совет
ской власти...

\ -----------------------

О воспрещении произвольного распоряжения имуществом 
колхозов, их продукцией и денежными средствами

(Пост. ВЦП К и СНК РСФСР от 10 ноября 1932 г. — 
Собр. Уз. 1932 г. № 85, ст. 373).^

В развитие постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 25 июня 1932 г. о 
революционной законности (Собр. Зак. 1932 г. №  50, ст. 298) и учитывая, что

4 Приме, iib.fi устав сельхоз. артели. 49



расп ряжение колхозным п tileciвол* в соотытсшии с ус'Ьвом колхоза йрМ* 
надлежит только самим колхозникам в лице общего собрания и правления 
колхоза, Всероссийски '! нейтральный исполнительный комитет и Совет народ ых 
комиссаров РСФСР постановляют:

1) Воспретить местным органам власти, а также всем другим государствен
ным органам и общественным (в том числе кооперативным) организациям рас
поряжаться или производить из'ятне имущества, принадлежащего колхозам, 
распоряжаться денежными, средствами, рабочим скотом и продукцией колхозов, 
обязывать колхозы к выделению денежных и натуральных фондов на нужды, 
не предусмотренные уставом колхозов и специальными постановлениями пра
вительства.

2) Колхозное имущество может быть передано в пользование другим 
учреждениям и организациям лишь самлми колхозами на основании дого
вора, заключаемого правлением колхоза с заинтересованными учреждениями и 
организациями.

3) Имуществом, принадлежащим колхозу, считаются:
а) все средства и орудия производства колхозов, обобществленные в силу 

устава его членами,'как-то: рабочий и продуктивный скот, хозяйственные 
постройки, сельскохозяйственный инвентарь и другие материальные ценности;

б) все средства и орудия производства, приобретенные или сооруженные 
колхозом как на свои собственные средства, так и на средства, полученные от 
государственных кредитных учреждений и других организаций, как-то: пред
приятия по переработке сельскохозяйственных продуктов, мастерские, мельницы, 
крупорушки, маслобойки, хозяйственные строения, транспортные средства и т. п.;

в) всякое иное имущество, переданное колхозу в его постоянное пользо
вание специальными постановлениями местных исполкомов и сельсоветов, ЦИК 
и СНК АССР, а также постановлениями судебных, финансовых и др. органов 
как-то кулацкое, выморочное и бесхозяйное имущество: предприятия по пере-
рабогке сельскохозяйственных продуктов, в том числе мельницы, крупорушки 
и маслобойки, мастерские, хозяйственные строения и т. п.):

г) денежные средстза колхоза;
д) вся продукция колхоза.

4) Предложить прокуратуре неуклонно следить за выполнением настоящего 
постановления, привлекая его нарушителей к ответственности.

Об улучшении прантики руководства хозяйством 
в нолхозах •
(Извлеч. из пост, президиума ЦКК и коллегии 

НК РКИ СССР от 9 июля 1931 г.—„Правда'* 
№ 194—31 г.). .

Постановление президиума ЦКК ВКП б) и коллегии НК РКИ СССР на 
основе обследования работы и изучения лучшего опыта колхозов на Северном 
Кавказе, Средней Волге, в ЦЧО, УССР и БССР отмечает наряду с достиже
ниями в области улучшения практики руководства хозяйством в колхозах су 
щественные недостатки: громоздкость аппарата, текучесть руководящих кадров, 
чрезмерно большие административно-управленческие расходы и наличие бесхо
зяйственности.

1. Наркомзему СССР и Колхозцентру РСФСР' и СССР предлагается про
вести ряд мероприятий по улучшению руководства правлений колхозов произ
водственной и хозяйственной работой колхозов.

б) районные колхозооюзы, рассмотрев ■в каждом колхозе порядок управле
ния и руководства производством, должны установить количество членов прав
ления, освобожденных от работы непосредственно на производстве, и добиться 
максимального сокращения их числа;

в) между членами правления колхоза должны быть точно распределены 
обязанности и установлена личная ответственность каждого за порученную ему



работу: необходимо обеспечить руководство Членов правления важнейшими о т 
раслями производства (животноводство, полеводство, организация труда, мате 
риально-финансовое хозяйство);

г) руководство складским хозяйством должно находиться в ведении правле
ния колхозов. Организация самостоятельных частей при бригадах нецелесообразна.

2. Обратить внимание колхозной системы на недопустимость частой смены 
основных кадров—членов правления, бригадиров, руководителей отраслями хо
зяйства—и использования не по прямому назначению колхозников, прошедших 
специальную подготовку на курсах (организаторы труда, животноводы, поле
воды и т. д.).

Основные руководящие работники колхоза должны, как правило, нахо
диться на одной и той же работе не менее одного—двух лет.

4. Добиться, чтобы в правлениях колхозов было не ц'енее 25—ЗЬ% жен
щин. Усилить выдвижение колхозниц на руководящую производственную ра
боту, причем на работах, связанных с широким применением женского труда, 
состав бригадиров и других руководящих производством работников должен 
быть преимущественно из колхозниц.

Правления колхозов должны всемерно помогать колхознице в ее руково
дящей работе, o p iавизуя специальные инструктивные совещания, устраивая в 
первую очередь детей колхозниц, выдвинутых на руководящую работу, в дет
ские ясли, сады, площадки и т. д.

6. Успех борьбы за повышсйие производительности колхозного хозяйства 
•т за наиболее правильное использование огромных материальных ресурсов, 
обобществленных в колхозных хозяйствах, может быть достигнут только при 
условии решительной борьбы с бесхозяйственностью и потерями, установления 
строжайшей ответственности за хозяйственное состояние колхоза и мобилиза
ции вокруг этих задач широчайше i Общественности самих колхозных масс.

Для выполнения этих задач президиум ЦКК и коллегия НК РКИ СССР 
^читают в первую очередь необходимым: ,

а) установление прямой ответственности правления колхоза за хозяйствен
ное состояние колхоза;

б) обеспечение полного учета всех ценностей в колхозе и установление 
точного порядка ответственности внутри колхоза за те или иные ценности, по
рученные членам правления колхозов или отдельным руководителям хозяйства;

в) обязательное составление финансового плана наряду с производствен
ным планом;

г) заключение колхозами договоров с хозяйственными организациями на 
покупку и продажу продукции;

д) перевод колхЬзных предприятий на хозяйственный расчет (мельнипы, 
крупорушки, маслобойки и т. д.);

е) недопущение фактов, когда финансовые, кредитные и хозяйственные 
органы без действительной необходимости и без законных оснований вмеши
ваются во внутреннюю оперативную хозяйственную работу колхозов;

ж) запрещение кому бы то ни было права распоряжаться средствами 
производства колхоза без согласия на то правления колхоза и без возмещения 
по соответствующему договору материальных затрат по использованию его 
средств на стороне;

з) отпуск кредитов со стороны Госбанка котхозам поставить в прямую 
зависимость от выполнения колхозами своих договоров по сдаче товарной про
дукции государству и от выполнения других обязательств перед государ
ством.

7. В виду наблюдающегося разнобоя в размерах управленческого аппа
рата, а также раздувания расходов на административно-управленческие нужды 
в ряде колхозов, предложить Колхозцентру дать подробные указания по во
просу о штатах управленческого аппарата колхозов, а также о том, какие 
расходы по оплате работников аппарата (члены правления, завхозы, кладов
щики-экспедиторы, рассыльные, учетчики, табельщики, конторский аппарат и 
др.) должны быть отнесены к административно у правленческим расходам.



Предложить Ко ixoSiu ii ру в сни>И с установлением порядка исчисления 
административно-управленческих расходов установить предельный процент от 
валовой продукции на административно-управленческие расходы.

8. Установить, как правило, что общественная работа и хозяйственно-по
литические кампании должны проводиться колхозниками в порядке обществен
ной нагрузки, без начисления трудодней.

Решительно бороться с разбуханием управленческих 
> расходов в колхозах

(Из пост, президиума ЦКК ВКП(б) и НК РКП 
СССР от 14/IX—32 г. о проверке выполнения 
решений ЦК ВКП(б) от 4-го февраля и прези- 

* диума ЦКК ВКП(б) от 9-го и ю л я '1931 г.)—Соц.
Землед. № 230 от 4/V—32 г.).

Проверка выполнения решений ЦК ВКП(б) от 4-го февраля—„о сокраще
нии общеадминистративных расходов в.колхозах“ и специального постановле
ния президиума ЦКК ВКП(б) от 9-го июля 1931 г. по эю м у  же вопросу по
казала, что во многих колхозах Харьковской области эти решения остались 
в значительной мере невыполненными.

Общеуправленческие расходы в ряде колхозов чрезмерно раздуты. В про
веренных 18 колхозах процент управленческих расходов составляет к валовому
доходу от 5 до 13% Это значительно снижает доходность колхозников и их
материальную заинтересованность.

Причинами таких чрезмерно высоких управленческих расходов являются: 
громоздкость управленческого аппарата, оплата за счет колхозов большого ко 
личества не участвующих в производственной работе людей, которым начис
ляются трудодни, отсутствие сметно-финансовой дисциплины, расходование 
средств без всяких смет и отсутствие у.чета управленческих расходов. Все это 
об:ясняется главным образом тем, чтб сами колхозники не привлекаются к ре
шению 1 ажненших вопросов удешевления и улучшения работы управленчес
кого аппарата и что сметы управленческих расходов не ставятся на обсуждение 
и утверждение общих собраний колхозников.

Кроме того, сильно повышает управленческие расходы переложение на 
колхозы расходов по содержанию различных должностных лиц: уполномочен
ных и командированных сельскими и районными партийными, советскими и 
колхозными организациями.

Ревизионные комиссии колхозов не проверяют фактические размеры адми
нистративно-управленческих расходов и не принимают мер к их сокращению.

Этому вопросу не уделили необходимого внимания Харьковские Облзу, 
Облколхозсоюз и большинство раьколхозсоюзов, а также органы РК—РКП 
Харьковской области.

Президиум ЦКК ВКП(б) и Коллегия НК РКИ Союза ССР п о с т а н о в 
л я ю т :

1. Предложить Харьковским Облзу и Облколхозсоюзу добиться решитель
ного сокращения во всех колхозах непроизводительных расходов и в особен
ности бороться с разбуханием общеуправленческих расходов, опираясь в этой 
работе на широкую самодеятельность колхозников.

Твердо проводить такой порядок, чтобы сметы на общеадминистративные 
расходы и размер трудодней, устанавливаемых для работников административно- 
управленческого аппарата, обязательно утверждались общими собраниями кол
хозников в начале производственного года и пересматривались по мере надоб
ности з том же порядке.

Сметы, составле >ные без утверждения общих собраний колхозников, счи
тать недействительными.

?. Категорически воспретить районным и- сельским партийным, советским 
и колхозным организациям относить за счет колхозов содержание должност
ных лиц, уполномоченных и командированных из этих организаций и предло
жить снять с оплаты за счет колхозов всех лиц, не имеющих неносрсдствен-



HOl'O отношения К КОЛХОЗНОМУ ПрОИЛ’.ОД :i ну (ослы.C iU H IIH m .lll, p d 6 o ,H :.K Il к о-
иерации, члены сельсоветов, если они не работают в колхозном производстве,
ПИСЬМОНОСЦЫ *)' И Т. д.).

3. Обязать/ районные и сельские организации строго соблюдать решение 
президиума ЦКК ВКП(б) от 9-го июля 1931 года о том, что общественная ра
бота и хозяйственно-политические кампании должны, как правило, проводиться 
колхозниками в порядке общественной нагрузки, без начисления трудодней.

4. Поставить на общих собраниях колхозников вопрос о решительном 
сокращении излишнего вспомогательного персонала в бригадах (помощников 
бригадиров, заведующих токами, старших групповодов, лишних сторожей и т.д.).

5. Обязать НКЗ СССР в месячный срок издать, на основе опыта лучших 
колхозов, примерный перечень и размеры расходов, которые должны быть 
отнесены к административно-управленческим.

6. Ревизионные комиссии колхозов должны не реже одного раза в каждые 
3 месяца’ проводить проверку административно-управленческих расходов и 
ставить результаты этой проверки на общие собрания колхозников, на который 
заслушиваются отчет правления колхозов и содоклад ревизионной комиссии.

7. Обязать все районные КК—РКИ взять под особое наблюдение вопрос 
удешевления управленческого аппарата колхозов.

О порядке заключения договоров и укреплении договор
ной дисциплины в колхозах

(Извлеч. из пост. Колхозцентра СССР от 16 марта 
1932 г.).

В целях организационно-хозяйственного укрепления колхозов, укрепления 
договорной и финансовой дисциплины и хозяйственного расчета в колхозах, 
Колхозцентр СССР и РСФСР постановляет:

1. Каждый колхоз свои хозяйственные и имущественные отношения с 
другими организациями обязан оформлять через договора колхоза с этими ор
ганизациями или лицами, (например, договор о снабжении колхоза с.-х. м а ш и 
нами и средствами производства, договор с совхозом об организационно-хозяй
ственной помощи, договор с МТС и МСС, договор с хозорганом на активное 
содействие в верб токе отходников, договора об организации ферм и т. 'д .) .

2. Заключенный договор и взятые на себя обязательства подлежат безус
ловному исполнению в сроки, в размерах и в качестве, установленных в дого
ворах и обязательствах, как самим колхозом, так и другой стороной.

Персональная ответственность за выполнение договорных обязательств 
колхоза возлагается на члена правления колхоза.

3. Установить, как правило, что договора, заключаемые колхозом, должны 
обсуждаться на заседаниях правления колхозов, а утверждаются общим собра
нием колхозников.

Договора по контрактации, сбыту продукции, по снабжению, по содей
ствию вербовке отходников, договора с МТС и МСС, с совхозами об органи- 
запионно-хозяйственной помощи, договора по фермам и др. должны быть пред
варительно обсуждены на правлении колхоза и вынесены на окончательное 
утверждение общего собрания колхозников.

Для подписания и оформления, договоров правлением колхоза уполномо
чивается председатель правления или один из членов правления.

4. Заведующие отраслями хозяйства колхоза не могут заключать от имени 
колхоза или отрасли хозяйства колхоза (предприятия и т. д.) хозяйственных 
договоров, без специального на то постановления правления колхоза.

П р и м е ч а н и е .  Завед. товарными фермами заключают договора и
сделки в пределах выданных им доверенностей.

5) В отношение письмоносцев, выделяемых колхозами на основании дого
воров с органами связи, это пост, отменено пост. ЦКК—НК РКИ 11 октября 
1962 г. ( С о с т а в и т е л ь ; .



А

5. Ра колхозною; ы не могут и не должны заключать догозоров  га ко i он» 
или по их поручению с принятием на себя материальной ответственности по 
обязате. ь о в а м  колхозов.

Ра .колхозсоюзы в хозяйственной деятельности колхозов осуществляют 
руководство договорной практикой и контроль за выполнением колхозами взя
тых на себя обязательств (цирк. Колхозцентра № 22481 от 1/Х—31 г.—С.-Х. Бюлл. 
№ 3 2 - 3 1  г.).

Об ответственности руководителей колхозов, бухгалтеров 
и счетоводов за состогзмяе дела к имущества колхозов

» (Пост. Колхозцентра СССР и РСФСР от 4 ик -
ня 1932 г.).

В целях повышения ответственности руководителей колхозов, бухгалтеров 
и счетоводов за состояние дела и имущества колхозов, ферм, подсобных пред
приятий и отдельных отраслей—

Правление Колхозцентра п р е д л а г а е т :
1. При перевыборах председателей, членов правлении—ру*оводяших от

дельными отраслями хозяйства колхоза, заведующих фермами и заведующими 
подсобными предприятиями колхозов—должны обязательно составляться прие
мо-сдаточные акты за совместными подписями бывших и вновь избранных или 
назначенных руководителей. Эти акты должны быть составлены и подписаны 
не позднее месяца со дня постановления о перевыборах или о смене руко- ,  
водителей.

2. До подписания приемо-сдаточного акта вся ответственноеть за ведение 
дела колхоза в целом и состояние отдельных его хозяйственных единиц лежит 
на прежнем руководителе, а с момента п 'дписания на вновь избранных или 
назначенных. Вновь избранный состав правления не имеет права приступить 
к исполнению своих обязанностей до подписания акта сдачи-приема.

3. При переизбрании или смене правлеций колхозов приемо-сдаточные 
акты должны содержать в себе:

а) анализ произзодственно-финансового состояния колхоза в целом с ука
занием хода выполнения плана на данный период;

б) опись и состояние имущества колхоза, находящегося в фермах, брига
да отраслях хозяйства, подсобных предприятиях, и т. п.;

в) состояние кассы и финансовых расчетов колхоза с другими организа
циями, по имущественным отношениям, с приложением денежных приходо- 
расходных документов;

г) перечень договоров, заключенных колхозом с различными организа
циями, с точным указанием хода выполнения их сторонами, состояние расчетов 
по ним и т. д.;

д) перечень прочих расч тов колхоза с различными организациями с ука
занием состояния этих расчетов по суммам, срокам платежей, видам плате
жей и т. п.;

е) отчет о выдаче авансов колхозникам в счет трудодней, отчет о распре
делении доходов и урожая, с указанием состояния этих расчетов по труду 
колхозников;

ж) перечень расчетов- колхоза с колхозниками по отношениям, не выте
кающим из работы в колхозе (расчеты по вкладам, целевым взносам, суммам, 
отчислениям от отхожих заработков и т. д.);

з) перечень судебных дел колхоза, состояние предъявленных требовании 
(исков) по ним, положение со взысканием присужденных сумм по ним и т. д.

В конце приемо-сдаточного акта должно быть приведено заключение (акг) 
ревизионной комиссии колхоза/

4. Руководители коЛхоззв, ферм, подсобных предприятий и отраслей хозяй
ства, отказавшиеся от составления и подписи приемо-сдаточных актов со всеми 
документами, предусмотренными настоящим постановлением, или нарушившие 
план и сроки их составления, подлежат ответственности, как за должностное 
преступление.



5. Бухгалтера и счетоводы колхозов за состояние лел колхоза и имущество 
колхозов несут такую же ответственность, как правление колхоза и другие 
лица, коим вверено колхозное имущество.

6. Бухгалтера и счетоводы колхозов имеют своей задачей:
а) вести точную опись и учет имущества, находящегося в колхозе, феомах, 

подсобных предприятиях, отраслях хозяйства и бригад, с указанием опенки 
состояния имущества, оборудования, инвентаря и др. хоз. предметов;

б) вести точный учет финансовых операций колхозов (кассовые книги, 
текущие счета, расчеты и т. п ).

7. Бухгалтер или счетовод колхоза в случае получения к исполнению 
незаконного распоряжения правления колхоза по финансовым операциям обязан 
до приведения его в исполнение письменно обратить внимание лица, дающего 
распоряжение, на незаконность последнего.

При получении письменного подтверждения бухгалтер или счетовод обязан 
исполнить таковое с немедленным уведомлением о том представителя правления 
колхоза и с одновременным извещением рабоче-крестьянской инспекции.

Если, однако пред'явленное вторично распоряжение содержит явные при
знаки действий, влекущих за собой уголовную ответственность, бухгалтер или 
счетовод обязан, не приводя распоряжения в исполнение, немедленно сообщить 
об этом указанным выше органам.

О развитии и сохранении нонского поголовья
(Извл. из пост. ЦИК и СНК СССР от 27/V—1932 г . -  
Собр. Зак. 1932 г. № 40, ст. 241)

... .1 . Все советские органы, колхозные и совхозные организации, использую
щие лошадь, обязаны под ответственностью председателей исполкомов, пред
седателей правлений колхозов и директоров совхозов провести в кратчайший 
срок следующие практические мероприятия для ликвидации обезлички и пре
ступно-небрежного обращения с лошадью:

а) возложить персональную ответственность за состояние лошадей и их 
использование: в совхозах и М ТС—>на заместителя директора, в колхозах—на 
одного из членов правления, в предприятиях и учреждениях—на лицо, ведающее 
административно-хозяйственной частью в данном учреждении или предприятии;

б) установить твердый распорядок работы лошадей, обеспечивающий нор
мальный ежедневный отдых и периодическое освобождение от работы лошадей 
для восстановления их работоспособности;

в) запретить кому бы то ни было, кроме бригадира, распоряжаться ло
шадьми, прикрепленными к бригаде в колхозе;

г) запретить правлениям колхозов^ предоставлять колхозных лошадей 
в бесплатное пользование для каких бы то ни было нужд и по чьему бы то ни 
было требованию, в том числе и органам местной власти, уполномоченным 
высших органов, заготовителям и т. д.

....3. Воспретить выплату страховых премий за лошадей, павших вследстЕие 
вредительского или бесхозяйственного к ним отношения.

4. Поручить Прокурору Верховного суда Союза ССР усилить прокурор
ский надзор за выполнением всеми организациями решений партии и прави
тельства по сохранению лошадей и бережному их использованию.

5. Ввиду наличия многочисленных случаев незаконного об'явления труд- 
гужповинносги и проведения этой трудгужповинности бесхозяйственным спо
собом, результатом чего является массовый падеж лошадей:

а) запретить ЦИК'ам и Совнаркомам союзных и автономных республик, 
краевым, областным к районным исполкомам об'являть трудгужповинность без 
специального в каждом отдельном случае разрешения на это Совнаркома 
Союза ССР;

б) при проведении трудгужповинности строжайше соблюдать правила 
использования лошадей, нормы нагрузки на этих лошадей, сроки работы, обес
печение лошадей кормами и своевременную выплату за работу. Поручить Сов-



наркомам союзных и автономных республик в соответствии с этим установить 
в порядке законодательства республик правила использования лошадей, привле
ченных к трудгужповинности.

6. Запретить использование на тяжелых работах лошадей в возрасте 
моложе 3 лет, жеребых маток за месяц до выжереба, а также племенных 
лошадей  _ _ _ _ _

Б .

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ 
IX. Управление делами артели

I
18. Делами артели управляет общее собрание членов и 

правление. Если созыв общего собрания вследствие многочи
сленности членов артели илц разбросанности селений встречает 
затруднения, общ ее собрание заменяется собранием уполномо
ченных. Члены собрания уполномоченных избираются собранием 
членов артели по отдельным селениям колхоза.

19. Общее собрание (или собрание уполномоченных) яв
ляется высшим органом, управления артели, разрешает важней
шие вопросы деятельности артели, выбирает правление и ре
визионную комиссию и утверждает инструкции по их работе.

Общее собрание (или собрание уполномоченных) действи
тельно при наличии не менее половины всего числа членов. 
Решения общего собрания (или собрания уполномоченных) 
принимаются большинством голосов открытым голосованием.

20. Правление артели избирается на год, является испол
нительным органом артели и заведует всеми ее делами. Пра
вление, распределяя между своими членами обязанности по 
руководству хозяйством и производством артели, возлагает на 
соответствующих членов правления полную ответственность 
за порученное им дело и представляет им необходимые для 
этого права.

Правление обязано вести счетоводство по формам и пра
вилам, установленным колхозной системой.

\
О дополнении устава с.-х. артели

(Пост. Наркомзема Союза ССР и Колхозцентра 
СССР от 13/V—1932 г., протокол № 28)

Дополнить ст. 20 раздела IX устава о с.-х. артели следую
щими пунктами:

а) правления колхозов избираются сроком на 1 год;
б), досрочные перевыборы правления колхозов не допуска

ются; в исключительных случаях допускаются лишь с утвер
ждения в каждом отдельном случае Крайколхозсоюза;

в) бригадиры назначаются правлением колхоза сроком не 
менее чем на 1 год;

г) досрочное снятие бригадиров разрешается в каждом 
отдельном случае лишь с утверждения Райколхозсоюза и Райзо.



Об укреплении руководящих кадров колхозов
(Пост. ЦКВКП(б) от 10 мая 1932 г.—„Изв. ЦИКС 
и ВЦИК" № 130 от 12 мая 1932 г.)

1. Запретить каким бы го ни было районным органам снимать членов 
правлений колхозов без утверждения в каждом отдельном случае Крайзу и 
Крайколхозсоюзом.

2. Утвердить постановление НКЗема СССР и Колхозцентра СССР о допол
нении устава сельскохозяйственной артели следующими пунктами:

„1) Правления колхозов избираются сроком на один 'год.
2) Досрочные перевыборы правлений колхозов не допускаются; в исклю

чительных случаях допускаются лишь с утверждения в каждом отдельном слу
чае Крайкодхозсоюза.

3) Бригадиры назначаются правлением колхоза сроком не менее чем на один год.
4) Досрочное снятие бригадиров разрешается в каждом отдельном случае 

лишь с утверждения Райколхозсоюза и Райзо.

О расстановке партийных и комсомольских сил в колхо
зах и совхозах
(Пост. ЦК ВКП(б) от 15/V—1932 г.—„Правда" № 114 
от 16 мая 1932 г.).

1. ЦК констатирует, что в ряде колхозов и совхозов, несмотря на недо
статочность партийной и комсомольской прослойки на производстве, имеет 
место практика неправильного выдвижения коммунистов и комсомольцев-произ- 
водственников на непроизводственные работы (в сторожа, курьеры, обслужи
вающий персонал и пр.).

2. ЦК предлагает крайкомам, обкомам, райкомам и ячейкам в колхозах и 
совхозах не допускать нецелесообразных перебросок производственников-пэр- 
тийнев, комсомольцев и беспартийных на непроизводственные работы, доби
ваясь напротив всемерного их сохранения на производстве и правильной рас
становки на важнейших производственных-участках.

В.
ОРГАНЫ РЕВИЗИИ И КОНТРОЛЯ

Ревизионны комиссии

21. Ревизионная комиссия проверяет деятельность правле
ния, в частности — соблюдение устава, выполнение производ
ственного плана, договоров и обязательств перед государством, 
производит ревизию кассы, имущества, документов и отчет
ности, дает заключения по годовым отчетам и отчитывается 
в своей деятельности перед общим собранием (или собранием 
уполномоченных). ________ _

О работе ревизионных комиссий в колхозах
(Извлеч. из пост. ЦКК от 9/VII—1931 г.—„Правда" 
№  194 от 16 июля 1932 г.).

5. Ревизионные комиссии, помимо обычного контроля кассы и складов, 
должны с участием широких колхозных масс осуществлять повседневный конт
роль выполнения производственного плана колхоза, бороться с бесхозяйствен
ностью, а также уделять особое внимание правильной постановке учета труда 
и распределения доходов, согласно директивам Наркомзема и Колхозцентра.

РайКК— РКП должны установить непосредственную связь с ревизионными 
комиссиями, организуя в их лице широкий эркаистский актив колхозников.



Инструкция ревизионные комиссиям колхозов по прове
дению проверни хозяйственно-финансового состояния 

колхозов
(Пост. Колхозцентра СССР; согласовано с РКИ 
РСФСР 12 ноября 1930 г.—Бюллетень № 4 6 ,1930г,).

1. Ревизионные комиссии проводят проверку хозяйственно финансового 
состояния колхозов. Эта проверка на основе тщательного ознакомления с хо
зяйственной и организационной работой колхозов должна выявить как дости
жения колхозов, так и недостатки в их работе, наметить пути к устранению 
недостатков и тем самым сыграть крупнейшую роль в дальнейшем закреплении 
колхозов й в организации нового прилива батраков и бедняцко-середняцких 
хозяйств в колхозы. Вместе с тем эта проверка должна решительно усилить 
роль ревизионных комиссий, как органов действительного контроля колхозной 
общественности над работой колхозов.

2. Проверка хозяйственно финансового состояния колхозов производится 
с 1 декабря 1930 г. по 1 февраля 1931 г.

3. Ревизионные комиссии должны широко привлечь к участию в проверке 
колхозников и колхозниц. Для этой цели ревизионная комиссия формирует 
из колхозников и колхозниц бригады, которые работают под руководством 
члена ревизионной комиссии.

Бригады составляются по проверке отдельных отраслей или отдельных 
видов работ коллективного хозяйства (по.проверке отрасли полеводства, живот
новодства, или по проверке организации труда, распределению доходов и др.).

4. Проверка полеводства

Какие мероприятия применялись колхозом по повышению урожайности. 
Введен ли улучшенный севооборот, своевременно ли проводилась обработка 
земли (пахота, бороньба), сев, полка и уборка. Производилось ли поднятие 
ранних паров. В каком размере произведена вспашка под зябь и каковы были 
возможности вспашки под зябь. Сколько сеяли на гектар, производили ли посев 
доброкачественным семенным материалом, была ли произведена очистка семян, 
применялось ли внесение удобрений и т. д. Какие были возможности к расши
рению посевных площадей, и насколько расширена посевная площадь.

^Проверить план весенней посевной кампании на 1931 год: учтены ли 
планом все возможности по расширению посевных площадей и повышению 
урожайности. Проверить засыпку семенных и страховых фондов, качество 
семян, их очистку, соответствие семян по культурам, предусмотренным планом, 
условия хранения семенного материала. Проверить хранение и своевременный 
ремонт с.-х. машин и орудий, обеспечивает ли наличие машин и орудий выпол
нение весеннего плана.

5. Проверка животноводства
Что сделано колхозами по улучшению скотных дворов. Как организован 

уход за животными: а) кормление (своевременна ли дача кормов, как устано
влены нормы кормления и насколько они правильны); б) какой установлен 
порядок доения коров (сменные доилыцики или не сменные); в) как хранится 
молоко и порядок его использования; г) как прошел отел, опорос; л) как поста
влен уход по выращиваникЗ молодняка

Производится ли посев кормовых трав. Заложен ли силос, сколько он 
стоит и можно ли было выстроить силос дешевле, каково получилось качество 
силосованного корма. Обеспечен ли ског кормами до нового урожая. Что сде
лано колхозом по расширению животноводства (крупного рогатого скота, сви
новодства и овцеводства) как обобществленного, так и находящегося в индиви
дуальном владении колхозников.

6. Что сделано правлением для развития садоводства и огородничества. 
Как был поставлен уход за садом, огородом, применялись ли меры борьбы 
с вредителями, своевременно ли произведена уборка.



7. H i под com ,ix предприятии и мероп Mi ■ тий ревизионная комиссия п р о 
веряет те, которые она находит необходимы м.

8. По организации труда

По организации труда — проверить, как производились наряды на работу; 
не было ли случаев обхода отдельных дворов в даче нарядов или других не
правильностей в привлечении на работу. Целесообразно ли проводилась за
грузка рабочей силой, как поставлена трудовая дисциплина, какие причины 
вызвали нарушение трудовой дисциплины и, что правление предпринимало для 
обеспечения выходов на работу и повышения производительности труда. 
Насколько успешно проводилось соцсоревнование, ударничество. Проверить 
выполнение правлением решений производственных совещаний по улучшению 
коллективного хозяйства. Как поставлен учет труда, своевременно ли и пол
ностью ли записывается количество и качество затраченного колхозником 
труда.

9. Распределение доходов
Знают ли колхозники директивы Колхозцентра по распределению доходов, 

в какой мере они выполнены; какие произведены отчисления в общественные 
фонды и отвечают ли они указаниям Колхозцентра, если были отступления, 
то проверить причины и необходимость этого отступления.

Соблюдается ли порядок распределейия доходов по количеству и качеству 
труда. Выделено ли 5 проц.' на оплату обобществленного имущества членов.

10. Проверить выполнение плана хлебозаготовок и выполнение планов 
контрактации по сдаче остальных видов продукции государственным и коопе
ративным организациям.

11. Проверка имущества .
Проверить, как хранится имущество, мертвый инвентарь (сеялки, моло

тилки и др.), и в каком состоянии од находится. Проверить крупное строитель
ство и ремонт. Следует выявить, была ли необходимость в производственных 
затратах на строительство, насколько экономно производились затраты. Были ли 
использованы при строительстве все' возможности по применению местного 
строительного материала (глина, солома вместо леса), а также своевременно ли 
сделана подготовка к строительству и закончена ли она в срок.

В случае необходимости, если у ревизионной комиссии возникают сомне
ния в целости имущества, она может произвести проверку наличия этого иму
щества и установить причины недостачи имущества.

12. Состояние отчетности
Проверить, ведется ли точный учет всех продукте в, материалов и д е 1 

нежных средств. Своевременно ли производится запись поступлений и расходов- 
Имеются ли и правильно ли составлены оправдательные документы на произве
денные выдачи и поступления, имеются ли на документах соответствующие 
подписи. Точно ли ведется запись долгам колхоза и срокам их погашения.

13. Проверка денежных средств
Проверить'наличие кассы и остаток с кассовой книгой. Проверить, откуда 

лолучеиы деньги. Использованы ли полученные колхозами кредиты по их пря
мому назначению. Своевременно ли погашает колхоз свои долги. Кому выданы 
деньги в виде авансов, своевременно ли отчитываются эти лица.

14. Проверка административно-хозяйственных гасходов
Проверить, какие административно-хозяйственные расходы производились 

в колхозе (содержание правления, содержание служащих, раз‘езды, команди
ровки, конторские расходы и т. п.). Насколько целесообразно и экономно эти 
расходы произведены. Выполнена ли колхозом директива Колхозцентра, что



сумм i я дм ш I и ст ;• ати ыю-хозн Г: а  спи . ; ас.чидоз, не должна превышать 2 -3%, 
в колхозах с общим доходом меньше 15 тыс. рублей и 1—*,5% с общим дохо
дом сврпие 15 тыс. р.

15. Соблюдение и выполнение устава
Проверить соблюдение и выполнение устава:
а) произведена ли оценка обобществленного имущества членов, выданы ли 

членам расписки по приемке имущества, произведены ли отчисления or имуще
ства в неделимые фонды и паевые взносы, и ведется ли им учет;

б) произведен ли фактический сбор вступительных денежных ■ взносов;
в) произведены ли и в каком размере отчисления из доходов колхоза 

в неделимые и общественные фенды;
г) соблюдается ли предусмотренный уставом порядок приема членов.

16. Работа среди окружающего населения
Что сделано колхозом по ознакомлению окружающих бедняцких и серед

няцких хозяйств о своей работе и достижениях, были ли доклады на собраниях 
сельсовета, бедняцких собраниях; общих собраниях бедноты и середняков, 
делегатских женских собраниях; какая была оказана производственная помощь 
окружающему бедняцко-середняцкому населению. Что сделано по вовлечению 
новых члеп'ов в колхоз, и сколько вовлечено. Какая проводилась работа но 
созданию инициативных групп по организации новых колхозов.

17. О результатах проверки ревизионная комиссия составляет акт, в кото- . 
рый вносит также свои предложении по улучшению хозяйственной деятельности 
колхоза. К обсуждению этих предложении ревизионная комиссия привлекает 
всех колхозников, которые принимали участие в проверке.

Результаты проверки, свои выводы и предложения по улучшению хозяй
ственной деятельности колхоза ревизионная комиссия вносит на обсуждение 
производственного совещания и правления, после чего докладывает на общем 
собрании членов колхоза. Если у ревизионной комиссии возникнут разногласия 
с правлением но отдельным предложениям, то эти разногласия разрешаются 
общим собранием колхозников.

18. Замеченные недостатки и предложения по их устранению ревизионная 
комиссия передает в райколхозсоюз с тем, чтобы он оказал содействие по 
устранению указанных ревизионной комиссией недостатков.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТРУДА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

12. Все работы в хозяйстве артели производятся личным 
трудом ее членов и согласно правилам внутреннего распорядка, 
принятым обшим собранием. Допускается привлечение на с-х. 
работы по найму только лиц, обладающих специальными зна
ниями и подготовкой (агрономы, инженеры, техники и т. п.).

Наем временных рабочих допускается лишь в исключитель
ных случаях, когда срочные работы не могут быть выполнены 
в срок наличными силами членов артели при полной их нагрузке, 
а также для строительых работ.

13. Распределение работ в артели производится правлением 
согласно правилам внутреннего распорядка. Никто из членов 
артели не может отказаться от поручаемой ему работы.

14. Для правильной организации труда членов артели уста
навливаются нормы выработки и расценки по отдельным &i-



дам работ, производится учет количества и качества работы, 
к именяются сдельная оплата труда и урочная система.

15. Оплата труда членов артели производится в следующем 
порядке; в течение хозяйственного .года на продовольствен
ные и другие потребности членов артели выдается авансом 
(натурой или деньгами) не более 50 проц. суммы, причита
ющейся за работу. В конце хозяйственного года производится  
окончательный расчет по оплате труда.

Примечание. Из сумм, заработанных членами артели на 
отхожих промыслах, производится отчисление в общ ест
венные фонды артели в размере от 3 проц. до  10 проц. с 
с заработка. В этих пределах размер отчисления уста
навливается артелью или колхозным об'единением.

Однако от этих отчислений освобождаются те отход
ники, которые контрактуются на работу в государственной 
промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, 
торфоразработках и т. п.), на транспорте, в совхозах, на го
сударственных строительствах, а также на строительствах 
потребительской и жилищнр-строительной кооперации.Эгой  
льготы отходники-колхозники лишаются, если уйдут с ра
боты до срока, на который они законтрактовались (Пост.
ЦИК и СНК СССР от 30 июня 1931 г. — Собр. Зак. 31 г.
№ 42, ст. 2 8 6 ) . __________

(

Об оплате труда в сельскохозяйственной артели 

(по п. 15 уст. с.-х. артели)
(Раз‘яснение НКЗ СССР и Колхозцентра СССР, 

утв. ЦИК и СНК СССР 13 апр. 1930'г.—Собр.
Зак. 1930 г. № 24, ст. 256).

Оплата труда в колхозах производится исключительно из результатов уро- 
>| ая и других доходов колхоза.

Оплата труда производится натурой и деньгами, причем категорически 
и оспрещается оплата труда колхозникам внутри колхоза исключительно деньгами, *

В основу расчетов с колхозниками по линии оплаты труда Кладется коли
чество и качество труда отдельного колхозника или двора согласно решениям 
общего собрания колхозников. ____________

0 порядке проведения в жизнь пп. 14 и 15 устава с.-х. 
артели

(Ра:яснение Наркомзема СССР и Колхозцентра 
СССР, утв. ЦИК и СНК СССР 25 марта 1931 г.—
Собр. Зак. 1931 г., № 18, ст. 165).

Основные сельскохозяйственные работы в сельскохозяйственной артели 
осуществляются на основах сдельщины.

Правлением колхозов разрабатываются и общим собранием колхозников 
утверждаются по всем сельскохозяйственным работам нормы выработки и рас
ценки каждой работы в трудоднях, в соответствии1 со степенью трудности 
работы, степенью опытности и квалификации, требуемой для осуществления 
работы, с учетом качества работы и важности ее для колхоза.

*



*
Распределение доходов артели среди ее членов производится те по душам, 

а в точном соответствии с количеством выработанных колхозником трудодне.! 
(за исключением 5% дохода, распределяемых между колхозниками соразмерно 
внесенному ими в обобществленный фонд колхоза имуществу).

Примечание. В целях помощи многосемейным колхозникам правлением 
колхоза и общим собранием колхозников или создастся специальный фонд 
в помощь нетрудоспособным, или же многосемейным при распределении 
работы обеспечивается такое количество работы, которое дает им воз
можность обеспечить нетрудоспособных членов семьи необходимым про
довольствием. '_________ _

*

А. Организация производства
МТС и колхозы

„В истории человечества впервые появилась 
на свете власть, власть советов, которая дока
зала на деле свою готовность и свою способность 
оказывать трудящимся массам крестьянства си
стематическую и длительную производственную 
помощь.

Р а з в е  н е  я с н о ,  ч т о  т р у д я щ и е с я  м а с 
с ы  к р е с т ь я н с т в а ,  с т р а д а в ш и е  и с к о 
н и  н у ж д о й  в и н в е н т а р е ,  н е  м о г л и  
н е  у ц е п и т ь с я  з а  э т у  п о м о щ ь ,  с т а в  на  
п у т ь  к о л х о з н о г о  д в и ж е н и я "  (Сталин).

„В лице МТС выявлена и проверена на массовом опыте форма организа
ции советский государством крупного коллективного сельского хозяйства на 
высокой технической базе, в котором наиболее полно сочетается самостоятель
ность колхозных масс в строительстве .своих ’ коллективных хозяйств с органи
зационной и технической помощью и руководством пролетарского государства14.

(Из пост. ЦК ВКП(б) от 29/Х11—30 г.).

Примерный договор машинно-тракторной станции 
с колхозами

Принято Наркомземом СССР и утверждено 
Совнаркомом СССР 5 февраля 1933 г.—Изв. ЦИК 

i СССР и ВЦИК № 3 6 - 6  февраля 1933 г.

Мы,1 машинно тракторная станция... в лице директора... и колхоз... в лице 
его председателя (или его заместителя)... заключили настоящий договор.

1. Машинно-тракторная станция обязуется своими тракторами, сельскохозяй
ственными машинами и орудиями производить в колхозе работы по обработке 
почвы, посеву, междурядной обработке, уборке и молотьбе в размерах, устана
вливаемых на основе специального соглашения МГС с колхозом и произ
водственного плана колхоза.

2. Машинно-тракторная станпия обязуется снабжать за свой счет трактора 
горючим и смазочным материалами, производить' за свой счет необходимый 
ремент тракторов и машин, а также оплачивать весь агрономический и техни
ческий персонал станции. *

3. Машинно-трактарная станция обязуется оказывать постоянную помощь кол
хозу в деле его организационно-хозяйственного укрепления путем агрономичес
кого обслуживания колхоза, составления его производственно-финансовых планов, 
установления правильного севооборота, содействия колхозу в деле организации 
труда и распределения доходов, подготовки колхозных кадров и постановки 
учета. 1



4. Lice Исключения rroieвыe работы, в том числе и работы на тракторах,- 
выполняют сами колхозники о порядке,, устанавливаемом машинно-тракторной 
станцией по соглашению с колхозом. Колхоз обязуется производить доставку 
горючего и машин со станций железных дорог к месту работы и подвозку воды 
к месту .работы тракторов.

5. В целях повышения урожайности'и доходности хозяйства колхоз обязует
ся проводить агрономические правила, установленные риком, и по требованию 
МТС все другие необходимые агрикультурные улучшения и ввести на своих 
полях утвержденный риком севооборот.

6. Колхоз обязуется принять меры к наибольшему накоплению навозных 
удобрений как от обг бществленного скота, так и частично от скота, тнходяше- 
гося у колхозников, правильно и б е р е ж н о  сохранять навоз и в Ы е о з и т ь  его на 
поля, согласно плана, вырабогонного МТС.

7. Установка скирд и молотьба хлебов производятся в определенных местах 
по указанию станции. Подвозка продукции, причитающейся МТС за ее работы, 
к железнодорожным станциям, пристаням, элега орам и заводам производится 
перевозочными средствами колхоза за его счет."

8. В целях наиболее производительного использования сложных сельско
хозяйственных машин, принадлежащих колхозу, МТС покупает у колхоза, по 
особому соглашению, все сложные молотилки и локомобили.

9. В отмену существовавшей системы оплаты колхозами работ МТС по 
твердым расценкам установить оплату работ МТС в определенных процентах 
от урожая колхоза. В отмену существовавшей системы оплаты колхозами работ 
МТС деньгами установить оплату натурой (зерном, свеклой, хлопком, льном и 
т. п.).

10. За проведение машинно-тракторной станцией на полях колхоза всех ос
новных сельскохозяйственных работ МТС получает от колхоза в оплату своих 
расходов натурой 20 проц. урожая по зерну, кукурузе, подсолнуху, хлопку и 
льну, 17 проц. по свекле и 16 проц. по картофелю.

-'В полный перечень всех основных сельскохозяйственных работ входят: 
по зерну — вспашка, посев, косьба, молотьба или уборка ком'айнами; 
по кукурузе — вспашка, посев, культивация и уборка; 
по подсолнуху — вспашка, посев, культивация и молотьба; 
по хлопку — две вспашки1, посев, культивация и сбор; 
по свекл е— глубокая пахота, посев, культивация и копка; 
по картофелю — глубокая вспашка, посев и копка; 
по льну — две вспашки, посев и теребление.
11. В случае, если МТС в колхозе производит не все основные сельско

хозяйственные работы, перечисленные в п. 10, а лишь отдельные работы, колхоз 
оплачивает М Т£ каждую произведенную работу в процентах от урожая в 
следующих размерах:

а) по зерновым колосовым культурам: за весновспашку и под’ем паров —
10 проц., за зяблевую пахоту — 9 проц., посев — 3 проч., косьбу — 4 проц., мо
лотьбу— 8 проц. от урожая;

б) по кукурузе: за вспашку — 10 проц , посев — 3 проц., каждую культива
ц и ю — по 1,5 пооц., уборку линкером — 9 проц от урожая;

в) по подселнуху: за вспашку — 10 проц, посев — 3 проц., кажтую культи
в а ц и ю — 1,5 проц., молотьбу — 8 проц. от урожая;

г) по хлопку: за вспашку первую — 10 проц , за вторую вспашку — 7 проц , 
посев — 1 проц., каждую культивацию — 1 проц., уборку турман-вакуумами —
8 проц. от урожая;

д) по свекле: за глубокую вспашку — 10 проц., посев — 2 проц., каждую 
культивацию— по 1 проц., копку — 5 п роц , от урожая;

е) по картофелю: за вспашку — 9 проц., посев — 3 проц , уборку — 6 проц. 
от урожая;

ж) по льну: за вспашку первую — 8 проц., вторую вспашку — 5 проц , п о 
с е в — 2 проц.4, теребление — 10 проц. от урожая.

12. К моменту начала молотьбы МТС и колхоз подсчитывают все работы, 
произведенные МТС и определяют процент валовой продукции колхоза, при
читающийся ?. ашишп-тракторной станции за ее работы — по всем зерновым,



ку. урузе II подсолнуху смеете и отдельно по кажтой из перечисленных выше 
технических культур и картофелю.

Расчеты 'по работам, произведенным МТС до начала молотьбы, производятся 
из первых партий намолоченного зерна, но не позднее одного месяца после на
чала обмолора, а за молотьбу расчет производится по мере обмолота. Валовой 
сбор зерна по каждому колхозу, обслуживаемому МТС, на основе установлен
ной междурайонной, государственной комиссией урожайности для данного pai - 
она, определяется специальной комиссией в следующем составе: председатель 
или зампредседателя рика, райуполномоченный КомзагСТО, директор соответ
ствующей МТС и председитель соответствующего колхоза. Причитающееся МТС 
за работу зерно и подсолнух сдаются колхозом всеми зерновыми культурами и 
подсолнухом, пропорционально посевным площадям каждой культуры.

По свекле, хлопку и картофелю расчеты производятся из первых партий 
собранной продукции.

Расчеты по льну производятся трестой или волокном пропорционально уста
новленного для колхоза плана сдачи для заводской и внезаводской обработки из 
первых партий тресты и волокна.

Урожайность по свекле, хлопку, льну и картофелю определяется особой ко
миссией в составе председателя или зам. председателя рика, директора соответ
ствующей МТС, председателя соответствующего колхоза и представителя соот
ветствующей заготовительной организации.

Расчеты по остальным культурам производится не натурой, а деньгами в 
сроки и на условиях по особому соглашению М ТС с колхозом.

Работы МТС по под'ему паров, озимому севу и зяблевой пахоте произво
дятся в порядке беспроцентного кредита колхозу с оплатой натурой из урожая 
следующего года. /

13. МТС и колхоз обязуются бережно и заботливо обращаться с тракторами, 
лошадьми, сельскохозяйственным инвентарем, семенами и прочим имуществом 
МТС и колхоза, применяя в отношении работников МТС и членов колхоза, ви
новных в небрежном хранении и обращении с государственным и колхозным 
имуществом, строжайшие взыскания, вплоть до ислючения из колхоза, снятия 
с работы в МТС; взыскание причиненных убытков, а в отношении лиц, винов
ных в злостном отношении к имуществу колхоза и МТС, — привлечение к уго
ловной Ответственности по закону об охране общественной собственности.

14. МТС не реже одного раза в три месяца отчитывается в своей работе 
перед правлением и общим собранием колхозников. Для установления теснейшей 
связи между станцией и колхозом при МТС организуется производственный со
вет в составе представителей от каждого колхоза. Произволегвенный совет со
бирается по мере надобности, но не реже одного раза в месяц.

15. За нарушение договора в целом и в отдельных его частях виновная 
сторона отвечает перед другой в следующем порядке: МТС возмещает колхозу 
понесенные им убытки от нарушения договора со стороны МТС (плохая работа, 
невыполнение тех или иных обязательств по договору и т. п.) деньгами в полу
торакратном размере понесенных колхозом убытков по установленным государ
ственным ценам и, кроме того, директор МТС привлекается к судебной или 
административной ответственности: колхоз возмещает МТС понесенные ею убыт
ки от нарушения договора со стороны колхоза (плохая работа, невыходы на 
работу, влекущие за собой простои машин и невыполнение производственного

"плана, поломка машин и т. п.) деньгами в полуторакратном ра:мере понесенных 
I МТС убытков по установленным государственным ценам, а за несдачу колхозом 

машинно-тракторной станции причитающейся ей за работу продукции с колхоза’ 
взыскивается причитающаяся МТС продукция в бесспорном порядке и, кроме 
того, денежный штраф в размере половины стоимости недосданной продукции 
в государственных ценах.

Д и ректор  МТС 
П равление кол хоза  '



Б. Организация труда в колхозах
О бригадах

(Пост. Колхозцентра СССР и РСФСР 8 февраля 
1932г.— Изв. Ц И К 'С и  В Ц И К №  41 о т !  1/11-32 г..)

„Важнейшим звеном в организации труда в колхозах должна стать бри
гада. В соответствии с опытом лучших с.-х. артелей ЦК считает целесообраз
ным организацию р колхозах бригад с постоянным составом колхозников с тем, 
чтобы, как правило, такие бригаду производили все основные с.-х. работы на 
протяжении всего года на определенных участках. Этим бригадам колхоз выде
ляет на время их работы необходимые машины, инвентарь и рабочий ckoV, за 
состояние которых целиком отвечает бригада.

Создание таких бригад це должно, однако, исключать возможности закреп
ления за бригадами участков (в зависимости от местных условий, размеров кол
хоза, его организованности) не на весь сельскохозяйственный сезон, а лишь на 
отдельный период с.-х. работ (пахота, уборка). „(Из постановления ЦК от 4 фев
раля 1932 г.). / -

1. В соответствии с этим и решением НКЗ СССР по подготовке к весенней 
посевной кампании Правление Колхозцентра СССР и РСФСР предлагает колхозам:

а) основное внимание всех колхозов в организации труда направить на 
построение бригад, правильную расстановку сил в бригаде, подбор в бригаде 
необходимого количества колхозников по их квалификации, подбор тяговой 
силы, инвентаря, сбруи, транспорта, установление производственных заданий 
бригадам, проверка и контроль их выполнения; '

б) отвести определенные участки земли для обработки их бригадами на 
протяжении всего с.-х. года;

в) сформировать производственные бригады с постоянным составом кол
хозников, выделив для бригад необходимые машины, инвентарь и рабочий скот.

2. В тех колхозах, в которых по местным условиям (размер колхоза, его 
организованность) будет .признано необходимым создавать бригады лишь на 
отдельный период сельскохозяйственных работ (пахота, уборка):

а) сформировать бригады для предстоящей весенней посевной кампании 
с определенным соаавом  колхозников; указать этим бригадам земельные-участки 
для обработки на весь период весеннего сева;

б) выделить этим бригадам необходимые для весеннего сева машины, ра
бочий скот, транспорт, сбрую. /

3. Не допускать выделения бригадам участков земли для их обработки, 
разбросанных в большом количестве полей севооборота. ' >

4. Все машины, инвентарь, рабочий скот, семена, транспорт, сбруя прав- 
нием колхоза сдаются бригадиру по особой описи, которая в одном экземпляре 
находится на руках бригадира, а .другой хранится в правлении колхоза.

5. Внутри бригады расстановку колхозников по группам, дачу производ
ственных заданий этим группам, разбивку между колхозниками машин, инвен
таря, скота, сбруи, подогнанной к рабочему скоту, производит бригадир. Непо
средственную ответственность внутри бригады за состояние рабочего скота и 
инвентаря несут те колхозники, которые выполняют на нем работу.

6. Для подвозки щ приготовления корма, подвозки воды, ухода и охраны 
рабочего скота в ночное время бригадами на каждые 15—20 голов скота выде
ляется конюх-фуражир, который несет ответственность за правильное содержа
ние и кормление скота во время ночного и дневного отдыха.

7. Каждая бригада для выполнения работ должна иметь определенное про
изводственное задание, в котором правление колхоза обязано указать:

а) количество работ, подлежащих выполнению (посев, уборка, прополка 
определенной площади и т. п.); ; 4

б) срок начала и окончания каж ого вида работ;
в) агропроизводственные требования и качество по каждой культуре и 

виду работ (примерный расчет урожая, выход продукции животноводства, каче
ство вспашки, прополки, поливки); 1
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f) нбрмы BbipadoTKH по каждому виду работ; /
д) оценку каждого вида работ в трудоднях и количество трудодней, опре

деляемых бригаде за выполнение всего произволегвенного задания в целом.
8. „Оценка трудодня колхозника должна повышаться или понижаться в за

висимости от успешности работы бригады”. (Из постановления ЦК ВКП(б).
9. Правление Колхозцентра СССР и РСФСР категорически воспрещает 

распределять'причитающиеся бригаде трудодни поровну среди колхозников бри
гады, что обезличивает труд колхозников и ведет к кулацкой уравниловке.

О бригадирах

1. В организации колхозного производства огромное значение имеет руко
водящая роль бригадира.. От уменья бригадира зависит: правильная расстановка 
на работе колхозников, целесообразное использование тягла, машин, выполнение 
агротехнических требований, направленных на борьбу за повышение урожая, 
и т. п. Главнейшей обязанностью правлений колхозов является подбор бригади
ров из состава лучших колхозников, особенно ударников, наиболее авторитет
ных, знающих производство, умеющих организовать колхозников вокруг выпол
нения произволе ibch юго задания.

2. Правление Колхозцентра обязывает правления всех колхозов не позже 
как за месяц до выезда В поле:

- а) провести подбор и назначение бригадиров;
б) провести с бригадирами специальное производственное совещание для 

подробного ознакомления бригадиров с их производственными заданиями для 
каждой бригады в отдельности;

в) передать бригадирам производственный план-наряд, установленные нормы 
выработки, оценку работы в трудоднях на весь период с.-х. работ; выдать бри
гадиру д л я . колхозников бригады трудовые книжки, поименный перечень для, 
учета труда колхозников и агротехнические правила по обработке каждой куль
туры; ознакомить бригадиров с правилами и порядком учета труда колхозников;

г) ознакомить с составом колхозников бригад с земельными участками, 
отводимыми бригаде для обработки, и передать по описи рабочий скот, машины, 
сбрую, транспорт. ,

3. Бригадир не позднее как за 15 дней до выезда в поле должен провести 
не менее трех Производственных совещаний с колхозниками своей бригады, на 
которых:

а) обсудить производственные задания бригады.в целом;
б) распределить обязанности, рабочий скот, инвентарь между колхозниками 

бригады;
в) дать каждой группе колхозников производственное задание на период 

весеннего сева.
4. Колхозцентр обязывает правления всех колхозов каждое назначение и 

смену бригадира производить только по постановлению правления колхоза.
5. В ходе выполнения производственного задания правления колхозов должны 

периодически созывать бригадиров на производственные совещания, инструкти
ровать их по всем вопросам ведения хозяйства, оказывая им всемерную, действи
тельную помощь в выполнении возложенных на них производственных заданий.

6. Установить оплату труда бригадиров в зависимости от конечных резуль
татов работы бригады, для чего правление колхоза устанавливает бригадиру 
определенное количество трудодней за выполнение производственного задания 
на протяжении всего периода работ; при успешности выполнения производствен
ного задания оплата труда бригадира соответственно повышается, а в случае не
выполнения—снижается.

Сдельщина

1. Колхозцентр предлагает всем колхозам при проведении сделыцины исхо
дить из того, что „осуществление на деле решений 6-го С'езда советов ю внед
рении сдельщины/улучшении учета и об оценке труда каждого колхозника в 
трудоднях в зависимости от количества и качества произведенной работы, про
должает оставаться важнейшей задачей".



fe 1932 г. необходимо осуществить Перевод йа сДслынИпу бсех работ в кол
хозах и npi менять сдельщину таким образом, чтобы улучшить качество работы, 
повысить и [а изьоднтелгносаь труда и товарность колхозного производства.

2. Практ! Ki 1931 года в ряде колхозов показала, что сдельщина принимает 
фиктивный характер там, где нет правильных норм выработки, где не ведется 
учета труда колхозников по количеству и качеству выполненной работы, где 
лет оценки каждого* вида работ в трудоднях.

3. В дальнейшем при проведении сдельщины Колхозцентр СССР и РСФСР 
предлагает руководствоваться следующим:

а) при вспашке, бороновании оценка работ в трудоднях и учет труда дол
жны производиться с количества выработанных гектаров, с обязательным, учетом 
выполнения агротехнических заданий: срок выполнения работы, глубина вспашки, 
вспашка и бороновка без 'огрехов;

б ) при посеве оценка в трудоднях производится погектарно, с учетом срока 
выполнения сева, норм посева семян, глубины заделки семян, отсутствия просе
вов; при посеве пропашных технически^ культур,—с учетом выполнения уста
новленной ширины междурядий, правильного направления рядков;

в) при посадке рассады оценка работ в трудоднях производится с колите-’ 
гтва высаженной и принявшейся рассады на гектар при сохранении установи к- 
ного междурядья, правильного расположения рядков и выполнения- в установ
ленные сроки; • ,

г) при -прополке оценка работ производится с гектара с учетом сроков и 
качества прополочных работ, полного уничтожения сорняков, отсутствия повре
ждения растений;

д) при уборке урожая зерновых культур (косьба) оценка работ в трудо
днях производится с гектара с обязательным учетом сроков выполнения работ, 
чистоты косьбы, устранения затаптывания хлеба, раструски колосьев;

е) при копке свеклы, картофеля, сборе хлопка, овощей, обмолоте зерна, 
обработке льна оценку в трудоднях производить с количества собранной про
дукции в центнерах с одного гектара.

П р и м е ч а н-и е. Перед началом уборки правление колхоза путем 
пробных обмолотов зерна, выкопки свеклы с контрольных делянок и др. 
устанавливает выходы продукции с одного гектара в центнерах, которые 
являются контрольными заданиями для сбора продукции и оценки работы

4. В случае понижения продукции против размероз, устано тленных проб
ными обмолотами и контрольной про теркой размеров урожая, колхозникам бри
гады делается соответствующее снижение оценки тру-додня, при повышении 
оценка трудодня соответственно повышается. i

5. Установить, как твердое правило, снижение расценок в трудоднях за 
невыполнение сроков работы (особенно При севе, прополке, уборке) и повыше
ние за досрочное выполнение при соблюдении качества работы. Размер этих 
снижений и повышений устанавливается правлением колхоза.

6. В животноводстве сдельщина ц расценка работ в трудоднях, как пра
вило, должны применяться с количества получаемой продукции:

а) на молочной ферме, расценку в трудоднях производить за количество 
выдоенного молока, за количество выращенных телят, за их упитанность;

б) в мясных и телячьих фермах —за количество выращенного мясного скота, 
за выхо^ молодняка и его упитанность; '

в) в свиноводческих фермах—от количества и качества выращенных поро
сят и упитанности свиней;

г) в овцеводческих фермах—от количествах выращенного приплода, выхода 
мяса и собранной шереги;

д) в птицеводстве—от количества циц, выращенных цыплят и прироста 
мяса. , ,

7. В животноводстве создаются постоянные бригады из колхозников, способ
ных обеспечить наилучший уход и содержание Животных, которым выделяется 
постоянный состав животных для обслуживания в течение всего года.

8. Работа между колхозниками бригады распределяется таким образом, 
чтобы в молочной ферме, например, дойка, кормление молочных коров произ- .



fifl/Ш'мсь одним и Тем же колхозником, не разделяя эти работы между разными
кол л о вни ка ми.

Для подвоза корма, воды, вывозки навоза, наблюдения за скотом в ночное 
время в состав животноводческой бригады выделяются особые колхозники.

За повышение производственных заданий (повышение приплода, веса, удоя 
| и т. п.) в животноводческих фермах повышается оценка трудодня, за пониже

ние Соответственно снижается.
9. Колхозцентр предупреждает правления колхозов и колхозсоюз против 

применения сложных форм сдельщины, непонятных самим колхозникам, в связи 
с этим постановляет:

а) отменить решения. Сев.-Кавказского, Нижне-Волжского, Средне-Волж
ского крайколхозсоюзов о введении ими в колхозах так называемой1 прогрес
сивной сдельщины, которая еще не проверена массовым опытом колхозов, ослож- > 
няет учет труда колхозников и приводит к разбазариванию трудодней;

‘ б) категорически запретить производить учет и оценку труда колхозников по 
количеству прорабо;анного времени (в днях, часах), а не по количеству и каче
ству выполненной работы.

Нормы выработки

1. Колхозцентр СССР и РСФСР предлагает установить в каждом колхозе 
нормы выработки, рассчитанные на кратчайший срок выполнения весенних и др. 
полевых1 работ.

2. В основу норм выработки на 1932 г. положить опыт работа лучших 
колхозников, лучших колхозных бригад, учесть расширяющуюся механизацию 
колхозного производства и уже достигнутые колхозами и бригадами навыки, в 
организации коллективного труда. 1

3. Нормы выработки разрабатываются правлением колхоза с привлечением 
к этой работе лучших колхозников, особенно ударников, соцсоревнующихся и 
агро-зоонерсонала Разработанные нормы обязательно обсуждаются производствен
ными совещаниями побригадно и утверждаются общим собранием колхозников.

4. В практике нормирования работ до сих пор не устранены две вредных 
крайности в установлении норм вьфаботкй;

а) установление явно пониженных норм выработки, которые затягивают 
сроки работ, задерживают, излишнюю рабочую силу в колхозах, обесценивают 
трудодень й подрывают материальное положение колхоза и самих колхозников;

б) установление явно преувеличенных норм выработки, невыполняемых даже 
при добросовестной работе, которые ведут к срыву качества работы, снюкению 
активности колхозников в выполнении производственных заданий.

С обеими этими крайностями необходимо вести решительную борьбу путем 
тщательной ^разработки норм выработки применительно к условиям каждого 
колхоза и каждого вида работы.
v 5. Разработанные всесоюзным совещанием по труду нормы выработки Кол- 

хозцентром утверждаются как примерные. Руководствуясь ими, как подсобным 
материалом, каждый район и колхоз должны разработать свои нормы выработки, 
исходя из учета местных условий.

Оценка работ в трудоднях

1. Колхозцентр предлагает опенку работы колхозников производить в тру
доднях и предостерегает против попыток перевести оплату труда колхозников 
на денежную зарплату.

2. В целях борьбы с разбазариванием трудодней—установить следующее:
а).для каждой бригады, вмест-е с производственным заданием, сроками 

и качеством его выполнения, правление колхоза устанавливает количество трудо
дней, выше которых бригадир не может расходовать трудодни за выполненную 
работу всей бригадой;

б) ввести, как твердое правило, что обслуживающий персонал (сторожа, 
уборщицы, раз'ездные при правлении) не может получать количество трудодней 
больше, чем три четверти трудодней, получаемых добросовестными колхозни
ками, участвующими в производстве;



в) установить, чю  для обслуживающего административно хозяйственного 
персонала количество трудодней и общая су^ма доходов, причитающаяся по 
трудодням для этих категорий, не должны- превышать Г /о—2 проц. валового 
доходалв крупных колхозах и 2 - -3  проц. в мелких колхозах,

3. Установить следующие 5 групп работ, в зависимости от сложности, труд
ности и квалификации: .

а) легкие работы—оценка 50 соток трудодня за норму выработки (погон
щик лошадей, ворошение сена, возка навоза, а также семян, без навалки и свалки, 
отвозка соломы при молотьбе, подручный при пЛеве);

б) средние раббты—оценка 75 соток трудодня за норму выработки (по
садка картофеля в борозду, отборка картофеля при выкопке, выборка корне
клубнеплодов при хранении, сгребление конными граблями, утрамбовка силос
ных масс, сноска снопов и укладка их и крестцы, дискование, сбор и сорти
ровка овощей);

в) тяжелые работы (простые)—один трудодень за норму выработки: выка
пывание корнеплодов, прореживание, полка, мотыж> ние, окучивание, высадка 1 
рассады, возка снопов после машин, выкапывание ка'ртофеля плугами, выкапы
вание корнеклубнеплодов—свеклы, картофеля и др.; пропашка междурядий, ра
бота культиваторами, сбор хлопка, ломка и низка табака, метка стогов, вспашка, 
очистка семян машинами; телятницы, уход за молодняком после молочного 
периода, охотники, не несущие обязанности по кормлению и уходу за скотом, 
кролиководы и конюха;

г) тяжелые и требующие специального опыта работы—оценка 1 трудодень 
25 соток за норму выработки: корчевка, копка канав, теребление, трепание и 
моч'ка льна и конопли, резка силоса; плотники, печники, ручн >й сев, вет. сани
тары, скотницы-доярки, доярки-телятницы по уходу за молодняком молочного 
периода, свинари, птичницы;

д) квалифицированные работу—оценка 1 трудодень 50 согок за норму вы
работки: бригадиры, тракторист, комбайнер, машинист, кузнец, слесарь, огород
ник, садовод, подача снопов и барабан, техник-жнвотиовод, ветсанитар при 
наличии у него специального образования.

Заведующих животноводческими фермами, хотя бы они и не являлись чле
нами правления, приравнять к оплате труда членов правления колхозов.

4. На основании рекомендуемой примерной разбивки раббт по группам, 
каждый колхоз не позже 1 марта должен пересмотреть установленные им оценки 
работ и разбивку их по группам и установить i овые, применительно к усло
виям своего хозяйства. , v

Учет труда

1. У тановленный Наркомземом С^ССР и Колхозцентром СССР и РСФСР 
учет труда на 1931 г. путем выдачи колхозникам на руки трудовых книжек 
и записи бригадиром, выработанных трудодней в трудовые книжки не менее 
одного раза в 5 дней великом себя оправдал.

2. Правление Колхозцентра предлаг ет всем ^колхозам и колхозсоюзам 
в практике постановки учета на 1932 г. руководствоваться, следующим:

а) обязательно учитывать количество и качество работы каждогб колхоз
ника с обязательной записью выработанных им трудодней в его трудовую книжку 
бригадиром непосредственно;

б) учет выполненной работы на полевых работах должен производиться еже
дневно, а запись трудодней в трудовую книжку не реже одного раза в пятидневку;

в) животноводстве учет труда колхозников производится ежемесячно 
в соответствии с получением^ приплода и определением прироста мясного скота 
и молодняка. •

В молочных фермах запись трудодней доярке производится ежедневно, 
исходя из количества шдоенного молока.

3. Обязать члена правления колхозр, ведающего организацией труда в кол
хозе, и счетовода ; од их личную ответственность ежемесячно не позже 5-го числа 
следующего месяпа подсчитывать, общее количество трудодней, выработанных 
колхозниками, и производить записи в специальную книгу учета трудодней.

•
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i 4. Обязать республиканские, краевые, областные колхозсоюзы закончиib 
.подготовку и выпуск счетных работников к весеннему севу не позже как а 
10 дней до начала весеннего сева.

5. Обязать председателей правлений колхозов, республиканских, краевых 
и областных колхозсоюзов взять нэд свое непосредственное руковогство снаб
жение колхозов трудовыми книжками, формами и бланками но учету труда кол
хозников и выдать трудкнижки на руки колхозникам в самый кратчайший срок.

Качество работы, борьба'за повышение урожайности и продуктив
ности животноводства.

1. Ответственность за качество работы по применению агро-зоотехнических 
мероприятий внутри бригад несет персонально бригадир.

2. Контроль и проверка работы бригад производится членами правления 
колхоза в ходе непосредственного выполнения производственных заданий (сев, 
междурядная обработка; уборка, случная кампания, отел, опорос), для чего 
каждый чле-н правления должен'быть прикреплен к определенному количеству 
бригад. По окончании сева и появления всходов для приемки от бригад и бри
гадиров выполнения производственной программы как по количеству, так и осо
бенно по качеству из состава лучших колхозников и членов правления колхоза 
создаются контрольно-проверочные комиссии, которые устанавливают на месте 
работы:

а) соответствует ли количество засеянной площади данным, представленным 
бригадой;

б) соответствует ли качеаво ' работы агро-зоотехническим правилам и'течч 
заданиям, которые даны правлением колхоза;

в) соответствует ли количество начисленных - трудодней бригадиром кон
трольному заданию правления колхоза;

контрольно-проверочные комиссии после своей проверки составляют акт 
в письменной форме и за своими подписями передают его правлению колхоз;.

3. Для поощрения лучших колхозников, бригадиров, заведующих фермами, 
дающих более высокое качество работы, кроме повышения расценок в тр у д е - ' 
днях, создать в каждом колхозе, в зависимости от его хозяйственной мощное;и, 
специальные премиальные фонды, которые выдавать колхозникам немедленно по 
установлении высокого качества работы.

. " ~ '
Об улучшении практики руководства в колхозах

(Из Пост. Ц К К - Н К  РКИ СССР 9 иютя 1931 г.)
Ст. 1:
а) бригада, как правило, получает производственное задание непосредственно 

от правления колхоза; при эгом не должно быть промежуточных звеньев—уча
стков, экономий, межбригадных руководителей и т. д.;
• • • • • •      •

3. ЦКК—РКИ особо отмечает решающую роль бригадиров в организации 
колхозного производства. На подбор кадра бригадиров и создании необходимой 
обстановки для их работы должно быть обращено исключительное внимание:

а) бригадиров необходимо освободить от всяких адм.-хозяйственных обязан
ностей, не связанных с работой по повышению производственных заданий бригады;

б)  бригадир должен основное свое время находиться на производстве вместе 
со своей бригадой, 1 непосредственно руководя всей работой колхозников; пра
вления колхозов не должны отрывать бригадиров без исключительной необходи
мости от работы в поле, на производстве;

в) бригадиры должны' выдвигаться из передовых колхозников-ударников 
и назначаться прлвлением колхозов; '

г) бригадир отвечает за работу своей бригады единолично. Колхозная обще
ственность должна всемерно помогать бригадиру в выполнении им своих задач, 
борясь за укрепление производственной дисциплины-среди колхозников.



О колхозных бригадирах
(Пост. НКЗема СССР и Колхозцентра СССР от 
7 апреля 1932 г.)

В решении от 4-го февраля с. г. об очередных мероприятиях по организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов ЦК ВКГ1 (б) указал на то; что 
подбор бригадиров, устранение текучести состава и действительная помощь 
бригадирам в деле повышения их хозяйственной -и политической квалификации 
—должны стать важнейшей задачей партийных организаций.

, В целях обеспечения проведения в жизнь настоящего постановлен! я 
ЦК, Наркомзем СССР и Котхозаенгр СССР предлагают земельным и колхозным 
организациям:

, 1. Запретить снимать и перемещать бригадиров с одной риботы на другую 1 
в течение по крайней мере года со времени назначения их правлением, при 
чем смешение и назначение бригадиров может происходить в каждом отдельном 
случае только постановлением правления колхоза.

2. Установить, что руководство производственной деятельностью бригады 
со стороны правления колхоза должно осуществляться непосредственно через 
бригадира.

В случае необходимости переброски части людской силы или материальных 
ресурсов одной бригады в помощь другой бригаде, соответствующее распоря- / 
жение правления колхоза дается через бригадира.

3. Предложить правлениям колхозов, районным земельным и колхозным 
органам организовать непосредственное участие колхозных бригад в составле
нии годовых производственно-финансозых планов колхозов, а также составлении 
планов проведения отдельных кампаний (весенней, паровой междурядной обра
ботки, уборочной по отдельным культурам).

Сделать рбязательной подпись под планом соответствующих работ колхоза 
не только правления колхоза, но и всех бригадиров.

Условия труда просвещенцев— членов колхоза
(Циркуляр Колхозцентра СССР от 31/V-1931 г.— 
Бюлл. Ф.-х. зак-ва № 20—1931 г.)

Учителя привлекаются к участию в производственной и культурной работе 
колхоза в таких формах, в которых колхоз может лучше всего использовать их 
подготовку: участие в составлении производственных планов, в организации 
труда, в проведении учета, в руководстве детскими учреждениями и т. п.

Работа учителей—членов колхоза по составлению производственных планов 
отчетов, ведению учета, постоянная работа в детучреждениях и т. п. учитывается 
в трудодняк, на основе чего учителя участвуют в распределении урож ая и до
ходов колхоза по трудодням. ,

Учителя, постоянно участвующие в производственной работе в порядке 
проведения политехнической программы Школы, получают продукты из произ
водственного фонда колхоза по твердым ценам, если они не снабжаются потреб
кооперацией. ])

Если в колхозе имеются детсады, ясли, площадки и т. п. детские учрежде
ния, дети учителе i принимается в'эти учреждения наравне с детьми колхозников.

Колхозными столовыми, прачечными, починочными, портняжными, сапож- 
ньдои мастерскими учителя—члены колхозов обслуживаются наровне с другими 
членами колхозов.

- - л,

I \  .  . '

*) По пост. СТО от 28/Х—1931 г. (Собр. Зак. № 64, ст. 425) колхозы обяза
ны снабжать прочоарльствием учителей (с их семьями), обслуживающих колхозы.

( С о с т а в и т е л ь )  ’

п



О воспрещении найма рабочей силы колхозами
(Ст. 45. Общчх начал землеиольз. и землеустр.— 

пост. ЦИК и СНК СССР от 19 февр. 1930 г . -  
Собр. Зак. 1930 г. № 15, ст. 161)

45. Не допускается применение наемного труда в колхозах и других 
сельскохозяйственных кооперативных об'единениях для выполнения работ, кото
рые по уставу или по постановлению товарищества должны осуществляться 
совместным трудом членов товарищества.

Однако, в этих организациях допускается наем специалистов (агрономов, 
счетоводов и т. нт), а также наем квалифицированных рабочих (слесаре.1, трак
тористов и т. п.), с соблюдением общего законодательства о труде и с обязательным 
заключением коллективного договора илиг иисьменных трудовых договоров.

Примечание. Из'ятия из настрящей статьи могу г быть устанавливаемы 
в порядке законодательства союзных республик.

О найме временных рабочих
(Из ст. 22 Полож. о с.-х. кооперации в редак

ции пост. ВЦИК и СНК 10 сеьт. 1930 г.—Собр. 
Узак. 30 г. № 46, ст. 549)

....Наем временных рабочих допускается лишь в исключительных случаях, 
когда срочные работы .не могут быть выполнены в требуемый срок наличными 
силами членов артели при полной их нагрузке, а также для строительных работ....

Об ответственности за нарушение постановлений о запре
щении применения наемного труда в колхозах

(Раз'яснение пленума Верхсуда РСФЦР от 
6/IV—1930 г. пр. № 6)

Применение наемного труда в колхозах допускается лишь в случаях найма 
специалистов и квалифицированных рабочих, как это указывается в пост. ЦЙК 
и СНК СССР от 19/II—30 г. ( 0  3. №  15, ст. 161)—найма рабочих для строи
тельных работ, а также в тех исключительных случаях на ма временных рабо
чих, когда срочные работы не могут быть выполнены наличными силами кол
хоза. В тех случаях, когда эти условия отсутствуют, применение наемного 
труда в колхозах (коммуны, артели и друг. с.-х. кооперативные об'единепия) 
не может допускаться, и должностные лица колхозов, вянозные в нарушении 
этого положения, должны привлекаться к уголовно i ответственности в зависи
мости от конкретных обстоятельств дела или по 109 или по 112 ст. ч. 2. УК. ,

-----------------I

' В. Распределение доходов
(Извл. из пост. VI всесоюзн. с ‘ёзда советов 

,о  колхозном строительстве")

. . . .Распределение доходов (как денежных, так и натуральных) не по ко
личеству и качеству вложенного колхозниками труда, а по душам очень часто 
проповедуется кулаками и другими врагами колхозов, пытающимися сорвать 
колхозное дело. Таким любителям пожить за счет чужого труда необходимо 
оказывать самый решительный отпор, вплоть до исключения их из колхозов. 
Распределение колхозных Доходов по принципу—кто больше и лучше работает, 
тот больше и получает, кто не работает, тот ничего не получает, должно стать 
правилом для всех колхозников и колхозов..,.



Об уборочной кампании 1932 г.
/  *

✓ (Извлеч. из пост. СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
от 5 июля 1932 г. Собр. Зак, — 1932 г. N° 52,
ст. 312)

....2. Организация труда в колхозах должна обеспечить еще в большей мере, 
чем это имело место, непосредственную заинтересованность как каждой бригады, 
гак и отдельных колхозников в результате своей работы. В соответствии с этим 
должно быть обеспечено повсеместное проведение во всех колхозах бригадных 
(групповых) методов сдельщины с тем, чтобы в зависимости о г качества работы 
бригады (размеры потерь, сроки уборки, обмолота и вывоза хлеба и технических 
культур), оценка стоимости трудодня (или количество выработанных трудодней) (
дпя бригады и бригадира повышалась или понижалась правлением колхоза,
в пределах от 10 до 20%. ,

3. Выдача натуральной и денежной части доходов должна в колхозах 
производиться в точном соответствии с количеством выработанных каждым кол
хозником трудодней. При распределении фуража должно при этом учитывать 
наличие скота у колхозников с тем, чтобы колхозники, не получающие фуража 
или получающие меньше фуража, взамен этого получили другие виды натураль
ной продукции, не выходя однако за пределы установленного в данном колхозе 
размера натуральных выдач на трудодень. В связи с этим необходимо отменить 
имевшее место в практике прошлого года ограничение размеров выдачи нату
ральной части дохода колхозникам, работающим в сельскохозяйственном произ
водстве и выработавшим больше определенного количества трудодней, с тем, 
что0ы таким образом обеспечить лучшему колхознику больший, размер как на
туральной, так и денежной части дохода.

4. Необходимо уже в ходе обмолота произвести выдачу колхозникам аванса 
в счет натуральной части доходов в размере 10—15 проц. фактически обмоло
ченного хлеба с тем, чтобы распределение этого аванса, так же, как и распреде
ление всего дохода производилось исключительного по трудодням. По окончании 
сдачи продукции по установленному плану государственны* заготовок ранних 
зерновых культур и после выделения семенных фондов без всякой задержки 
колхозникам должна быть выдана правлением колхоза вся остальная часть при
читающегося им продовольственного и кормового зерна.

В связи с тем необходимо допустить в соответствии с опытом ряда 
колхозов и районов (на Северном Кавказе и др. районах) в тех колхозах, где 
это будет признано необходимым самим колхозом, производить выдачу денежных 
авансов в счет натуральной части доходов в размерах 15—20 проц. продукции, 
подлежащей распределению между колхозниками.

5. Необходимо отменить имевшую место в прошлом году в ряде районов 
практику задержки выдачи денежной части доходов колхозникам до окончатель
ного распределения доходов и ввести в практику такое положение, чтобы основ
ная часть денег, получаемых колхозом за сданную (проданную) им продукцию, 
выдавалась колхозникам в порядке авансов по количеству выработанных ими 
трудодней, >

6. СНК и ЦК считают недопустимым повторение в настоящем году имев
ших место в прошлогодней практике фактов уравнительного подхода к опреде- '• 
леиию раамеров натуральных выдач в колхозах па трудодень, в результате чего 
вне зависимости от качества и результатов работ колхозов различные колхозы 
выдавали на трудодень колхозникам одинаковое количеством хлеба. При прове
дении уборки урожая, проведении хлебозаготовок и распределении доходов
в колхозе необходимо обеспечить такое положение, чтобы колхозы, лучше по
сеявшие, убравшие и аккуратно выполнившие' установленный для них план го
сударственных заготовок, имели соответственно в своем распоряжении для 
собственных потребностей большее количество хлеба.

* О



О распределении доходов в колхозах на 1932 г.
(Пост. Наркомзема СССР и Колхозцентра 

СССР и РСФСР от 11 июля 1932 г.— „Соц. земл“. 
№ 165 от 18/V1I—1932 г.)

1. Выдача натуральной и денежной части доходов колхоза должна произ
водиться в точном соответствии с количеством выработанных каждым колхоз
ником трудодней.

2. Из денежных дбходов колхоза подлежит распределению среди колхоз
ников вся сумма дохода за покрытием денежной задолженности колхоза, уплаты 
с.-х. налога, страховки и отчислений в неделимый фонд.

3. Неделимые фонды в колхозах создаются в размере 10—15 Yipou. от 
общего дохода колхоза за вычетом из этого дохода задолженности колхоза, под
лежащей уплате в 1932 г., суммы выплаты по с.-х. налогу, платежей по страхо
ванию семенных и фуражных фондов.

Денежные затраты, произведенные колхозом в капитальные вложения 
, (строительство, покупка скота, инвентаря и др.) в 1932 г., засчитываются в счет 

10—15 проц. неделимых фондов.
4. Не допускать задержки выдачи денежной части дохода колхозникам до 

окончательного распределения дохода, установив такой порядок, чтобы основная
* ' часть денег, получаемых колхозом за сданную (проданную) им продукцию выдава

лась колхозникам в порядке аванса по количеству выработанных ими трудодней.
-  5. По окончании сдачи продукции по установленному плану государ

ственных заготовок ранних зерновых культур и после выделения семенных и 
фуражных фондов вся остальная и причитающаяся часть продовольственного 
и кормового зерна правлением колхоза без’ всякой задержки распределяется 
между колхозниками. Причем вопрос о создании продовольственного фонда для 
аргелыюго питания колхозников на полевых работах, а также размер .и поря
док-его образования решаются общим собранием колхозников.

6. Во время обмолота производить выдачу колхозникам авансов в счет 
натуральной части дохода в размере 10 - 1 5  проц. фактически обмолоченного хлеба.

В тех колхозах, где будет признано необходимым самим колхозом, —произ- 
вотитть выдачу натуральных авансов в счет натуральной части дохода колхоз
ников в размере 15—20 проц. продукции, подлежащей распределению среди 
колхозников.

7. Лучшие колхозники, выработавшие наибольшее количество трудодней, 
должны получить больший размер как натуральной, так и денежной части до
хода. В связи с этим отменить ограничение размера выдачи натуральной части 
дохода колхозникам, работающим в сельскохозяйственном производстве, практи
ковавшееся в прошлом году.

8. „При распределении фуража учитывать наличие , скота у колхозников 
с тем, чтобы колхозники, не получающие фуража или получающие меньше 
фуража, взамен этого получили другие виды натуральной продукции, не выходя, 
однако, за рределы установленного в данном колхозе размера натуральных 
выдач на трудодень' (Постановление СНК и ЦК ВКП(б).

9. Административно-управленческий cocfaB колхоза, независимо 9т коли
чества начисленных им трудодней, не должен получать выше того количества 
натуральной продукции, которое получает в среднем в данном колхозе колхоз
ник постоянной бригады, добросовестно выполнявший в продолжении года все 
порученные ему работы.

10. Окончательное распределение доходов среди колхозников как нату
ральной, так и денежной части должно быть закончено не позднее 1 февраля 
1933 г. Все счетоводство колхозов и учет трудодней, а также распределение 
доходов производится аа календарный год—с 1 января по 1 января.

Учет труда* *
11. Обязать правления колхозов и бригадиров в ходе уборочной кампа

нии самым тщательным образом производить учет труда колхозников и записи 
им трудодней в трудовые книжки,

*
\



12. Наркомзем СССР и Колхозцентр СССР обязывают правления колхо
зов в течение июля произвести проверку учета и записей трудодней колхозни
кам в их трудовые книжки по лень проверки. ,

13. По окончании всех уборочных работ бригадами правления колхозов 
должны произвести опенку качеава . работы каждой бригады как по весеннему 
севу, междурядной обработке, так и уборке и, в зависимости от результатов 
работы бршад (достижения в повышении урожая, чистоты косьбы, обмолота, 
сроков уборки, вывоза хлеба, сохранения зерна от порчи), повышать или по
нижать опенку стоимости трудодня или количество трудодней для бригады и 
для бригадира в пределах от 10 до 20 проц.

Наркомзем Союза и Колхозцентр СССР обязывают все земельные и кол
хозные органы на основе решения СНК Союза и ЦК ВКП(б) от 5 июля с. г. 
провести среди всей массы колхозников широкую рав'яснительную работу, 
добиваясь, чтобы все эти решения в кратчайший срок были обсуждены на ши
роких собраниях колхозников,

В этих целях для оказания помощи колхозам при проведений уборочной 
кампании, выполнении плана хлебозаготовок и распределении доходов земель
ные и колхозные органы обязаны командировать в районы и колхозы инструк
торский, счетный и агрономический персонал.

0 распределении средств от колхозной торговли
(Из пост. НКЗ СССР и Колхозцентра СССР от 
29 мая 1932 г.—„Соц. земл“. № 124 or 30/V 
1932 г ,)

...Л. Средства, выручаемые от продажи колхозной продукции, за вычетом 
расходов по торговле и налогов с торгового оборота, а также отчислений 
в неделимый капитал (10—15% )'выдавать колхозникам в счет уже отработанных 
трудодней не реже одного раза в месяц....

О размерах участия руководящих колхозных работников 
в распределении доходов

(Извл. из пост. ЦКК—НК РКИ СССР от 9 июля
1931 г.— „Соц. земледелие** от 6/VII 1931 г.)

....Руководящие работники и работники управленческого аппарата, являю
щиеся членами колхозов, должны быть переведены на трудодни, за исключением 
особых случаев, утвержденных общим собранием, когда руководящим работ
никам может быть установлена оплата труда в деньгах.

При установл. нии количества трудодней руководящим работникам колхоза 
не допускать большого разрыва против количества трудодней, вырабатываемых 
колхозниками, занятыми на квалифицированной работе.

Установить, как правило, что общественная работа и хозяйственно-поли
тические кампании должны проводиться колхозниками в порядке общественной 
нагрузки, без начисления трудодней....

I# /  ̂

О незаконных перечислениях трудодней ,
(Пост. Колхозцентра СССР и РСФСР от 17 июля
1932 г.—проток. № 81)

1. Категорически воспретить правлениям колхозов производить перечис
ления трудодней с трудкнижек отдельных колхозников—колхозу по тем или



иным имущественным расчетам колхозников ^не вытекающих из отношений по 
работе) с правлениями колхозов.

2. Воспретить производить перечисление трудодней одного колхозника 
другому, сельсоветам или единоличникам по имущественным или другим расче
там между ними.

3. Разлепить, что колхозы не несут никакой ответственности по личным 
обязательствам и долгам колхозников (кроме случаев прямо установленных 
в законе), и не могут производить уплату по этим обязательствам, а также и по 
задолженности колхозников разным организациям и отдельным лицам.

I
\___________

I
О зачислении в трудодни работы по взмету зяби и обра
ботке озими, произведенной единоличниками до вступле

ния в нолхоз

(Из циркуляра Колхозцентра СССР от 12 декабря 
1930 г.—С.-Х. Бюлл. >6 5 1 - 3 0  г.)

. ..Правление Колхозцентра постановило (протокол № 93 от 28/XI—1930 г.): 
при приеме новых членов из числа единоличников их работы по вспагЬне зяби 
и обработке озими, произведенные до вступления в колхоз, должны быть зачис
лены колхозом в трудодни этим вступающим новым членам....

VIII. ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛХОЗАМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

2 2  . . . .     ...........................
На основе своего производственного плана артель заклю

чает с .  ̂ . . колхозным об'единением д о 
говор о контрактации, которым устанавливаются обязательства 
артели по организации с.-х. производства и плановой сдачи 
всей товарной продукции государству и кооперации, а также 
обязательства колхозного об'единения и других государствен
ных и кооперативных органов по снабжению артели средствами 
производства и предметами потребления и по организации кре
дитной помощи и агротехнического обслуживания артели.

■\ | . -----------------

Об обязательном поставке зерна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами.

(Пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 ян
варя 1933 г. — Изв. ЦИК рС С Р  и ВЦИК № 20 
от 20 января 1933 г.).

В целях дальнейшего под'ема урожайности и расширения площадей 'зерно
вых культур, а также в целях своевременнбго определения твердых обязательств 
колхозов и единоличных хозяйств по сдаче (продаже)'зерна государству Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет В К П ( б ) п о с т о -  
н о в л я ю т : •

1) Отменить существующую договорую (контрактационную) систему загото
вок зерновых культур и установить для колхозов и единоличных хозяйств, имею
щие силу налога, твердые обясательс .ва по сдаче зерна государству по установ
ленным государственным Ценам.



t
2) У гверДить для колхозов нижеследующие средние по областям и респуб-

ликам нормы сдачи государству зерна из урожая 1933 г. из расчета на каждый
гектар установленного плана посева яровых и на каждый гектар фактического 
ленным посева озимых зерновых культур (в центнерах):

• О . I J
2 ® i  а  2  ч *5 там 5 и 3 
о и 5 S  о 'О s  
X  X  Z  X  о  и  .„й х ■ « о

( Ц  §, и s  Ч п

Крымскя АССР . .............................................................................   3,3 2,7
У С С Р . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... 3,1 2,5
Вост.-Сибирск. к р а й ......................................................................   3,1 2,7
Ц Ч О £ ....................................................................     3,0 2,6
Сев.^Кавказск. край . • ..............................................................  2,5 2,1
Зап.-Сибирск. край . ;    . . . ■.....................2,5 2,1
Киргизская CCPJ  ..................................................... 2,2 1,9

.Казанская ССР .  ................................................   i - 2,0 1,5
Татреспублика  ................................................  2,3 1,8
Ср.-Волжск, край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,3 1 8
Б а ш р е с п у б л и к а ................ • ............................................................  2,3 1,8
Нижн.-Волжск. к р а й ................................................................................... 2,2 1,8
Д В К ...................................................................   1,& 1,3
Уральская область.......................................................................   1,9 1,5
Московская о б л а с т ь ....................................................................................1,7 1,3
Горьковский край  ................................. • ........................- . . 1,6 1,2 .
Республики Средн. Азии: (Узбекистан, Туркменистан, Таджи

кистан, К а р а -К а л п а к и я ) ............................ - ..............................  .1 ,8  1,4
Западная о б л а с т ь ................. ; . .......................................... 1,0 0,7
Ленинградская область ' ...................................................   0,8 0,6
Ивановская область  ..................................... \  0,8 0,5
Северный к р а й ...............................................................................   0,8 0,6
Б С С Р . . . . . .  f. . . . . . . .   ...................................   0,8 0,6
3  С Ф С Р ......................... ....................... . . . . . :  . . 0 , 8  0,5

3) Поручить Совету Труда и Обороны к 25 января 1933 года установить и 
опубликовать нормы сдачи зерна с гектара отдельно для пшеницы, отдельно для 
ржи, отдельно для овса, отдельно для бобозых по каждой республике, краю и 
области с тем, чтобы установленная настоящим постановлением средняя норма 
сдачи зерна с гектара была сохранена полностью.

4) Предложить СНК союзных республик, краевым и областным исполкомам, 
крайкомам, обкомам и ЦК нацкомпартий, В соответствии с пунктам 2-м настоя
щего постановления, установить и с утверждения СНК СССР опубликовать к 10 
февраля 1933 г. в южных областях (Крым, УССР, 'Сев. Кавказ, Нижне-Волжский 
край, Средме-А: иатские республики, ЗСФСР) и к 15 февраля во всех остальных 
областях СССР порайонные нормы.сдачи хлеба государству колхозами, допус
кая колебания выше или ниже нормы, установленной для данной республики, 
края, области с тем, однако, чтобы было обеспечено полное выполнение уста
новленных для республики, края, области размеров хлебосдачи по колхозам и 
чтобы средняя норма сдачи хлеба с гектара по республике, краю и области в 
целом была не ниже установленной пунктом 2-м настоящего постановления. По- 
райнные нормы, установленные совнаркомами союзных республик, краевыми и 
областными исполкомами, являются обязательными для всех колхозов данного 
района и не могут подвергаться изменениям.

5) Количество зерна, подлежащее сдаче государству каждым колхозом, опре
деляется райисполкомами йа точном основании пунктов 2 и 4 настоящего поста
новления.

6) Установить следующие календарные сроки выполнения колхозами годо
вых обязательств л о  сдаче, зерна гссударсту в процентах от погектарных норм, 
установленных пунктом 4-м настоящего постановления;
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30 40 25 5 _ _

У С С Р ............................................... • . .. 5 25 25 25 15 5
15Вост.-Сибирский край . . . .  - . . -- 5 15 35 30

Ц Ч О ......................• ................................. —- 25 35 15 > 15 10
Сев.-Кавказскнй к р а й .......................... 5 " 30 25 15 15 10
Зап.-Сибирский к р а й .......................... — 5 20 35 30 10
Киргизия .................................................... 5 20 25 35 15
Казакстан . . • ....................................... 5 20 25 35 15 _
Татреспублика ........................................... — 25 35 25 15 _
Ср.-Волжск. к р а й ................................... 2 25 33 25 15
Башреспублика • .................................. — 10 25 35 30 ___
Нижн.-Волжский к р а й .......................... 3 27 25 25 20 _
Д В К ................................................................ ■— -- 25 35 25 15
Уральская область .................................. — 10 20 ч 40 25 5
Московская область • ................. • . — 20 30 30 20 _
Горьковский край .................................. — 20 -30 30 20 _
Республики Сред. Азии (Узбекистан,

Туркменистан, Таджикистан, Кара-
Калпакия) . ' ........................................... 20 30 25 25 — --

Запатпая область .................................. — 10 35 35 30 25
Ленинградская область .......................... — 5 30 30 30 —
Ивановская область .............................. — 20 30 30 20 —
Северный край . ................................... — 5 35 35 25 —
Б С С Р . ............................................................ — 10 30 35 25 —
Закавказье ............................................... 20 35 35 35 10 —

7) i !орядок определения размеров сдачи зерна государству колхозами, уста
новленный настоящим постановлением, не распространяется на единоличные хо- 
зя ства. Для единоличных хозяйств сохраняется существующий ныне порядок 
определения размеров хлебосдачи государству, а именно, сельсоветы устанавли
вают для каждого единоличного хозйства твердые обязательства по сдаче зерна 
государству, исходя из фактически засеяннрй площади озимых и твдрдого плана 
сева яровых зерновых культур, установленного сельсоветом для каждого единолич
ного хозяйства, а также исходя из того, чтобы сдача с гектара единоличными хозяй
ствами была на 5—10% выше нормы, установленной для колхозов данного рай

8) Утвердить следующие предельные сроки выполнения единоличными хо
зяйствами установленных для нйх годовых планов хлебосдачи: Крым, Украина, 
Сев. Кавказ (за исключением националных областей), Нижне-Волжский край, рес
публики Средней Азии,-Кир! изия, ЗС Ф С Р—1-ое октября 1933 года;

ЦЧО, Средне-Волжский край, Татреспублика, Башреспублика, Уральская 
область, Казакстан, Московская область. Ивановская область, Горьковский край, 
Западная область— '15-е октября 1933 года;

Зап. Сибирский край, Вост. Сибирский край, ДВК, Ленинградская области 
Сев. Край, БССР и национальные области Сев. Кавказа—1 ноября 1933 года.

9) Сохранить существующие цены на зерно, сдаваемое государству.
10) Обязать райисполкомы под ответственность СНК республик, краевых и 

обл стных исполкомов не позднее 15-го марта 1933 года вручить каждому колхозу 
обязательство по сдаче зерна по культурам, с указанием сроков его выполнения.

К этому, же сроку вручить каждому единоличному хозяйству обязатель тйа 
по сдаче зерна государству с указанием размеров сдачи по каждой культуре в от
дельности, а также срока выполнения всего задания.

11) При сдаче зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами допу
скается замена одной культуры другой (яЧмёнь вместо кукурузы,просо вместо гре
чихи и наоборот).

Не допускается замена продовольственных культур—пшеш.цы и ржй фуражными 
и крупяными, а равно не разрешается замена пшеницы никакой другой культурой,



12) КолхоЗьги единоличные хозяйства дэнзанЫ поДВеЗги и сдать прйчйтdid* 
щееся с них количество зерна на элеваторы или пристанционные и пристанские 
склады Заготзерно, а заготовительные органы обязаны сохртнить существующую 
практику расчетов со сдатчиками зерна с учетом дальности подвозок.

13) В зачет выполнения колхозами и един личными хозяйствами своих обя
зательств, установленных настоящим постановлением по сдаче зерна государств, 
принимается только зерно доброкачественное.

Зерно затхлое и проросшее не засчитывается в выполнение обязательств 
ьолхозов и единоличных хозяйств.

Зерно, засоренное и сырое, засчитывается в выполнение обязательств со 
скидкой на засоренность и влажность.

Комитету заготовок при СТО установить размеры скид к в соответствии со 
степенью влажности и засоренности зерна.

Обязать заведующих элеваторами и ссыпными пунктами привлекать к су
дебной ответственное!и лиц, виновных в попытках сдать государсту явно недоб
рокачественное или порченное зерно.

14) Для снабжения хлебом по твердым государственным ценам сельских 
учителей, агрономов и медработников разрешить Совнаркомам союгных респу
блик, краевым и областным исполкомам устанавливать обязательные начисле
ния в размере не свыше 2%  в среднем по области к сумме обязательств по сда
че зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами, установленных 
не основе настоящего постановления.

.Зерно в счет этих начислений сдается колхозами и единоличными хозяйст
вами одновременно с выполнением ими своих обязательств по сдаче зерна, посту
пает на склады Заготзерно и расходуется i по распоряжениям Райисполкомов ' i n  
основе указаний Совнфкомов союзных республик, крайисполкомов и облиспол
комов исключительно для снабжения учителей, агрономов и медработников.

15) Выполнение установленных настоящим постановлением обязательств по 
сдаче зерна государству является первоочередной обязанностью каждого кол
хоза и единоличного хозяйства и должно быть произведено из первых обмоло
тов. Установить, что колхозная торговля хлебом будет разрешаться только после

” выполненя установленного на основе настоящего постановления плана хлебоза
готовок в целом по республике, краю, области и полной засыпки, после выпол
нения плана хлебозаготовок, семенных фондов.

16) Колхозы, не выполнившие своих обязательств по сдаче хлеба государ- 
' ству в установленные настоящим постановлением календарные cpoifH, подвергают

ся через сельсоветы денежному штрафу в размере рыночной стоимости недо
выполненной части обязательства и сверх этого к этим колхозам пред‘является 
требование о досрочном, выполнении всего годового обязательства, подлежаще
го взысканию в бесспорном порядке.

Единоличные хозяйства, не выполнившие своих обязательств по сдаче зерна 
государству к установленному настоящим постановлением сроку, привлекаются 
к судебной ответственности по ст. 61 Уголовного Кодекса РСФСР и в  других рес
публиках—по соответствующим статьям Уг. Кодекса этих республик.

17) Безусловно воспрещается местным органам власти й заготовительным 
органам допускать встречные планы или налагать на колхозы и единоличные хо
зяйства обязательства по сдаче зерне, превышающие погектарные нормы, уста
новленные настоящим заноном. Все излишки хлеба после выполнения обяза*- 
тельсгв сдачи государству зерна остаются в полном распоряжении самих колхо
зов, колхозников и Единоличников.

О пл&не хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развертыва
нии колхозной торговли хлебом

(Извл. из пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 6 мая
1932 г.—Собр. Зак. 1.932, № 31, ст. 190).

1. На основе победы колхозной и совхозной системы хозяйства над систе
мой единоличного хозяйства и разгрома кулацких элементов в деревне, СССР
в 2 года достиг такого развертывания зернового хозяйства, расширения посев
ных площадей и роста валовой продукции зерна, что вместо 660 миллионов

\



пудов зерна (вместе с гарнцем), заготовленных от урожая 1918 года на основе 
единоличного хозяйства,—в 1930 году государственные заготовки достигли 
1.350 миллионов пудов зерна (вместе с гарнцем), а в 1931 году, несмотря на 
засуху— 1.400 миллионов пудов зерна (вместе с гарнцем).

Эти усцехи об'ясняются прежде всего тем, что колхозы, как крупное об1- 
едцненное хозяйство, получили возможность через машинно-тракторные станции 
применить и наилучше использовать тракторы и машины, расширить посевные 
площади и улучшить агротехническую постановку дела, а совхозы преврати
лись в крупнейшие фабрики зерна, обеспечивающие государству из года в 
год растущий хлебный фонд.

Благодаря осуществлению политики ленинской партии страна вышла из 
кризиса зернового хозяйства и .преодолеет трудности, вызванные засухой про
шлого года в восточных районах СССР гораздо успешнее, чем это имело ме
сто в предыдущие засушливые годы, когда мелкое крестьянское хозяйство еще 
преобладало в нашей стране.

2. Вместе с тем в результате успехов в деле осуществления пятилетки 
в области промышленности все более растут возможности Советского Союза 
в области производства промышленных товаров как для удовлетворения произ
водственных нужд колхозов, так и личных потребностей трудящихся деревни.

В связи с этим непрерывным ростом количества промышленных товаров 
и ростом производства зерна в деревйе увеличиваются возможности развёрты
вания колхозной торговли. Колхозная торговля становится все более важным 
добавочным источником снабжения города продуктами сельско-хозяйственного 
производства. ■ 1

В связи с этим обстоятельством советская власть получила, возможность 
наряду с методом государственных хлебозаготовок практиковать как средство 
снабжения городского населения, другой метод, метод торговли хлебом самими 
колхозами и колхозниками. Задача состоит в том, чтобы в интересах дальней
шего расширения товарооборота между городом и деревней и еще большего 

, улучшения снабжения городского населения сочетать эти два метода и развер
нуть колхозную торговлю хлебом за счет некоторого сокращения государствен
ных хлебозаготовок по крестьянскому сектору, увеличив одновременно заго
товки по совхозному сектору.

На основании всего этого Совет народных комиссаров СССР и Централь
ны и комитет В'КП(б) постановляют:

а) .уменьшить государственный план хлебозаготовок по СССР из урожая 
1932 года по колхозам и "Единоличным хозяйствам в сравнении с планом 
1931 года на 264 миллиона пудов, установив для 1932 года план в 1.103 милли
она пудов при среднем урожае (без гарнца) вместо прошлогоднего плана в 
1.367 миллионоз пудов.

д) Признать целесообразным по окончании выполнения настоящего хлебо
заготовительного плана и образовании семенных фондов, т. е. с 15 января 
1933 года предоставить колхозам и колхозникам Полную возможность беспре
пятственной продажи излишков своего хлеба по своему усмотрения как на ба
зарах и рынках, так и в своих колхозных лавках, обязав местные органы власти 
оказывать в этом колхозам и колхозникам полное содействие и принять меры 
к искоренению частников и перекушциков-спекулянтов, пытающихся нажиться 
на колхозной торговле.

О плане снотозаготовок и о мясной торговле колхозов, 
колхозников и единоличных трудящихся нрестьян

' (Извл. из пост, снк СССР и ЦК ВКП(б) от 10 мая
1932 г . - С о б р .  Зак. 19/32, № 3$, ст. 195)

*
Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКЦ(б) 

постановляют: '
1. Уменьшить вдвое государственный план скотозаготовок на оставшиеся 

3 квартала 1932 г. по колхоза^, колхозникам и единоличным хозяйствам я



установить его в размере 716 тыс. тонн в живом весе вместо действующего 
плана в 1.414 ООО тонн, одновременно увеличив план сЛачи скота совхозами 
(кроме коммерческой реализации) до 138.000 тонн против фактически сданных 
в 1931 г. 90.000 тонн живого в е с а ..........................................................................................

3. План скотозаготовок устанавливать в живом весе с тем, чтобы хозяй
ства могли выполнить его любым видом скота.

4. Отменить какие бы то ни было ограничения по убою крупного рога того и 
мелкого скота как для собственных нужд сельского населения, так и для продажи.

5. Признать целесообразным предоставить колхозам, колхозникам и едино
личникам, аккуратно выполняющим централизованный план скотозаготовок, 
полную возможность беспрепятственней продажи крупного скота, свиней, овец, 
птицы всякой и мясной продукции своих хозяйств на рынках, базарах и через 
колхозные лавки.

6. Воспретить местным органам власти вводить какие бы то ни было 
ограничения по продаже колхозами, колхозниками и единоличниками мясной 
продукции их хозяйств, искореняя частников и перекупщиков-спекулянтов, пы
тающихся нажиться на мясной торговле^ трудящихся крестьян.

О мясозаготовкахI
(Извл. из постановления СНК Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 октября 1932 г .—Изв. ЦИК СССР 
и ВЦИК № 265 24/Х—1932 г.)

В целях упорядочения дела заготовок мяса и дальнейшего облегчения крестьян 
а деле выполнения сокращенного Постановлением СНК и ЦК от 10 мая с. г. плана 
мясозаготовок Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКГ1(б) постановляют:

2. Установить с 1 октября 1932 года для всех единоличных крестьянских 
хозяйств и колхозных дворов имеющие силу налога обязательства поставки 
(сдачи) мяса государству по установленным государственным ценам.

3 Утвердить на 15 месяцев, на срок с 1 октября 1932 г. по 1 января 
1934 года, нижеследующие нормы сдачи мяса в килограммах лживого веса, 
отдельно для единоличных крестьянских хозяйств, отдельно для колхозных дво
ров в колхозах, не имеющих товарных животноводческих ферм, и отдельно для 
колхозных дворов в колхозах с товарными животноводческими фермааи:

Наименование районов
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9. Нижегородский край 
10. Северный край 
И .  Ленинградская область
12. Московская область
13. Средне-Волжский край
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Наименование районов

14. Татарская АССР
15. Крымская АССР V
16. Казанская АССР
17. Северо-Кавказский край
18. УССР
19. ЗСФСР
20. Нижегородский край
21. ДВК

22. ЦЧО
23. Ивановская область
24. Карельская АССР
75. Кара-Калпакская АС '.Р 
26 Узбекская ССР 
2 / .  Туркменская ССР 
28. Таджикская ССР
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4. Установить след>ющие календарные сроки выполнения пяткадцатиме- 
сячного плана мясозаготовок единоличниками и колхозниками в процентах от 
нормы, падающей на двор, по областям, края, республикам:

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Наименование краев, облаСт?й, 1932 г. 1933 г.

республик

1. Северный край    6 19 13
2. Карельская А С С Р    27 15 8
3. Ленинградская область . . . .  25 13 10
4. Западная о б л ас ть   27 14 13
5. Московская о б л а с т ь   22 21 14
6. Ивановская о б л а с т ь   25 17 10
7. Нижегородский край г  . . , . 27 13 13
8. Уральская о б л а с т ь    27 13 13
9. Башкирская А С С Р   27 14 14

10. Татарская А С С Р ..........................  .16 12 18
11. Средне-Волжский край . 25 14 14
12. Центр. Черн, об л асть .................... /. 21 15 13
13. Нижне-Волжский к р а й .................  28 12 17
14. Северо-Кавказский край . . . .  28 14 16
J5. Крымская А С С Р ..............................  20 23 18
16. К а за ц к а я  АССР . .  .................  27 -14 15
17. Кара-Калпакская А С С Р .................  19 21 12
18. Киргизская А С С Р   21 16 22
19. Западно-Сибиртжий край . . .  23 10 15
20. Восточно-Сибирский крал . . .  35 8 15
21. Якутская А С С Р ................. .- . . 36 18 18
•22. Дальневосточный к р а й .................  35 13 9
23. УССР  ..................................  32 15 13
24. Б С С Р ....................................................  31 15 14
25. З С Ф С Р ................................................  16 15 17
27. Средняя А з и я ................................... 28 12 19

28
23
22
19
19
17
20
19
18
23 
22
20 
20 
19 
16
19 
21
20
24 
13

13
19
13
26
23

34
27
30 
27
24
31
27
28 
27 
31
25 
31 
23 
23 
23
25
27 
21
28 
.29 
28 
30 
21 
27
26 
18

ВСЕГО ПО СССР . . . 26 14 14 20 26



5. Установить для товарных животноводческих колхозных ферм, оформлен 
ных земельными и колхозными органами к моменту опубликования настоящего 
постановления, отдельный план сдачи мяса государству на срок с 1 октября 
1932 г. до 1 января 1934 г. по следующим нормам в килограммах живого 
веса: ' *

М о л о ч н ы е  ф е р м ы —30 килограммов с каждой коровы наличного на 
1 октября 1932 г. стада, за исключением всего молодняка.

М я с н ы е  ф е р м ы  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а —30 килограммов 
с каждой |оловы наличного на 1 октября 1932 г. стада.

С в и н о в о д ч е с к и е  т о в а р н ы  е~ф е р м ы—‘120 килограммов с каждой 
натки наличного на 1 октября 1932 г. стада.

О в ц е в о д ч е с к и е  ф е р м ы —10 килограммов с каждой матки налич
ного на 1 октября 1932 г. стада. ' .)

6. Предложить совнаркомам республик и крайисполкомам, крайкомам, об
комам и ЦК нацкомпартии, исходя из норм, установленных в п. 3 для каждой 
области, края или республики, установить и не позднее 15 октября опублико
вать порайонные нормы сдачи с некоторыми колебаниями выше или ниже 
нормы с тем, чтобы выполнение плана по республикам (краям, областям) быЯо 
обеспечено полностью. ,\  г у

7. К этому же сроку довести установленный для колхозных ферм план до 
каждой фермы.

8. Установить, что выполнение обязательства по сдаче мяса государству 
производится колхозными дворами и единоличниками любым видом скота или 
птицы, при чем сдатчики могут об'единяться в группы для совместного выпол
нения обязательств по поставке мяса.

9. Категорически воспретить местным органам власти, а также заготови
тельным организациям налагать на колхозные товарные фермы, на колхозников 
и единоличников обязательства по сдаче мяса государству в размерах, превы
шающих опубликованные в соответствии с пунктом б^настоящего постановления 
порайонные нормы сдачи, равно как воспретить давать дополнительные или 
встречные планы по сдаче мяса хозяйствам, досрочно выполнившим свои обяза
тельства, обеспечив аккуратным сдатчикам полную возможность 'свободно рас
поряжаться излишками своей продукции по своему усмотрению.

* 10. Уклоняющиеся от выполнения обязательств по поставке мяса государ
ству подвергаются денежному штрафу в размере до рыночной стоимости не
выполненной части обязательств с из'ятием подлежащего сдаче скота в бес
спорном порядке. v 4

О заготовках масла, молока ji  сыра
(Пост. СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 

19/ХИ— 1932 г. Собр. Зак. 1932 г. № 82*ст. 500).
. . .  . у  .

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) 
п о с т а н о в л я ю т :

2. Отменить существующую договорную (контрактационную) систему заго
товок Молока, масла и сыра и установить в порядке налога для всех имеющих 
коров единоличных хозяйств и колхозный дворов обязательную поставку (сдачу) 
молока государству по установленным государственным ценам.

3. Утвердить на 1933 год нижеследующие нормы сдачи молока отдельно 
для единоличных крестьянских хозяйств, отдельно для -колхозных дворов в кол
хозах, имеющих молочно-товарные фермы, и отдельно для колхозных дворов в 
колхо'ах, не имеющих молочно товарных ферм (в литрах на одну корову в год):
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( ГРУППА 280 220

Северный край 
Зап. Сибирь 
Уральская область 
Ивановская область

\\ ГРУППА 250 180

Ленинградская обл. 
Московская обл. 
Западная обл. 
Сев.-Кавказский край 
Башкирская АССР 
Татарская АССР

Ш ГРУП ПА 170 110

цчо
УССР
Горьковский край
Средняя Волга
Нижняя Волга
Казакстан
Вост.-Сиб. край
БССР
ДВК

IV ГРУППА 120 п

Крым
Карелия
Горн, р-ны Сев. Кавказа 
Закавказье 
Калмыкия 
Киргизия
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4. Установить следующие календарные сроки выполнения годового плана 
сдачи молока единоличниками и колхозниками в процентах от годовых норм, 
указанных в п. 3-м настоящего постановления.

j  \

Северный к р а й ................................................
Ленингр. обл. и К а р е л и я ..............................
Западная область .......................................
Московская о б л а с т ь .................. .....................

1 
кв

ар
та

л

11 
кв

ар
та

л

III
 

кв
ар
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л

IV 
кв

ар
та

л

15 45 30 10
20 40 25 15
20 40 25 15
2U 40 25 15
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Иванбвск. промышленная область .................  20 40 25 15
Горьковский (Нижегор.) к р а й   20 40 25 15
Уральская область .............................   15 35 40 10
Башкирская А С С Р   10 30 45 15
Татарская А С С Р ...................................................  10' 35 40 15
Средне-Волжский к р а й ......................................  15 35 35 15
Ц Ч О    Ю 40 35 15
Сев. К а в к а з ............................................................ 15 35 35 15
Нижне-Волжский к р а й  • . . . 15 40 35 10
Д а г е с т а н ................................................................  15 25 40 20
К р ы м   15 40 35 15
К а з а к с т а н ................................................................ 10 40 40 10
К и р г и з и я ..............................................   10 35 45 15
Зап.-Сиб, к р а й ..............................................   15 35 40 10
Восг.-Сиб. край . .     15 35 40 10
Дальневосточный к р а й ....................................... 10 25 45 20
У С С Р .........................................................................  15 40 35 10
З С Ф С Р ..................................................................... 20 40 25 15
Б С С Р ............................................................• • • • 15 35 40 10

.5. Установить для молочно-товарных ферм и для обобществленного стада 
колхозов отдельный план сдачи молока государству по следующим нормам на 
1933 год (в литрах с коровы в год): i

МТФ и обобще- 
j ствленное стадо

колхозов

I Г Р У П П А ..........................................   380

Северный край 
Западная Сибирь
Урал1 ская область f
Игановская область 
Северный Кавказ

II Г Р У П П А ............................................ • ........................................   520

Ленинградская область 
Московская область 
Западная область 
Башкирская АССР 
Татарская АССР 

> .
III Г Р У П П А ..................................................................................................  470

ЦЧО
УССР
Горьковский край
Средняя Волга
Нижняя Волга
Казакстан
Вост.-Сиб край
БССР
ДВК



М ТФ  и обобще
ствленное стадо 

колхозов

IV Г Р У П П А .................................................................................................... 350
Крым
Карелия
Гор. р-ны Сев. Кавказа 
Закавказье 
Калмыкия 
Киргизия
Ср. Азия 
Якутия

За исключе
нием коче

вых районов

6. Предложить СНК республик, краевым и областным исполкомам, край
комам, обкомам и ЦК нацкомпартий в соответствии с пп. 3 и 5 не позднее 
25 декабря 1932 года установить и опубликовать порайонные нормы сдачи, до
пуская но отдельным районам некоторые колебания выше или ниже нормы, 
установленной для данной республики, края, области, однако с тем, чтобы вы
полнение установленных планов по республикам, краям и областям было бы 
обеспечено полностью.

7. Обязать сельсоветы под ответственностью СНК союзных республик, 
край(обл)исполкомов не позднее 10 января вручить каждому единоличнику и 
колхознику, имеющему корову, обязательство по сдаче молока с указанием 
пункта сдачи и с разбивкой годовой нормы сдачи по месяцам в соответствии с 
установленными для районов квартальными'планами заготовок.

Обязать сельсоветы вести учет выполнения сдатчиками своих обязательств.
8. Годовой, квартальный и месячный планы сдачи молока государству МТФ 

и колхозами с обобществленным скотом утверждаются край(обл)исполкомами, 
совнаркомами республик по районам. Разбивка утвержденных для района планов 
сдачи по отдельным колхозам производится райисполкомом. *

9. Уклоняющиеся от выполнения обязательств по сдаче молока или масла 
государству по требованию заготовляющих организаций подвергаются чере 
сельсоветы денежному штрафу в размере рыночной стоимости невыполненно : 
части обязательства, причем недовыполненная часть обязательств подлежи! 
взысканию в бесспорном порядке в следующем месяце сверх нормы сдачи этем о 
месяца. *

10. В районах, где отсутствуюг маслодельно-сыроваренные заводы, за ис
ключением цельно-молочных районов, выполнение обязательств^единоличникамп, 
колхозниками и колхозами производится топленым .маслом из расчета 1 кило
грамм масла на 25 литров молока.,

11. Обязать маслозаводы возвращать сдатчикам молока отходы от перера
ботки молока на масло (обрат) в количестве:

МТФ и колхозам с обобществленным стадом—50 проц. от веса сданного 
молока;

прочим хозяйствам—35 проц. от веса сданного молока.
12. Заготовку молока и масла в порядке настоящего постановления возло

жить на Наркомснаб СССР и Центросоюз, которые организуют приемку молока 
и масла от сдатчиков: первый— через маслодельные, сыроваренные,' консервные 
заводы, а цельное молоко—через приемные пункты Союзмолока; второй—через 
сельпо.

13. Вменить в обязанность директорам маслодельных, сыроваренных и кон
сервных заводов, а также председателям сельпо привлекать к уголовной ответ
ственности лиц за попытки сдавить снятое и фальсифицированное (с примесями) 
молоко в счет выполнения обязательств, установленных настоящим постановле
нием.

14. Заготовку молока в цельно-молочных районах проводить через тресты 
Союзмолока Наркомсиаба СССР, а также через потребкооперацию. Список 
цельно-молочных районов и их распределение между заготовителями утвердил, 
Наркомснабу СССР совместно с Центросоюзом.



15. Установить с 1 января 1933 года заготовительные цены на молоко, 
сдаваемое на масло-сырозаводы колхозами, колхозниками и единоличниками, в 
размере 15 коп. за литр.

17. Запретить местным органам власти, а также заготовительным органам нала
гать на колхозников, единоличников и МТФ обязательства по сдаче молока в разме
рах, превышающих опубликованные на основе настоящего постановления по
районные нормы сдачи, оставляя все излишки молока при аккуратном выпол
нении плана сдачи молока в распоряжении самих хозяйств как для продажи, 
так и для личного потребления.

17. Поручить Наркомснабу СССР в пятидневный срок представить на ут
верждение Совнаркома СССР инструкцию по применению настоящего постанов- 
дения.

О порядке производству торговли колхозов, колхозников 
и трудящихся единоличных крестьян

(Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 20 мая 1932 г .-  
. Собр. Заю 1932 г. №  38, ст. 233).

В целях содействия колхозам, колхозникам и единоличникам, трудящимся 
крестьянам в деле' развертывания торговли продуктами своего сельскохозяй
ственного производства, на основании постановлений СНК Союза С С Р 'и  ЦК 
ВКП(б) от 6 и 10 мая 1932 года, Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я ю т :  Ч

1. Отменить все существующие как республиканские, так и местные налоги 
и сборы с торговли колхозов, колхозников и единоличных трудящихся крестьян 
продуктами своего с.-х. производства на базарах, площадях, станциях железных 
дорог, пристанях (хлеб, мясо, птица, яйца, мблочные продукты, овощи, фрукты 
и т. п.).

2. Для содержания базаров в чистоте и покрытия расходов по уборке 
базаров допустить установление местного разового сбора, причем этот сбор не 
должен превышать за день торговли с в о за —1 рубля, при торговле с рук, на 
лотках и т. п.—20 коп., с головы крупного скота— 1 рубль и с головы мелкого 
скота—50 коп. * ~

3. Воспретить взимание местного разового сбора с торговли с рук птицей, 
яйцами, молоком, маслом, сыром, производимой колхозниками и единоличными 
трудящимися крестьянами. \  •' ■

4. Обязать местные советы максимально снизить с и в к и  арендной платы 
за помещения, взимаемые с колхозных ларьков, лавок, магазинов.

5. Установить, что доходы колхозов и колхозников от продажи на рынке 
продуктов своего с.-х. производства не облагаются сельскохозяйственным 
налогом. ■.

6. Установить, что доходы трудовых единоличных хозяйств от продажи 
на рынке продуктов своего с.-х. производства привлекаются к обложению .с.-х. 
налогом в размере не свыше 30 проц. доходов от торговли^соответственно 
изменению статьи 50 положения о с.-х. налоге на 1932 г.

7. Установить, что ларьки, палатки и лавку, открываемые непосредственно 
колхозами для торговли продуктами своего с<-х. производства, облагаются 
пониженной ставкой с.-х. налога с оборота в размере 3 проц. от валовой 
продукции.

8. Лавки, магазины и ларьки, > открываемые колхозными об'единениями, 
союзами (районными, областными, краевыми, республиканскими и союзными), 
пользуются теми же налогрвыми льготами, как и кооперация.

9. Торговлю колхозов, колхозников и единоличных трудовых крестьян 
производить по ценам, складывающимся на рынке, а торговлю колхозных об‘е- 
динений по ценам, не выше ‘ среднекоммерческих цен в государственной 
торговле.

10. Не -допускать открытия магазинов и лавок частными торговцами й 
всячески искоренять перекупщиков и спекулянтов, пытающихся нажиться за 
счет рабочих и крестьян.



11. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных респуб
лик немедленно отменить все постановления и распоряжения, противоречащие 
настоящему постановлению. ____________ J

О мерах содействия развертыванию торговли колхозов, 
нолхознинов и единоличных трудящихся крестьян п р о

дуктами сельскохозяйственного производства
(Пост. ВЦИК и СНК'Р от 5 июня 1932 г.—Собр 
Уз. 1932 г. № 51, ст. 229).

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Союза СС Р от 20 мая 
1932 г. о порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся 
единоличных крестьян и уменьшения налога на торговлю сельскохозяйственными 
продуктами (Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК № 139 от 21 мая 1932 г.), 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров; РСФСР п о с т а н о в л я ю т :

1. Обйзать местные исполкомы и советы:
а) немедленно отменить все установленные на местах налоги и сборы 

с торговли колхозов, колхозников и единоличных трудящихся крестьян продук
тами своего сельскохозяйственного производства (хлеб, мясо, птица, яйца, мо
лочные продукты, овощи, ф рукты 'и  т. ш) на базарах, площадях, станциях жел. 
д. р., пристанях и других отведенных длр торговли местах;

б) освободить колхозы от арендной платы и земельной ренты за участки 
земли под ларьками и лавками, а также от налога со строений, с палаток и 
ларвков колхозов;

в) установить арендную плату за помещения, арендуемые колхозами для 
торговли, не свыше 25 проц. низшей ставки, установленной для данной мест
ности, предоставив колхозам преимущественное право перед другими организа
циями обобществленного сектора на аренду указанных помещений;

г) немедленно пересмотреть все арендные договора с колхозами на пре 
доставление им земельных участков и помещений для торговли в соответствии 
с настоящим постановлением.

2. Внести в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 февраля 1932 г. 
о введении в Московской области разового сбора с подвижной торговли 
(Собр. Узак. 1922 г. Me 20, ст. 96) следующие изменения:

,1 . В ст. 2 постановления после слов: „своего домашнего обихода* доба
вить слова: „и к-элхозников, единоличных трудящихся крестьян, продающих 
с рук пр-^дукты своего сельскохозяйственного производства: птицу, яйца, мо
локо, масло, сыр и др. молочные продукты*.

2. Изложить ст. 3 в следующей редакции:
,3 . Размер разового сбора не должен превышать в день: для торговли 

сельскохозяйственными продуктами в разнос (с рук, на лотках и т. д.)—20 коп. 
с воза—1 рубль, с головы крупного скота—1 руб. и с головы мелкого с к о т а -  
50 коп.*.

О борьбе со спекуляцией
(Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 22 августа 
1932 г. Собр. Зак. 19?2 г. №  65, ст. 375).

В постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1932 г. *„0 порядке производства 
торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян* в разви
тие ранее изданных постановлений против спекуляции было установлено: 
„Не допускать открытия магазинов и лавок частными торговцами и всячески 
искоренять перекупщиков и спекулянтов, пытающихся нажиться за счет рабо
чих и крестьян".

В виду того, что за последнее время, несмотря на запрещение, участились 
случаи спекуляции, особенно спекуляции товарами массового потребления.



Ценгральный Исполнительный Комитет и Совет Народных, Комиссаров Союза 
ССР обязывает ОГПУ, органы прокуратуры и местные органы власти принять 
меры к искоренению спекуляции, применяя к спекулянтам и перекупщикам 
заключение в концентрационный лагерь сроком от 5 до 10 лет без права при
менения амнистий. • .

IX. ОКАЗАНИЕ ПОМ О Щ И АРТЕЛЬЮ  
СВОИМ ЧЛЕНАМ ; .

16. Артель оказывает материальную помощь своим нетру
доспособным членам, а также временно потерявшим трудоспо
собность. Условия и размер этой помощи определяются пра
влением и утверждаются общим собранием в соответствии 
с хозяйственными возможностями артели, но не свыше сред
него заработка. , ч

Порядок и формы помощи нетрудоспособным в колхозах
(Раз‘яснение Колхозцентра СССР — „Беднота* 

27 июня 1930 г
1. С.-х. артели, согласно пп. И  и 16 примерного устава, утвержденного 

ЦИК и СНК СССР 1/1II—30 г., могут взять на себя обязательства по оказанию 
помощи только тем нетрудоспособным членам своим в возрасте от 16 лет^ ко 
торые оформили свое членство в колхозе согласно устава.

Содержание детей членов колхоза в с.-\Х.. артели, как правило, должны 
доставлять родители (ст.ст! 42 и 421 Кодекса законов о браке и семье).

Нетрудоспособные члены семейстц колхозников (дети, инвалиды) подлежат 
обеспечению из общественного фонда в том случае, если умершие кормильцы 
их состояли в с.-х. артели и надлежащим образом оформили свое членс!во.

2. Расходы на помощь нетрудоспособным, упомянутым в п. 1, покрываются 
из общественного фонда, образуемого по уставу (п. 11 примерн. устава с.-х. 
артели) для обслуживания бытовых, культурно-просветительных и проч. нужд 
членов колхоза. '

3. Размеры, формы помощи нетрудоспособным,, сроки выплаты, пособий и 
проч. определяются общим собранием колхозников по докладу правления.

4. Хозяйственно окрепшие с.-х. артели могут расширить помощь из обще
ственного фонда путем устройства различных культурно-бытовых учреждений, 
обслуживающих как членов артели, так и их детей (общественные столовые, 
детск. ясли и проч.). Все расходы по содержанию (полностью или частично) 
таких учреждений производится также в пределах отчислений в общественный 
фонд (п. 11 устава с.-х. артели), устанавливаемых по решению общих собраний.

О кассах общественной взаимопомощи нолхозов '
(Из пост. ЦИК СССР 1 февраля 1932 г.—Собр.

Зак.—1932 г. № 9, ст. 51)
Существовавшая организация общественной взаимопомощи в сельских 

местностях — крестьянские общества взаимопомощи, ставившие своей задачей 
оказание хозяйственной помощи единоличным крестьянским хозяйствам, явно 
не соответствует условиям, которые создались в результате коллективизации.

В связи с тем, что большая часть крестьянских хозяйств уже вошла в кол
хозы и что в 1932—33 году будет в основном закончена коллективизация всех 
бедняцко-середняцких хозяйств, громадное значение приобрели создавшееся на

\ *



местах, по почину и на основе самодеятельности самих колхозников, кассы об
щественной взаимопомощи колхозов.

Эти кассы могут и должны оказать большую помощь для ускорения со
циалистического переустройства деревни, содействуя всемерному \улучшению 
производственных и социально-бытовых условий колхозников и колхозниц и 
тем самым укреплепию колхозов и дальнейшему расширению коллективизации, 
поднятию производительности труда и укреплению трудовой дисциплины 
в колхозах и энергично борясь с проявлениями в них иждивенческих настроений.

Учитывая важное значение касс общественной взаимопомощи колхозов для 
укрепления колхозного движения в Советском Союзе и в целях всемерного 
поощрения инициативы и самодеятельности колхозников по устройству этих 
касс,—Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Утвердить следующие основные положения об организации касс общ е
ственной взаимопомощи колхозов: *

1. Кассы общественной взаимопомощи колхозов (КОВК) образуются реше 
нием их общих или делегатских собраний простым большинством Голосов.

2. Кассы взаимопомощи колхозов управляются выборными органами и 
действуют на основании устава кассы, утверждаемого общим или делегатским 
собранием. Устав кассы должен быть • разработан в соответствии с типовым 
уставом, издаваемым Колхозцентром Союза ССР и утверждаемым Советом Н а
родных Комиссаров Союза ССР.

Вносимые в устав кассы изменения и дополнения сравнительно с типовым 
уставом не должен противоречить настоящему постановлению, законодательству 
Союза ССР и союзных республик и основным положениям типового устава.

Регистрация касс взаимопомощи колхозов производится в порядке, уста
навливаемом законодательством союзных республик.

3- Кассы взаимопомощи колхозов оказывают помощь колхозникам и кол
хозницам в случаях инвалидности, старости, болезни, беременности и родов, а 
также и в других случаях, когда колхозники и колхозницы лишены возможности 
участвовать в производстве и нуждаются в общественной помощи.

При этом деятельность касс взаимопомощи должна исходить из необходи
мости организационно-хозяйственного укрепления колхозов, способствовать 
поднятию производительности труда и укреплению трудовой дисциплины в них.

4. Размер, порядок и формы помощи определяются постановлениями общих 
и делегатских с<?браний членов колхоза в соответствии с типовым уставом; з а 
конодательством союзных республик и имеющимися у касс средствами.

5. Кассы долн^ны оказывать помощь своим членам прежде всего путем о р 
ганизации культурно-бытовых учреждений, тем самым способствуя улучшению 
социально-бытового обслуживания колхозников и колхозниц: трудового устрой
ства, обучения и протезирования Инвалидов, содействия организации детских 
садов и яслей, акушерских пунктов и организацией лечебно-профилактической 
помощи своим членам.

6. Средства касс взаимопомощи, учитывая настоящее состояние организт- 
ции общественной взаимопомощи в колхозах, должны в основном составляться 
из отчислений от личного дохода членов колхозов, установленных добровольно 
по решениям их общих собраний.

Кроме того средства касс пополняются отчислениями колхозов из их обще
ственных фондов в размерах, устанавливаемых общим или делегатским собра
нием колхоза,- а также/ и другими поступлениями, регулируемыми законода
тельством союзных республик.

7. В районах и селениях,- в основном завершивших сплошную коллективи
зацию, т.-е., где количество коллективизированных хозяйств превышает 68% 
общего числа бедпяцко-середняцких хозяйств, крестьянские общества взаимо
помощи (КОВ) ликвидируются. Единоличники, бедняки и середняки в этих 
районах и селениях могут приниматься в члены касс общественной взаимопо
мощи колхозов по постановлениям общих или делегатских собраний кол
хозников.

Все имущество ликвидируемых крестьянских обществ взаимопомощи, а 
также все денежные и материальные средства и.ценности (в том числе и обя
зательства по всем выданным ссудам) передаются ’кассам общественной взаимо



помощи колхозов (КОВК) причем предприятия передаются колхозам с выпла
той последними кассам общественной взаимопомощи колхозов их действитель
ной стоимости в порядке, устанавливаемом законодательством союзных 
республик.

Кассы взаимопомощи колхозов отвечают по обязательствам ликвидирован
ных крестьянских обществ взаимопомощи лишь в пределах полученного ими 
при ликвидации этих обществ имущества.

8. В селениях, где существуют одновременно и кассы взаимопомощи кол
хозов, и крестьянские общества взаимопомощи, на обязанности последних лежит 
лишь обслуживание единоличных хозяйств, состоящих членами КОВ. В соот
ветствии с этим двойное членство и в кассе взаимопомощи колхоза, и в кре
стьянском обществе взаимопомощи—не допускается.

9. На сельсоветах лежит ближайшее руководство кассами взаимопомощи 
колхозов и контроль их деятельности.

Учитывая, что успешное развитие взаимопомощи в колхозах возможно 
лишь на началах самой широкой самодеятельности членов колхозов, сельсо
веты и правления колхозов должны обеспечить максимальное вовлечение в ра
боту касс широких масс—членов колхозов, в особенности женщин и молодежи

В то же время и сами кассы должны поставить своей ближайшей задачей 
организацию вокруг них широкого актива из своих членов.

10. Общее руководство за деятельностью и контроль касс взаимопомощи 
возлагается на народные комиссариаты социального обеспечения союзных и 
автономных республик и местные органы социального обеспечения, которые 
проводят эту работу через центральные и местные комитеты крестьянской об
щественной взаимопомощи, реорганизуемые в соответствии с настзящим поста
новлением законодательством союзных республик...

О помощи со стороны колхозов членам семей призванных 
в Красную армию

(Пост. Колхозцентра СССР от 9 сентября 1931 г.— 
„Соц. Землед.“ 1 октября 1931 г.)

Красная армия является могучим орудием Советского Союза, охраняющим 
и фный труд пролетариата и колхозного крестьянства, строящих социализм.

Колхозники, передовые борцы на фронте социалистического переустрой
ства сельского хозяйства, с честью1 выполняют в рядах Красной армии свои обя
занности по защите границ Страны советов. Помощь семьям колхозников, 
красноармейцев составляет предмет неустанной заботы советского государства, 
выражающейся в предоставлении целого ряда льгот и преимуществ им.

Вместе с этим и сами колхозы не должны упускать в своей деятельности 
заботу и трудовую помощь семьям колхозников-красноармейиев.

В целях оказания наиболее действительной производственной трудовой 
помощи семьям колхозников-красноармейцев Правление Колхозцентра предла
гает правлениям колхозов проводить следующие мероприятия:

1. На все время призыва колхозников в армию для прохождения непре
рывной службы в кадрах РККА или призыва колхозников на военное обучение 
в переменный' состав территориальных частей; а также на всякого рода иные 
военные сборы колхозы обязаны сказывать семьям призванных необходимую 
помощь (обработка и уборка силами колхоза приусадебных земель и возка 
аров, ремонт жилых строений, предоставление лошадей для личных нужд и т.д.)

2. Дети призванных колхозников для прохождения непрерывной службы 
в кадрах РККА и на сборах переменного состава при наличии в колхозе яслей, 
детских площадок и детсадов принимаются в них в первую очередь. Члены се
мей этих призванных правлениями колхозов направляются на различные курсы 
по подготовке и переподготовке в первую очередь.

3. Трудоспособным членам семей призванных длт* прохождения непрерыв
ной службы в кадрах РККА и на сборах переменного состава, правления кол
хозов предоставляют наряды на работы в первую очередь.



4. В случае же если при добросовестной работе трудоспособные члены 
этих семей призванных не могут выработать необходимого количества трудо
дней для обеспечения семей, этим семьям правления колхозов обязаны обес
печить получения продовольствия и кормовых средств в том же количестве, 
какое получат колхозники, добросовестно работающие в колхозе, по тем же це
нам и за наличный расчет, но с представлением рассрочки в уплате.

5. Помощь со стороны колхозов семьям колхозникам, призванных для про
хождения непрерывной службы в кадрах РККА н на сборах переменного со
става, оказывается колхозами независимо от помощи, оказываемой этим семьям 
органами собеса.

6. Колхозникам, призываемым для прохождения непрерывной службы 
в кадрах РККА, правления колхозов обязаны выдавать единовременное пособие 
в размере, устанавливаемом общим собранием, но не ниже 25 рублей. Указанная 
сумма выдается призванному только в момент отправки его в воинскую часть.

7. При призыве колхозников на военное обучение в переменный состав 
герчастей, а также на всякого рода иные военные сборы продолжительностью 
более одного месяца, правления колхозов обязаны выда ь призываемым едино
временное пособие в размере, устанавливаемом общим собранием, но не ниже 
10 руб.

8. Семье колхозника, призванного на военное обучен и е ,^  терчасти и доб
росовестно работавшего в колхозе, колхоз оказывает помощь путем начисления 
трудодне:! в размере от половины до трех четвертей выработки добросовестно 
работавшего колхозника одинаковой с призванным квалификации.
% 9. Правления колхозов обязаны безвозмездно предоставлять призываемым
колхозникам в. армию или на военные сборы средства передвижения до призыв
ных пунктов или пунктов сбора.

Учитывая большое политическое значение обеспечения семей красноармей- 
цев-колхозников, правление Колхог-нентра предлагает краев, (обл.) колхозсоюзам 
и правлениям колхозов обеспечить полное осуществление настоящего постано
вления и провести широкую раз'яснительную кампанию через общие собрания 
колхозников. Райколхозсоюзам периодически предлагается производить проверку 
выполнения настоящего постановления.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 1931 г.

0 снабжении продовольствием красноармейцев - членов 
нолхозов, возвращающихся из армии

(Выписка из протокола № 81 Колхозцентра 
СССР и РСФСР от 29 июня 1932 г.).

\

В дополнение к постановлению Колхозцентра СССР и РСФСР от 9 сен
тября 1931 г.—о помощи колхозами своим членам, уходящим в армию,— 
указать республиканским, краевым и областным колхозсоюзам о том, что крас
ноармейцы—члены колхозов, находящиеся в краткосрочном отпуску, а также 
в первый год по возвращении их из рядов РККА, во время работы их в кол
хозе получают продовольствие из колхоза за деньги по государственным ценам 
ю  момента выдачи правлениями колхозов авансов в счет трудодней.

Пост. Правл! КХЦ от 3 II—1932 г. по этому вопросу отменить.
\  __________

X. О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н О Е ПОСТРОЕНИЕ 
КО Л Х О ЗН О Й  СИСТЕМЫ

X. Взаимоотношения с колхозной системой
22. Артель входит членом в ...............................................................

.................. .... ............................... колхозное об ‘единение и ведет свою
работу под его непосредственным руководством.



Об образовании Народного комиссариата зерновых и жи
вотноводческих совхозов Союза ССР

(Пост. ЦИК СССР от 1 октября 1932 г.—Собр.
Зак. 1932 г. № 79, ст. 482).

Центральный Испотнительный Комитет Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Выделить из системы Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР 

зерновые и животноводческие совхозы и организовать Народный Комиссариат 
зерновых и животноводческих совхозов Союза ССР, реорганизовав нынешние 
об'единения в управления Народного Комиссариата зерновых и животноводче
ских совхозов.

2. Сосредоточить работу Наркомзема СССР и всей системы земельных 
органов (МТС, райЗО), главным образом, на обслуживании и руководстве 
колхозами.

3. Реорганизовать Трактороцентр, образовав в Наркомземе СССР следую
щие отраслевые специализированные Трактороцентры: зерновой, хлопковый, 
свекловичный, льняной, овоще-картофельный, машино-сенокосный—с соответ
ствующими органами на местах (обл.-крайтрактор).

О работе промысловой кооперации в районах сплошной 
иоллентивизации

(Пост. СНК СССР от 26 июля 1932 г.—Собр. Зад 
1932 г. № 58, ст. 345).

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Предложить совнаркомам союзных республик и краевым (областным) 

исполкомам по представлению республиканских и краевых (областных) промы
слово-кооперативных союзов в месячный срок рассмотреть планы и мероприятия 
по восстановлению старых промыслов и развертыванию новых, руководствуясь 
при этом следующими положениями:

а) в районах с гнездовым расположением промыслов, где промысла явля
ются главным, а сельское хозяйство подсобным занятием местного населения, 
организуются па добровольных началах вмешанные промыслово-сельскохозяй
ственные артели (промколхозы), входящие в систему промкооперации и руко
водимые последней; при этом члены колхоза и в этом случае могут выделиться 
в самостоятельную промысловую артель, оставаясь членами сельскохозяйствен
ной артели;

б) промысла, имеющие подсобный к сельскому хозяйству характер и 
обслуживающие, в основном, нужды самого колхоза, а так^ке и местные нужды 
(производство стройматериалов, ремонтно-починочные мастерские и проч.), вхо
дят в состав колхозов, как часть их хозяйства, с выделением занятых в них 
колхозников в самостоятельные бригады. Починочно-ремонтные мастерские и 
другие производственные предприятия, обслуживающие колхозы, по соглашению 
с колхозами, могут организовываться и промкооперацией;

в) в районах, где кустарные промысла, хотя и не являются преобладаю
щим занятием местного населения, но дают товарную продукцию, реализуемую 
з большей части за пределами района, организуются, на основе нормального 
устава кустарно-производственных артелей, промкооперативные артели, входя
щие в систему промкооперации.

2. Обязать колхозную систему в случаях, указанных в ст. 1 п. „в“, 
в двухмесячный срок передать промысловой кооперации мастерские, предприя
тия и оборудование, ранее эксплоатировавшиеся промыслово кооперативными 
артелями, и оказать кустарно-промысловой кооперации полное содействие 
в восстановлении ранее существовавших промыслов.

3. Обязать колхозную систему выделить излишки рабочей силы для про
мысловой кооперации в соответствии с возложенными на нее производствен
ными программами, в первую очередь, из лиц, работавших на кустарных 
промыслах.



4. Работа, выполняемая промысловыми артелями для колхозов, должна 
строиться на основе специальных договоров.

В целях усиления заинтересованности колхозов в развитии промыслово
кооперативных организаций, в указанных договорах должна быть предусмотрена 
организация бытового обслуживания и обслуживания производственных нужд 
колхозов, а также передача колхозам определенной части товарной продукции 
промыслово-кооперативной организщии как для нужд колхозов, так и для 
реализации на месте. Вместе с тем, в этих договорах должны быть предусмо
трены и обязанности колхозов по отношению к артелям по линии обеспечения 
их сырьем, транспортом и продовольствием.

5. Поручить совнаркомам союзных республик дать на места директиву о 
том, чтобы задания по сельскому хозяйству,промколхозам и колхозам в районах 
с развитыми промыслами давались не в ущерб выполнению производственных 
программ промкооперации.

6. Поручить Комитету Промцсловой кооперации и кустарной промышлен
ности /при СТО, совместно с Колхозцентром Союза ССР, в двухдекадный срок, 
на основе ст. ст. 1 в, 3 и 4 разработать типовой договор между колхозами и 
сельскими промысловыми кооперативами. ч

П РИЛОЖ ЕНИЕ

06 укреплении колхозов
(Изв ЦИК СССР и ВЦИК № зо  от 31/1 1933 г.)

I. Итоги коллективизации и политики ликвидации кулачества

' В итоге осуществления пятилетки в четыре года советская власть добилась 
следующих успехов:

1) вместо 400 тыс. хозяйств, объединенных в 1928 г. в колхозы,— в 1932 году 
в колхозах об'единено свыше 14,5 млн. крестьянских хозяйств;

2) вместо 2 млн. гектар, засеянных колхозами в 1928 г., колхозы засеяли 
в 1932 году свыше 90 млн. гектар, торда как кулаки, которые засевали в 1928 г. 
около 15 млн. гектар, будучи разгромлены и выбиты из своих производственных 
позиций, засеяли в 1932 г. около 1 млн. гектар, да и то преимущественно по 
второстепенным сельскохозяйственным районам Союза ССР;

3) не менее 6 млн. бедняцких безлошадных хозяйств, охватывающих около 
20 млн. крестьян и крестьянок, которых ранее кулрки беспощадно эксплоатиро- 
вали и не давали возможности подняться, теперь вступили в ьолхозы и стали 
как колхозники пользоваться машинами, лошадьми и тракторами, недоступными 
не только бедняцкому, но и середняцкому единоличному хозяйству;

4) посевная площадь Союза ССР выросла с 1928 г. на 21 млн. гектар, при
чем колхозы и совхозы сумели добиться не только такого расширения площа- 
зей, но и одновременно освоили площадь, ранее засевавшуюся кулаками;

5) за четыре года организовано 2.446 МТС, засеявших в 1932 году более 45 
млн. гектар;

6) при,крайнем оставании животноводства у единоличников и в дворах кол
хозников—создано мощное товарное колхозное животноводство в виде 91 тыс. 
колхозных товарных ферм, сосредоточивших к концу 1932 года 51/г млн. голов 
рогатого скота, 2,6 млн. голов свиней и 5,6 млн. голов овец и коз.

Все это означает, что в результате неуклонного осуществления заветов Л е
нина коллективизация всех основных сельскохозяйственных районов Союза ССР 
в основном закончена: кулачество разгромлено как класс, и громадное большин
ство трудящегося крестьянства освобождено от кулацкбй кабалы и 
эксплоатации; подорваны KOf ни капитализма в деревне, уничтожена экономиче
ская основа расслоения крестьянства и подорвана почва, из которой вырастали 
в деревне беспросветная бедность на одной стороне и кулацкая эксплоатация—



на другой стороне; колхозы, как новая общественная социалистическая форма 
организации труда в сельском хозяйстве, победили, и путь к старому, едино
личному хозяйству закрыт окончательно. В итоге мы уже имеем десятки тысяч 
колхозов высокорентабельных (доходных), повысивших свою техническую 
вооруженность, урожайность своих полей и благосостояние своих членов до 
уровня, совершенно недоступного не только середняку-единоличнику, но и ку- 
лацко-капиталистическому хозяйству. t

II. Недостатки в работе колхозов

В работе колхозов, как предприятий новых, только нрдавно сосанны х, при
том созданных в условиях культурной и технической Отсталости деревни, еще 
имеются крупные недостатки, которые мешают советскому государству и кол
хозному крестьянству использовать сразу все преимущества общественной формы 
организации труда.

Главнейшие из этих недостатков состоят в следующем:
1) колхозы организационно еше не укреплены, труд и работа в колхозе 

плохо организованы, учет труда и выработки, без чего не может существова гь 
колхозное хозяйство, в большинстве случаев поставлен неудовлетворительно;

2) несмотря на то, что преимущества колхозов в области производитель* • 
ности труда 'уж е  сказались повсеместно, большая часть колхозой из-за плохой 
организации труда и производства пока еще. не вполне рентабельна;

3) еще не создана и не укреплена новая общественная трудовая дисципли
на в колхозах;

4) остатки кулачества, разгромленного в результате коллективизации й про- • 
ведения политики ликвидации кулачества, но еще не добитого,—во многих райо
нах проникли в колхозы, пролезли в аппарат руководства колхозами и пытаются 
разложить колхозы изнутри путем вредительства, порчи машин, уничтожения 
лошадей, расхищения колхозного добра, саботажа выполнения заданий госу
дарства.

Эти противоколхозные кулацкие элементы стараются путем чрезмерного и 
рваческого раЗдувания- всяческих потребительских, кормовых и других фондов 
в колхозах, путем демагогического, потакания рваческим настроениям отсталой 
чацти- колхозников и следовательно путем разрушения общественной основы кол
хозного производства,—подорвать экономически и разложить колхозы.

H a-руку этим кулакам и вредителям играют лодыри, не 'желаю щие рабо 
тать, расхитители, рассматривающие рбщественное имущество как материал для 
воровства, и в ряде слуЧаев коммунисты, потакающие подобным элементам, от
носящиеся к ним снисходительно и покрывающие их;

5) колхозный актив как партийный, так и беспартийный, еще недостаточно 
^ закален в отношении к, классовому врагу и зачастую не вооружен революцион

ной бдительностью; колхозный актив плохо организован, недостаточно сплочен, 
совершенно недостаточно 'борется за создание в колхозе сознательного боль
шинства и укрепление колхоза как социалистической формул хозяйства. Колхоз
ные кадры в своем огромном большинстве еще неопытны, не ов’ладели техни
кой, организацией и агрономией крупного общественного хозяйства;

6) местные краевые, областные й районные земельные органы и МТС не 
стали еще в большинстве случаев оперативными организаторами производства 
в колхозах, во многих случаях засорены антисоветскими и вредительскими эле
ментами, не знают как следует быт колхозов своего района и не сумели еще , 
перейти от задачи организации шовых предприятий в земледелии к задаче ор
ганизационного и хозяйственного устроения колхозов, уже существующих.

•/

III. Очередные задачи в области организационного укрепления
колхозов■ ■ ■ ■  ̂ , '

1. Без установления твердой трудовой дисциплины невозможно укрепление 
колхозов и действительно быстрый рост благосостояния колхозников.

6-й с'езд советов Свюза ССР,, в соответствии с учением Ленина, постано
вил применить в колхозах основное социалистическое правило: „Кто не рабо-



тает, тот не ест*. За время, прошедшее с 6-го с'езда советов, колхозы продви
нулись вперед в деле укрепления общественной трудовой дисциплины, в осо
бенности в районах Татарии, Московской области, ЦЧО , Средней Волги, Запад
ной Сибири, Крымской АССР и Кабардино-Балкарской авт. области при отста
вании ряда районов, в особенности Северного Кавказа, Украины, Нижней Вол
ги, Казакстана и ДВК.

Еще в 1919 году Ленин писал:
«Особенно большое внимание обратить на развитие и укрепление това

рищеской дисциплины трудящихся и всестороннее повышение их самодея
тельности и сознания ответственности. В этом состоит главнейшее, если не 
единственное средство окончательно преодолеть капитализм и привычки, 
созданные господством частной собственности на средства производства". 
(Ленин, том. XXIV, стр. 101).
В соответствии с этим указанием Ленина и в целях помощи чесУным кол

хозникам, результаты работы которых во многих случаях срываются лодырями, 
дармоедами и расхитителями колхозного добра,—Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановляет:

Дополнить примерный устав сельскохозяйственной артели следующим 
пунктом:

„В случае отказа члена колхоза по неуважительным причинам от выполнения 
порученной ему колхозом работы правление колхоза обязано оштрафовать его 
в количестве до пяти трудодней, а при повторном отказе— исключить его из 
колхоза"

2. Без строжайшего контроля над мерой труда каждого колхозника и его 
долей в общем доходе, без строжайшего учета имущества колхоза и его про
дукции не может быть и речи о хозяйственном укреплении колхозов" и росте 
благосостояния колхозников.

Ленин говорит:
„Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплоатйруемые! Земля, банки, 

фабрики, заводы перешли в собственность всего народа! Беритесь сами за 
учет й контроль производства и распределение продуктов,—в этом и только 

ув этом путь к победе социализма, залог его победы, залог победы над 
всякой эксплоатацией, над всякой нуждой и нищетой! Ибо в России хватит 
хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка и льна на всех, лишь бы правильно 
распределить труд и продукты, лишь бы установить всенародный деловой, 
практический контроль за ^этим распределением, лишь бы победить не только 
в политике, но и в повседневной экономической жизни врагов народа: бо
гатых, их прихлебателей, затем жуликов, тунеядцев и хулиганов".

„Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам тру
дящихся! Война не на Жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, бур
жуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам".

„Богатые и жулики, это—две стороны одной медали, это—два главные 
разряда паразитов,.вскормленных капитализмом, это—главные враги социа
лизма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними 
надо расправляться при малейшем нарушении ими правил и законов социа
листического общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, вся
кое сантиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступ
лением перед социализмом". (Ленин, том XXII, стр. 164—„Как организовать 
соревнование").

/■ Исходя из этого Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР поста
новляет:

а) обязать правления колхозов ставить на должности счетоводов, бухгалте
ров, весовщиков и всех ведающих учетом колхозного имущества людей чест
ных, проверенных, преданных делу советской власти и колхозам, людей, не спо
собных обманывать колхозы и государство;

б) всякий обман в деле учета' колхозной продукции, колхозного труда и 
колхозного урожая должен рассматриваться как пособничество кулаку и анти
советским элементим, как попытка расхищения колхозного имущества,—в виду 
чего должен караться по закону об  охране имущества государственных пред
приятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистиче-



CKO I) собственности от 7 августа 1932 г. (С. 3. Союза ССР 1932 г. № 62, 
ст. 360);

в) в течение 1933 г. должна быть проведена общественная проверка и чистка 
колхозных счетоводов, заведующих хозяйством и кладовщиков в колхозах.

Колхозный счетовод должен впредь назначаться правлением колхоза и ут
верждаться в своей должности районным исполнительным комитетом.

3. Ленин говорил:
„Производительность труда—это в последнем счете самое важное, са

мое главное для победы нового общественного строя“ (Ленин, том XXIV,
стр. 342).
В соответствии с этим, а также с опытом лучших колхозов, уже добивших

ся значительного повышения производительности труда, Центральный Исполни
тельный Комитет Союза ССР поручает Народному комиссариату земледелия 
Союза ССР:

а) установить примерную оценку в трудоднях различных сельскохозяйствен
ных работ, предусмотрев повышение расценок труда на сложных уборочных 
машинах, пахарей, сеяльщиков, тяжелого или квалифицированного ручного труда 
на уборке и междурядной обработке;

б) в связи с введением севооборота провести, как правило, прикрепление 
участков в поляк севооборота к постоянным колхозным полеводческим бригадам 
на срок севооборота;

в) установить на важнейшие сельскохозяйственные работы примерные 
нормы выработки, доступные среднему колхознику, с тем, чтобы нормы выра
ботки в каждом колхозе устанавливались окончательно правлением колхоза с 
утверждения общего собрания колхозников, в соответствии с особенностями 
колхоза, состоянием тягла, машин, характером почвы и т. п.;

г) установить предельные нормы расходов в колхозах на административно
управленческий аппарат и провести решительное сокращение накладных расхо
дов в колхозах;

д) проводить со всей строгостью существующее ныне в хороших колхозах 
правило, согласно которому административный аппарат колхоза получает нату
рой за выработанные им трудодни в размерах, не выше установленных для хо
роших колхозников, работающих в полеводстве.

Вместе с тем Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР воспре
щает партийным и советским организациям районов и сел обязывать колхозы 
п шнимать на снабжение людей, не имеющих никакого, ни косвенного, ни пря
мого, отношения к колхозному производству.

4. В связи с тем, что коренной задачей сельскохозяйственного производства 
на нынешней стадии развития, как это установлено известным решением СНК 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 27 сентября 1932 г., является повышение урожай
ности полей, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

а) одобрить целиком мероприятия партии и правительства по отмене суще
ствующей договорной (контрактационной) системы заготовок по зерну и уста
новлению твердых обязательств по сдаче зерна, имеющих силу налога. Замена 
контрактации поставками, выполнение которых является первоочередной обя
занностью каждого колхоза, кЬлхозника и единоличного хозяйства, оставляет в 
полном распоряжении колхозников и единоличников все зерно после выполне- 
ция обязательств по налогу. Тем самым обеспечивается дальнейший рост заин
тересованности колхозов и колхозников в повышении урожайности;

б) в течение 1933 года должны быть во всех колхозах введены севообо
роты, и в 1934 г. весь посев должен размещаться на полях согласно введенного 
севооборота.

Вводимые севообороты должны обеспечить обязательное сохранение суще
ствующих размеров зернового клина, а в ряде районов—рост зернового клина, 
посев хороших предшественников перед зерновыми, пропуск засоренных земель 
через пар, рост кормовой базы для животноводства, уменьшение нагрузки тех
ническими и пропашными культурами в зерновых областях при одновременном 
росте их урожайности.

Д?ло соблюдения агрономических правил должно перестать быть частным 
целом отдельных колхозов. В каждом районе районными исполнительными коми-

7 Примерный устав сельхоз. артели. 
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tc.aviH с утверждения краевых Земельных органов должны быть установлены 
обязательные для всех колхозов, колхозников и единоличников агрономические 
правила, несоблюдение которых должно караться вы говором, натуральным и де
нежным штрафом, общественным порицанием, а в отношении злостных нару
шителей, портящих государственную землю,—другими, более серьезными взыс
каниями.

5. Машинно-тракторные станции (МТС) являются важнейшим рычагом тех
нического перевооружения колхозов и социалистического переустройства сель
ского хозяйства.

Эту задачу МТС выполнят только в том случае, если они на практике улуч
шат свое собственное хозяйство и будут систематически помогать колхозам 
в деле их организационно-хозяйственного укрепления.

Между тем во многих МТС отсутствует элементарный порядок в деле орга
низации своего хозяйства и использования трактороз и машин, в расходовании 
горючего, в д^ле надзора за техническим состоянием тракторного парка, продол
жается преступно-небрежное отношение к заданиям партии и правительства по 
обеспечению охраны и бережного отношения к государственному имуществу. 
Обслуживание колхозов по линии агрономической в большинстве МТС постав
лено совершенно неудовлетворительно и отсутствует должная забота о повы
шении урожайности обслуживаемых МТС колхозных полей.

В виду этого, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР поста
новляет:

а) поручить НКЗему 'Союза ССР обеспечить улучшение агрономического 
обслуживания колхозов со сторонч МТС, в особенности по линии качества 
обработки земли, где роль МТС уже очень велика, давая отпор вредной теории 
преимущества мелкой вспашки. Производственный план и практическая работа 
МТС впредь должны предусматривать ио каждому из обслуживаемых МТС кол
хозов проведение необходимых мероприятий по уничтожению сорняков, по 
очистке и протравливанию семян, по обеспечению необходимой глубины вспаш
ки на засоренных землях, по вывозке навоза на поля, по улучшению использо
вания минеральных удобрений, по соблюдению установленных норм высева, по 
улучшению водного хозяйства на поливных землях, по борьбе с потерями, имея 
в виду, что за соблюдение колхозами, обслуживаемыми МТС, обязательных агро
номических правил отвечает непосредственно машинно-тракторная станция. Осо
бенное внимание МТС обязаны сосредоточить на введении правильных сево
оборотов;

б) обязать НКЗем Союза ССР установить технические правила эксплоатации 
предупредительного и текущего ремонта тракторов, обеспечить выделение от
ветственных лиц по каждой МТС за состояние тракторов и машин и организо
вать действительный оперативный контроль за работой МТС в области исполь
зования и содержания тракторного парка, с тем, чтобы за плохое содержание 
машин и их использование работники МТС отвечали по всей строгости закона 
об охране общественно.i собственности;

в) отменить ныне существующую систему оплаты колхозами работ МТС по 
твердо установленным расценкам и перейти к оценке каждой из работ, произво
димых МТС для колхозов, в определенных процентах от урожая и к оплате 
этих работ колхозами натурой из производимой продукции. Тем самым будет 
усилена непосредственная заинтересованность МТС в повышении урожайности 
в колхозах и их непосредственная материальная ответственность за состояние 
производства в колхозах; J-

г) одобрить целиком решение партии и правительства об организации полит
отделов МТС, при помощи котогц^-: МТС превратятся в центры как хозяйствен
но-технического, тз>: и политически-организационного руководства и влияния 
на широкие массы колхозников.

6. Проведение поставленных задач по организационному укреплению кол
хозов невозможно без всемерного усиления работы по расширеннию и улучше
нию подготовки агрономических и технических кадров МТС, особенно тракто
ристов, механиков и работников на сложных уборочных машинах, без укрепле
ния трудовой дисциплины в предприятиях и учреждениях МТС снизу доверху,

N



без обеспечения на деле правильной расстановки руководящих кадров и осу
ществления действительной проверки исполнения данных им заданий.

Ценфальный Исполнительный Комитет Союза ССР возлагает на Наркомзем 
Союза ССР и его местные органы особую ответственность за улучшение поста
новки дела в сельскохозяйственных вузах и техникумах, а также организацию 
в необходимых случаях курсов в районах и при МТС по подготовке и повыше
нию агрономической, технической и политической квалификации бригадиров и 
ударников колхозного труда, чему должны оказывать всяческую поддержку 
местные советы и исполнительные комитеты. ♦

7. Хотя роль единоличника в сельскохозяйственном производстве Союза 
ССР отодвинута победным развитием коллективизации на задний план,—едино
личники все же засевают около ’/б части всех крестьянских посевных площа
дей по Союзу ССР.

Исходя из этого, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР поста
новляет:

а) предупредить все советские организации о недопустимости игнорировав 
ния единоличников при выполнении посевного плана и обязательств по сдаче 
продукции государству. Каждый единоличник, сохраняющий право пользования 
государственной землею, обязан выполнить установленный для него местным 
советом план посева и обязательства по сдаче продукции государству;

б) в отношении единоличников, ударившихся в спекуляцию и упорно отка* 
зывающихся обрабатывать и засевать занимаемые ими земли, как это имело 
место в некоторых районах Северного Кавказа, местные органы власти должны 
принимать суровые меры, вплоть до лишения приусадебной земли, а в отдель
ных случаях, как крайнюю меру,—к высылке из пределов края в места менее 
плодородные;

в) одобрить практику лучших колхозов, со всей строгостью относящихся к 
приему в колхозы новых членов. Прием новых членов в колхозы может произ
водиться лишь при условии, если единоличник, вступающий в колхоз, добросо
вестно выполнил производственные задания и обязательства по сдаче продукции 
государству и сдает в колхоз свою лошадь и приходящийся на его долю посев
ной материал. /

8. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР предупреждает руко
водящие кадры МТС, колхозов и всех преданных советской власти колхозни
ков, что во время сбора семян и весенней посевной кампании в ряде районов 
еще могут повториться факты кулацкого саботажа и вредительства. Задачей 
всего руководящего состава МТС и колхозов является сломить саботаж кула
ков и вредителей, срывающих сбор семян, организующих воровство семян, пор
тящих пахоту и сев, умышленно затягивающих сев в целях размножения сорня
ков, ломающих тракторы и машины, губящих лошадей.

Центральный Исполнительны^ Комитет Союза ССР постановляет:
Применить к лицам, уличенным в саботаже сельскохозяйственных работ, 

краже семян, во вредительском преуменьшении норм высева, вредительской ра
боте по пахоте и севу, ведущей к порче полей и снижению урожая, в умыш
ленной поломке тракторов и машин, в уничтожении лошадей,—как к расхити
телям колхозной собственности постановление от 7 августа 1932 г. об охране 
общественной собственности.

£ #*

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР обязывает все исполни* 
тельные комитеты, советы и земельные органы, МТС и колхозы немедленно 
переключиться на работу по подготовке к севу, имея в виду, что, только воору- 
ружившись революционной бдительностью по отношению к классовому врагу, 
вовлекая в соцсоревнование и ударничество новые миллионы колхозников, МТС, 
колхозы и трудящиеся единоличники сумеют под руководством советской власти 
успешно осуществить стоящую перед ними задачу полного выполнения плана 
весенней посевной кампании и обеспечения повышения урожайности.
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