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ПРЕДИСЛОВИЕ.

В н астоящ ем  сборнике перепечаты ваю тся  почти  без в с я 

ких  изм енений , (кроме редакционны х поправок и сокращ ений , 

ви д оизм енения некоторы х прим еров и вв ед ен и я  подзаголовков), 

с т а т ь и  авто р а  по вопросу о регулировании  к р естьян ск о го  хо

зя й с т в а . Э ти  с т а т ь и  п еч атал и сь  в разн ое  врем я н а  стран и ц ах  

„ П Р А В Д Ы "

Самый вопрос был впервы е поставлен  в  н ачал е  сен тяб р я  

в с та ть е  „С ел .-хоз. кризис и социалистическое строи тел ьство  

в д ер ев н е". С  тех  пор в теч ен и е  полутора м есяца, с обычной 

д ля  револю ционного  врем ени  бы стротой, он созрел  и , несом н ен 

но, п р и б л и ж ается  к конкретном у разреш ению .

В виду этого  мы считаем  небесполезны м  сгруп п и ровать  

вм есте все  вы сказанны е в р азн ое  врем я соображ ен и я и тем  

сод ей ствовать  обсуждению  и разреш ению  поставленной  проб

лемы  в ц ен тре  и н а  м естах.

Н. Осинский.

\
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I.

Сельскохозяйственный кризис и социалистическое 
строительство в деревне.

Прежняя оценка положения.

В течение почти трех лет, истекших с момента октябрьского пе
реворота, у  нас довольно прочно установился нижеследующий взгляд 
на нынешнее взаимоотношение промышленности и сельского хозяйства, 
с одной стороны, и на положение сельского хозяйства—с другой.

В результате империалистской войны и социалистической рево
люции наша промышленность пережила распад. Распад капиталисти
ческих отношений неизбежно соединился с техническим распадом. 
Этот распад промышленности был необходимым этапом на пути к 
возрождению хозяйства в  новой социалистической форме.

Иначе обстоит дело с сельским хозяйством. Здесь производительные 
силы, правда, также были подорваны империалистской войной, про
мышленным распадом и аграрным переворотом. Но так как преобла
дающей формой было среднее и  мелкое крестьянское хозяйство, то 
сила сопротивления разруш ительным течениям оказалась значитель
ной, именно благодаря отсталости и остаткам натуральных отношений. 
Притом аграрный переворот, разруш ивш ий капиталистически наибо
лее развитые хозяйства, раскрепостил и усилил (землей, инвентарем, 
скотом) крестьянское хозяйство. Продовольственный кризис позволил 
широким слоям крестьянства обогащаться и за счет городской „Су
харевки*.

Деревня, получивш ая землю и волю, сделалась тылом социали
стической революции, который дал возможность пролетарской дикта
туре пережить промышленный, распад.

Но в то же время деревня сама по себе оказалась к социализму 
очень равнодушной. Она решительно отвергла „коммунию". Деревен
ская беднота, которая была опорой аграрного переворота, в  ходе его 
уравнялась со своими соседями, и деревня быстро приняла вид мелко
буржуазного середняцкого царства. Этот перелом был признан в виде 
„курса на середняка*. Строительство социализма в деревне было н а 
правлено по пути длительной, наглядной пропаганды социализма при 
помощи совхозов и добровольческих коммун и артелей.

Такая оценка положения и выводы из нее были совершенно пра
вильны до последнего времени. Но в настоящее время начинает на
мечаться новый этап развития в нашем сельском хозяйстве, который 
требует новой постановки вопроса.

Факторы, изменяющие обстановку: сельскохозяйственный кризис, 
влияние социалистического переворота.

Дело в том, что все сальнее начинает обнаруживаться кризис 
крестьянского хозяйства, а вместе с тем и кризис сельского хозяйства. 
Он оказывается дальнейшей ступенью общего хозяйственного кризиса.



Сельскохозяйственная перепись, данные которой надо изучить самым 
тщательным образом, вероятно подтвердит наше положение, основан
ное пока на суб‘ективных показаниях. Кризис прежде всего сказы
вается в „коренных" советских производящих губерниях. Он, несо
мненно, слабее в северных губерниях, где сельское хозяйство в общем 
не везде было основным промыслом населения. Он острее в губер
ниях, непосредственно затронутых гражданской войной, лежащих на 
окружности того кольца, в которое пытались заключить Советскую 
Россию белые генералы.

Причины этого кризиса ясны. Корни его идут из дореволюционного 
времени. Империалистская война, промышленная разруха, нестерпимое 
обострение эксплуатации помещиками и капиталистами накануне ре
волюции, создали кризис, который был одним из ее двигателей. При
обретения, сделанные в ходе революции, на время разреш или про
тиворечия и устранили кризис, но затем отрицательные факторы опять 
получили перевес.

Промышленный распад продолжал оказывать свое действие на сель- 
, ское хозяйство. [ Никак нельзя преувеличивать значение натуральных 

отношений в нашей деревне. Производство мертвого инвентаря для 
крестьянского хозяйства, например, было либо тесно связано с капи
талистической промышленностью, либо составляло часть ее. В эту 
почву крестьянское хозяйство уже вросло к  началу промышленного 
распада. И если несколько, .миллионов, плугов, бывших в руках кре- 
стьян_еще до революции, изнашивалисьЛнрПШЗШщения, если приток 
кос и. серпов, ежегодно исчислявшийся миллионами/исчез, если сразу 
упало производство телег, колес и т. п. (здесь кустарное производство 
было/тесно подчинено капиталистическим отношениям),'  если исчезли 
у кузнецов подковы, гвозди, железо й пр., и пр., то все это по исте
чении известного промежутка времени должно было составить мощный 
фактор упадка.     '

И война "продолжалась. Правда, гражданская, .война, была и есть 
война за землю и волю, за спасение крестьянства ^от самых худших 
бедствий и 8 катастрофического обнищания, к которому привела бы 
победа помещиков и буржуазии. Но в сякая война отрывает работни
к у  ттптттядрй | лДррменядт повинностями и п рГ Зта  война совершенно 
необходима и менее тяжела, в условиях власти рабочих и крестьян 
она действует слабее, но все же она продолжается уже более двух лет.

В условиях окружения Советской России контр-революционном 
кольцом, усиленная заготовка продовольствия в центральных производя
щих губерниях, несомненно, способствовала кризису.* Эти губернии 
были (и до сих пор остаются) основным, наиболее надежным источ
ником продовольственного снабжения. Раньш е промышленный север 
кормился понемногу от всех производящих губерний России (вклю
чая Украину, Донскую область, Северный Кавказ). С 1918 года вся 
тяжесть^.снабженля. легла на 10— 15 губерний земледельчёШ тгоЦентра. 
Исно, что другого исхода не было' у рабоче-крестьянско! революции" 
ясно, что все нарекания в этом смысле—демагогия контр-революцио
неров, которые сами повинны в создавшейся обстановке. Но факт 
опять остается фактом. Усиленная продовольственная заготовка .с,?;.д- 
собствовала кризису. ——

Но надо отметить, что кризис крестьянского хозяйства порождался 
также недостаточно глубоким преобразованием общественных отноше
ний в деревне, столкновением буржуазных отношений, сохранившихся 
в ней, с неизбежно прокладывавшими себе дорогу новыми, социали
стическими формами.



Система хлебной монополии была, например, социальным факто
ром, подрывавшим основы буржуазного порядка в деревне. Она по
степенно выросла до системы монополии на все сельскохозяйственные 
продукты. Без этой системы государственного снабжения промышлен
ности продовольствием и сырьем невозможно восстановление народного 
хозяйства и изжитие промышленного кризиса. И в то же время она 
не уживается с частным хозяйством в деревне. Не раз отмечалось, 
что у  мелких хозяев „пропадают стимулы" к поддержанию и разви
тию своего хозяйства. Они нередко пытаются сокращать посевы и во
обще сводить хозяйство к  потребительскому уровню. Колебания уро
ж аев накладывают узду  на такой хозяйственный саботаж. Выгоды 
спекуляции такж е остаются порядочным побудительным средством. 
Но буржуазное хозяйство может правильно жить на основе свобод- 
ногб, открытого рынка: спекуляция, как система обм ен а / подрывает 
ё г о/У силенная спекуляция на деле только расстроила, а не укрепила 
русское крестьянское хозяйство^'

Вот из каких "факторов, которые все неизбежны и неустранимы, 
складывался постепенно новый кризис, обнаруживающийся теперь.

Кризис сельского хозяйства в центре России непосредственно 
выражается в ухудш ении обработки земли и в понижении производи
тельности хозяйства. Неурожай нынешнего года в большой степени 
зависит от плохой или небрежной обработки земли. Свидетельством 
являю тся те разношерстные, расположенные рядом друг с другом по
лосы одного и того же хлеба, которые каждый мог наблюдать этим 
летом в деревне.

В  свою очередь неурожай нынешнего года, несомненно, в сильной 
степени увеличит кризис, тем более, что он охватил как раз те гу 
бернии, в которых кризис больше всего начинал сказываться. Война 
и неурожай, как указывал еще Маркс, больше всего расстраивают 
крестьянское хозяйство.

Перелом в миросозерцании наших середняков.
К чему же ведет все это? Не к  подрыву ли советской :власти, 

господа меньшевики и эсеры? Нет, меньшевики и эсеры замолкли на 
этот счет. Возврат к буржуазному порядку невозможен и привел бы 
к хозяйственному краху. Наоборот, это ведет к укреплению советскей 
власти и к ускорению социалистической перестройки в деревне—и притом 
способами, которые до сих пор еще не выдвигались. Только на этом 
пути будет изжит и кризис.

По наблюдениям местных работников, мелкобуржуазное миро
созерцание середняка начинает давать трещины. Деревня в основе 
признала как продовольственные повинности, так и повинность трудо
вую и даже налоговую. А это признание волей-неволей ставит ее на 
государственно-социалистическую почву.

Одновременно, конечно, масса  середняков обнаруживает стремле
ние уклоняться от государственных обязательств. Меняют полевые 
культуры,/чтобы избавиться от разверстки (овес заменяют, например, 
викоц, травами)'; пытаются сократить посев, высевая только на свое 
потребление и надеясь. У с д у ^ Г н е д о с т а та . потребовать добавки от 
го '^дарства  (вместо дёсятййы ржй—бйю т/скаж ем , осьминник, или 
высевают" меньше на десятину); осенью продают, лошадей, чтобы и з
бавиться от повинностей и пустить в спекуляцию корм.

Но значительное число крестьян начинает понимать, что от этого 
только вред как государству, так и  собственному хозяйству. Нынеш



ний неурожай, прежде всего, покажет хозяйственному крестьянину, что 
так работать не дело, что „буржуазные" приемы вступают здесь в 
противоречие с интересами хозяйства, что нужен другой выход. Нет 
выхода и в возвращении назад, к буржуазному строю, да об этом ни
кто и не думает. Единственный выход — подчинение государственной 
дисциплине и в области сельскохозяйственного производства. Без 
этого крестьянин запутается в противоречиях. Вот почему хозяй
ственный крестьянин начинает коситься на увлекающихся бурж уаз
ными прЕемамйТлодырёй д  спёкулянтов“: вести хозяйство все же, 
ведь, нуж но/исполнять государственные повинности также нужно, а 
лодыри и спекулянты перекладывают их на соседей и, уклоняясь от 
работы, живут себе припеваючи.

В виду появления таких новых элементов в деревенском миро
созерцании, весенняя кампания засева полей, там, где она была ор
ганизована как принудительное, организованное вмешательство госу
дарства в крестьянское производство (так было, например, в 
Тульской губернии), прошла удачно, и уклонения от засева были 
предотвращены. То же самое повторилось и в течение осенней кам
пании. В то же время учащаются сообщения о том, что вследствие 
недостатка лош адей и инвентаря, крестьяне обрабатывают землю со
обща, соединяясь вместе на основе родственных связей. Здесь отра
жается прямое действие сельскохозяйственного кризиса. При таких 
условиях понятно, что мелко буржуазное миросозерцание середняка с 
разных сторон начинает давать трещины, и середняк подходит к осо
знанию сельскохозяйственного производства, как дела государствен
ного, которое государство имеет основание и должно регулировать, и 
организовывать, к осознанию того, что только государственное вмеша
тельство устранит неизбежный без этого кризис, сохранит, упрочит и разовьет 
хозяйство.

Прежнее представление о путях социалистической перестройки 
сельского хозяйства.

„Значит, вы полагаете, могут нам сказать, что крестьянин по
степенно потеряет свое отвращение к „коммунии" и придет к социа
лизму, поддерживая совхозы и, об‘единяясь вокруг них в артели, 
коммуны и прочие коллективы?"

Отнюдь нет: мы именно полагаем, что строительство совхозов и  
коллективов не есть главный фактор социалистической перестройки 
русского сельского хозяйства. Главным фактором будет принудитель
ное государственное регулирование сельско-хозяйственного производ
ства в целом, регулирование, которое будет проникать все глубже и 
перейдет в государственную организацию этого производства.

Если мужик не шел в коммуну и относился с сомнением к сов
хозу, как к производственной единице, то он имел на то добрые осно
вания. Тут действовал не только интерес собственника, но и совер
шенно здоровые, с социалистической точки зрения, инстинкты.

К ом м уна-слиш ком  первобытная и  узкая ячейка общественного 
производства. Соединение в коммуну не только лишает личной соб
ственности, но и накладывает на личную свободу тесные и крепкие 
путы. Не только производство, но и личное потребление регулируется 
в коммуне узким коллективом. Л ичная домашняя жизнь поневоле по
падает под чужую опеку. Поэтому только коммуны, составленные из 
очень сознательных и сплоченных людей или связанных личными 
связями, оказываются жизнеспособными. Этот род „коллегии" бе-



зусловяо только в том случае жизнеспособен, если относится к кате
гории „спевших сяа .

Но крестьянин очень прав и в том, что относится с сомнением 
к совхозу, коммуне, артели, как к основному фундаменту хозяйствен
ной перестройки в русской деревне (в скобках: мы все время огра
ничиваем наш и рассуждения русской и преимущественно центрально
земледельческой деревней; за-границей дело будет обстоять в боль
шинстве случаев иначе).

Надеяться перестроить ее только путем постепенного укрепле
ния совхозов и примыкающих к ним добровольческих коллективов, 
значит, итти по утопическому пути. Социализм строится только путем 
преобразования всего хозяйства и всех хозяйств одновременно, не путем рас
пространения „кооперативных фабрик"—оазисов в буржуазной пу
стыне.

Совхозы (при малочисленности в России сельскохозяйственного 
пролетариата и подавляющем перевесе крестьянской массы) могут 
быть только образцовыми, показательными хозяйствами, преимущ е
ственно в техническом, а не в социальном смысле. Они могут, кроме 
того, быть опорными пунктами государственного регулирования 
сельского хозяйства. Их значения нельзя ни переоценивать, ни недо
оценивать. На юге, юго-западе и западе России оно будет несколько 
больше, но, в общем, Россия придет к социализму не через постепен
ное уплотнение сети „зерновых фабрик".

Коллективы сел.-хоз. производителей—такие же показательные 
хозяйства, но уже преимущественно в социальном смысле. Кроме того, 
они отражают естественную тягу  производителей, подкрепленную общей 
политикой социалистического государства и давлением кризиса, к 
общественному производству. Но опять-таки—не более и не менее 
того.

Основной путь перестройки: принудительная массовая организа
ция производства.

Центр работы социалистического строительства—в массовом прину
дительном вмешательстве государства. Оно начинается с борьбы против 
недосева. Пред‘является требование засеять обязательно весь яровой 
(или озимый) клин своими средствами и своими семенами (с добавле
нием недостающего из внутриселенного. внутриволостного, знутри- 
уездного, внутри губернского или межгубернского перераспределения 
семян). Производственного нлана здесь нет, и начатки его касаются 
только полезого хозяйства.

На будущий год к этому первому пласту может уж е добавиться 
следующий: примитивные указания, чем именно засевать (скажем, на
пример, овсом, а не в обход разверстки другими кормовыми сред
ствами), и как обрабатывать землю (регулирование обязательными 
постановлениями времени первой вспашки, повторения ее, обязательной 
вывозки навоза й прГ|Г~'  ' •    * "“ р- ..

Слёдующии пласт—взятие на учет и мобилизация людей, лоша
дей и инвентаря, как для организованного выполнения предш еству
ющих требований, так и для нереброски туда, где не хватает рабочих 
рук и средств производства.

Далее идет полное регулирование севооборота, затем превращ е
ние индивидуальных полос в общественное поле с общественной за 
пашкой. При этом присвоение полученного продукта (за исключением 
семенного фонда) долго может оставаться индивидуальным, с применением
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системы премий за наилучшую работу. В  личной собственности остаются 
также скот, инвентарь и пр.,—они только находятся на учете и под
лежат мобилизации на государственную повинность.

Производственный план и трудовая повинность.
Только таким именно образом мы сможем притти не только к 

социализму, а хотя бы к  одному из первых его звеньев — работе по 
производственному плану. И при том не только для совхозов и раз
ного рода коллективов, производственное значение которых близко к 
нулю, а  для основной массы крестьянских хозяйств. А планомерность 
снабжения начинает требовать планомерности производства (на это, 
оставаясь в общем при старой позиции постепенного „вростания" в 
социализм, указывал в „Экономической Ж изни" тов. Богданов). Еще не 
более двух-трех лет сумеем мы за счет Сибири, Кавказа, Украины 
продолжать продовольственное снабжение в слепую, оторванно от 
планомерного руководства сельским хозяйством. По истечении этого 
срока все силы, уже действующие в земледельческом центре, должны 
сказаться и на окраинах, А  в центре они будут подхлестывать нас 
с каждой сел.-хоз. кампанией все сильнее и сильнее.

Мы до сих пор почти совершенно не давали себе отчета в том, 
что т.-н. милитаризация хозяйства и проведение всеобщей трудовой повинности 
должны найти первое свое приложение именно в сельском хозяйстве. Именно 
здесь мобилизация неквалифицированной рабочей силы с первобытным 
инвентарем всего более естественна, делается все более необходимой, 
дает наибольшие результаты.

Старый и новый „курс на середняка6.
Вот почему „работа в деревне" скоро станет боевой работой и 

) ударной работой. Наш Наркомзем, который во время „курса на ее- 
I  редняка" занимался агрономическим культурничеством и пропагандой 
| социалистического добровольчества, должен стать боевым органом, 
| руководящим огромной работой Л Исчезнет также и нынешняя „работа 

в деревне" через губоргадеров и урогадеров (иронические сокраще
н и я—вместо губ. и уездн. организаторов по работе в деревне), которая 
сводилась к агитационному „примирению* середняка с советской 
властью, довольно-таки упрощенной „защите" его от притеснений 
(прежде всего продовольственных), к „длительной и упорной" пропа
ганде социализма и пр.

Социализм будет проповедываться настоящим практическим де
лом, путем деловой организации производства в деревне, организации, 
которая будет излечивать сел.-хоз. кризис и подымать уровень производитель
ности труда. Нет сомнения, что деловые, хозяйственные, трудовые эле
менты крестьянства охотно пойдут навстречу такой работе, если су
меть их в ней заинтересовать, и если поставить вопрос на серьезную 
деловую почву.

Мы не обрываем таким образом, нашего „курса на середняка", 
и не обращаемся вновь к бедноте, чего многие ожидали когда-нибудь. 
Мы придаем этому курсу новую форму: опираемся на наиболее дель
ные, передовые и хозяйственные слои середняков, способных перейти 
с частнохозяйственной на государственную точку зрения.

Организационный аппарат перестройки.
Д ля того, чтобы подойти к  этой работе, нужен организационный 

аппарат и, прежде всего, нужны организаторы. Их можно найти прежде
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д  всего там, где сформировались надежные кадры предработников. Этот 
\ кадр, изучивш ий деревню, "привыкший к  боевому действию, больше 
; всего вносивший в деревню начало государственного принуждения, 
I может выделить людей для выполнения этой задачи.

Часть этих кадров и немало людей в дополнение к  ним необхо
димо пропустить через особые подготовительные курсы „красных 
сельскохозяйственных организаторов11. Мы не называем их „агроно
мами", потому что с этим названием связано представление о куль- 
турнике-пропагандисте, чуждающемся боевой принудительно-органи
зационной работы.

Между тем, для работы по государственному регулированию 
сельского хозяйства и организации его понадобится аппарат, подобный 
тому, которым ныне производится реализация хлеба. Боевые органы 
в губернии и уезде, уполномоченные в волостях (они же „красные 
сельскохозяйственники", непременно с достаточной общей и практи
ческой подготовкой) и при них совещания из "наиболее толковых и 
практических хозяев.

Общая перспектива.
/

Таков тот путь, на который мы встанем не сразу, по которому 
пойдем постепенно. Но надо уж е теперь наметить его себе, и нужно 
начать к  нему готовиться. Работа, которая нам здесь предстоит, ог
ромна, ответственна и полна захватывающего интереса. Эта работа 
вовлечет в свое русло тысячи рабочих и, прежде всего, крестьян, ко
торые несомненно будут работать в этом направлении с энтузиазмом. 
В этом залог того, что и эта работа удастся нам. В ходе его власть 
Советов пустит в деревне глубочайш ие корни и найдет себе поддержку 
во всех честных, сознательных и работящих слоях крестьянства, т.-е. 
в огромной его массе.

Карл Каутский и  наши российские меньшевики с злорадством 
предсказывали, что рабочая революция в России споткнется о мелко
буржуазный характер крестьянского хозяйства, которое будет основой 
для восстановления капитализма. Они не „предвидели" влияния сел.- 
хоз. кризиса и социалистического переворота в городе. Пройдет не
сколько лет и деревня наряду с городом станет незыблемой опорой 
советской власти, социализма и коммунистической партии.

N



и.
Почему надо закончить основную заготовительную 

работу в осенние месяцы?
Рассмотрение итогов хлебной заготовки на 20 октября 1920 г . 

убеждает нас в том, что если бы работа ш ла дальш е таким же темпом 
в отсталых районах, мы не кончим основной заготовки к концу осен
него полугодия.

Правда, не все продукты можно сосредоточить на заготовительных 
пунктах в течение осенних пяти месяцэв. Заготовки мяса, яиц, масла 
будут продолжаться зимой и весной, свести их к быстрой единовре
менной сдаче нельзя. То же относится и к сырью. Но хлеб, сено и кар
тофель могут и должны быть целиком отчуждены осенью; на осеннее 
полугодие падает, согласно расписанию, 70%  годовой доставки скота. 
А это—основные наши “разверстки, наиболее громоздкие, наиболее 
важные для потребителя, наиболее болезненные для производителя. 
Отсюда лозунг: выполнение 1 0 0 % %  первых трех разверсток, 7 0 % %  послед
ней— в течение осеннего полугодия. Или в более общей и грубой форме: 
окончание основной заготовительной работы в течение осенних месяцев,— к 
1-му декабря для губерний передовых, не позднее 15-го января— для наиболее 
отсталых.

В чем смысл этого лозунга, почему он не является  только аги
тационной фразой, почему он должен быть во что бы то ни стало п р е 
творен в жизнь?

Потому, что с исполнении его связаны  важнейш ие д ля  блага 
Республики последствия и цепь дальнейш их мер огромного значения.

На IX  с ‘езде Р. К. П. был принят ряд резолюций по экономи
ческим вопросам. Среди них крайне важны следующие пункты:

1. Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный 
фонд в несколько сот миллионов пудов.

2. Распределить его в виде продовольственных баз в главных 
районах сосредоточения промышленности.

3. Теснее и непосредственнее подчинить продовольственную по
литику в области распределения . задачам возрождения промышлен
ности и транспорта (обеспечение в первую голову важнейш их пром ы 
шленных предприятий и транспорта; более гибкое маневрирование 
в связи с изменяющимися производственными заданиями; обеспечение 
премиальной системы продовольственными продуктами и пр., и пр.)“ .

Окончание основной заготовительной работы в течение осенних 
месяцев как раз и  означает реализацию к январю месяцу основного продо
вольственного фонда Республики.

Пусть в других областях нашей хозяйственной жизни многие 
резолюции партийного с ‘езда остаются пока неосуществленными. Прод- 
работники—передовой отряд в нашем хозяйственном строительстве— 
обязаны осуществить постановление своего партийного с'езда.

Продовольственный фонд необходим нам по следующим трем 
соображениям. Прежде всего, создание его крайне облегчит полож е
ние нашего транспорта.1 Единовременное сосредоточение главной массы 
наиболее громоздких продуктов даст возможность правильно их раз
везти по местам потребления. До сих пор мы кормились, как  выра-
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жаютея немцы, „из руки в рот“,—за счет текущ ей заготовки, малыми 
порциями. Что заготовляли, то и с‘едали, и в зависимости от хода 
заготовки требовали вагоны. А так как требовать их приходится забла
говременно, то вагонов в одни месяцы и в одних местах не хватало, 
в других случаях их оказывался излишек. Ясно, что такая роскошь 
нам не по карману, мы должны использовать наш  разбитый и иска
леченный транспорт экономно и планомерно. Продфонд создаст для 
этого важнейшую предпосылку. Во-вторых,—что еще более важно,— 
только зная реальные запасы, и не только зная их, но инея их в ру 
ках, можно правильно, по плану питать армию, транспорт и промы 
тленность. Только тогда можно начать маневрировать в хозяйствен
ной области, обеспечивая продовольствием полностью ударные пункты 
работы. И если даже нашего продфонда не хватит на то, чтобы 
полностью обеспечить всех потребителей нормальным пайком, то, во 
всяком случае, они весь год, без перерывов и скачков, будут изо-дня- 
в-день получать регулярно свою порцию. Ясно, какое громадное зна
чение это будет иметь.

Д ля того, чтобы все это осуществилось, необходимо, между про
чим устроить те „продовольственные базы" в главнейш их промышлен
ных районах, о которых говорит второй пункт резолюции. Сделать 
это можно, только имея в руках продфонд.

В третьих, раннее окончание основной заготовительной работы 
даст возможность крестьянину ж ить спокойно и заниматься своими 
хозяйственными делами весь конец года. Государство будет меньше 
тревожить его исполнением продовольственных повинностей. Те раз
верстки, которые останутся еще у  него на руках, требуют гораздо 
меньше жертв с его стороны и гораздо меньшего давления государ
ства. Раннее окончание основных расчетов производителя с государ
ством выгодно обеим сторонам. ,

К этим совершенно очевидным преимуществам надо добавить 
нижеследующие важнейш ие соображения. Перед нами стоит в ны
нешнем году весьма важный и больной вопрос: снабжение хлебом кре
стьянства тех деревень, которые при пестроте нынешнего урож ая сами 
прокормиться не смогут. Разреш ение этого вопроса лежит на три 
четверти или на девять-десятых в организации внутригубернского пере
распределения хлеба Инструкции на сей предмет изданы давно, но 
перераспределения хлеба между крестьянами (по крайней мере в произ
водящих районах) не было со времени комбедов. И не было потому, 
что такое перераспределение на деле возможно лиш ь по окончании 
заготовки в общегосударственный котел. А перераспределение хлеба 
между волостями с хорошим урожаем и с плохим почти во всех 
губерниях разреш ит деревенский продовольственный кризис. Госу
дарству останется добавить некоторое количество хлеба или —что наи
более легко—картофеля.

Но и перераспределение, и помощь от государства возможны 
только при одной предпосылке: раннего окончания государственной 
заготовки хлеба. Тогда в урожайных деревнях еще будут значитель
ные запасы, в неурожайных еще не будет острой нужды. Вот почему 
в Тульской, Пензенской, Пермской, Вятской губерниях, в Татарской 
республике деревенский продвольственный кризис будет легче изжит, 
чем в отстающих губерниях. Вот почему последним надо напрячь 
все усилия.

Ещ е один крайне важный вопрос. При слабости урожая нынеш
него года огромная опасность грозит семенам и весенним посевам. 
Производители вообще имеют наклонность сокращ ать посевы многих
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яровых культур. Крестьяне неурожайных деревень легко могут с 'есть 
свои семенные запасы. Единственный способ предотвратить сокращение 
площ ади посева, губительное и  для крестьянского хозяйства, и для 
интересов Республики, есть сосредочение всего семенного фонда в 
руках государства, распространение хлебной монополии на семена.

Ясно, что планомерную и  рациональную заготовку семян в раз
мере, который обеспечил бы не только ту площ адь посева, которую 
хочет засеять производитель, но и ту, которая нуж на с разумно-хозяй
ственной точки зрения, заготовку семян такого качества, которое ока
залось бы не только не хуже, но даж е лучш е ныне высеваемых, (а 
этого мы должны достичь),—возможно поставить только в случае ран 
него окончания продовольственной заготовки.

Внутреннее перераспределение и заготовка семян должны итти 
одновременно. То и другое надо повсеместно начать не позже января 
месяца. П равильно провести то и другое будет новым громадным 
достижением советской власти, первым ш агом к  государственному регу
лированию крестьянского хозяйства, в  равнению на наиболее старатель
ного хозяина, которое мы должны об'явить.



III.

Плановый засев и нормализация обработки земли. 
Причины сокращения площади посевов и урожая.

Низкий и пестрый урожай нынешнего года, возможная нехватка 
яровых семян в наиболее пострадавших районах, опасность уничтожения 
семян на пищ у, ставят перед нами во весь рост вопрос о ближайших 
переспективах крестьянского сел.-хоз. производства и о мерах к его 
поддержанию и упрочению. Но как  уже указано выш е, мы в данном 
случае имеем дело лиш ь с обострением общего кризиса крестьянского 
сельского хозяйства. Вопрос приобретает поэтому огромное общее зна
чение, требует широкого обсуждения, выработки и осущ ествления 
широкой программы серьезных общегосударственных мер.

Наша посевная площадь вообще обнаруживает наклонность к 
сокращению. Понизилась такж е урожайность, и плохой урожай о б г 
оняется далеко не одними условиями погоды. Дает трещины и ското
водческое хозяйство (в первую очередь свиноводство).

Причинами этих явлений надо считать не только расшатанность 
производительных сил сельского хозяйства. Большое значение имеет 
вопрос о так называемых „предпосылках и стимулах" к поддержанию 
и развитию хозяйства. Уравнительное землепользование и „поравнение" 
вообще уничтожили „крепкое" крестьянское хозяйство кулацко-капи- 
талистического типа и положили предел развитию в этом направлении. 
Неопределенность земельных отношений отразилась уж е и на сред
них трудовых хозяйствах. Такое же влияние имела замена вольного 
рынка государственной хлебной монополией. Государство требует сдачи 
всех излишков сверх определенной потребительской нормы. И пока-что 
государство не может в  обмен дать орудия производства и предметы  
широкого потребления.

Поэтому у мелкого самостоятельного хозяина поблек „стимул" к 
производству продуктов сверх его личной потребительской нормы и 
нуж д его хозяйства. С точки зрения хозяина-собственника у  него остаётся 
позыв только к  чисто потребительскому натуральному хозяйству, не 
к потребительско-трудовому, дающему некоторые излиш ки без приме
нения наемного т р у д а ..

Противодействующие силы.
Правда, урожаи изменчивы, а  потому нельзя сокращать посев до 

размера точно обеспечивающего нужды семьи. Кроме того, надо иметь 
излиш ек для покупки телег, колес, веревок и пр ., хотя бы на воль
ном рынке—сам всего не обладишь. Имеется также расчет на мешоч
ника. Наконец, здоровый хозяйственно-трудовой инстинкт сохраняется у 
массы старательных хозяев, трудовых крестьян и заставляет их по- 
прежнему использовать землю и орудия производства.

Но сильно и обратное течение. В результате падает засев овса 
в центральных земледельческих губерниях, где он был товарным хле
бом, засев картофеля, исчезают посевы льна, конопли, масличных 
растений и других культур—рыночных, с одной стороны, трудоемких
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с другой  стороны. Урожайность также понижается вследствии небреж 
ной обработки. Появляются даже чисто-спекулятивные хозяйства, к о 
торые производят продукты, не настигаемые разверсткой, и укло
няются от производства хлеба. А  в результате тяж есть разверстки 
ударяет больше всего по хорошему, работящему хозяину в пользу 
„лодыря11—спекулянта. Хороший хозяин ворчит на государство и на 
лодырей, а частью—что еще хуж е—заражается примером последних.

Нурс на старательного хозяина. ’
Из такого положения необходимо выйти, выйти весьма решительно. 

Необходимо поддержать хорошего, работящего хозяина и, впредь до восста
новления промышленного производства, заменить чем-то поблекнувшие 
^стимулы".

Мы ни в коем случае не можем взять курс на „крепкое", инди
видуальное (по-просту говоря—кулацкое) хозяйство. Курс на „серед
няка", на потребительско-трудовое хозяйство неизменен для рабоче- 
крестьянской власти. Неопределенности земельных отношений в осно
ве положен конец; запрещ ением переделов земли.

 д овод е  <юедшй?Й> продовольственных
продуктов и сырья, при слабости товарного фонда, с единоличным 
крестьянским хозяйством? Как бороться с возникающими отсюда 
запущенностью хозяйства и прямым „лодырничеством"? Вот главный 
вопрос.

Монополия или налог?
Находятся товарищ и, которые предлагают заменить продоволь

ственную монополию продовольственным налогом. Пусть государство 
берет не излишки, а только определенную порцию каждого рода про
дуктов. Если крестьянин произведет что-либо сверх заранее об‘явлен- 
ной ставки налога—это остается в его свободней распоряжении. Тогда у  
него явится стимул, побуждение больше производить, поддерживать 
и развивать свое хозяйство.

На что, однако, использует крестьянин эти излиш ки и что озна
чает „свободное распоряжение"? Если он использует излиш ки на рас
ширение своего потребления или на разведение большего количества 
скота, то, во-первых, такой стимул ограничен известными пределами 
и , во-вторых, вполне укладывается в систему государственной моно
полии. Если же он использует излиш ки на покупку скота, инвентаря, 
наем рабочей силы, „подпольную" аренду земли, то, во-первых, это 
означает курс на кулака, а , во-вторых, ку р с  на восстановление хотя 
бы частью „свободной торговли", т.-е. на круш ение государственной 
принудительной заготовки в любой ее форме. Ибо, при отсутствии 
настоящего товарного фонда, государственная принудительная заго
товка не ' выдержит соперничества вольной торговли. В-третьих ж е, 
при нынешней производительности сельского хозяйства, ставки продо
вольственного налога будут настолько значительны, что многие нера
чительные хозяева попрежнему предпочтут запускать хозяйство и 
будут недопроизводить, а не перепроизводить.

Государственное регулирование и его перспектива.
Значит, надо начинать не с этого конца, не со сдачи государ

ственной позиции в области продуктообмена в пользу частно-хозяй
ственных буржуазных отношений в деревне. Надо, наоборот, распро-
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огранить государственное вмешательство на частное крестьянское сель
скохозяйственное производство. Надо мерами государственного регу
лирования пополнить поблекшие стимулы, опираясь на старательных 
хозяев и подпирая их плечом государства.

Кризис крестьянского хозяйства в первую очередь сказывается 
на посевной площади и на урожайности. Поэтому в первую очередь 
государство должно взяться за регулирование посева и обработки 
земли.

В этом направлении для более отдаленного будущего перед 
нами лежат весьма обширные перспективы. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы путем прямого вмешательства государства, а не только 
добровольческой пропаганды ввести в крестьянском хозяйстве траво
сеяние, многопольный севооборот, коллективную обработку земли 
тракторами и электрическими плугами (что, кстати сказать, можно 
сделать, даже не наруш ая индивидуального распределения земли и 
заменяя перепаханные межи колышками и т. п. 'условны ми 
знаками).

Ближайшие задачи. ‘
• «'■' 51*4 Ж1Г 2 г- *•

Но имея постоянно в виду эти дальнейшие звенья-общего ш иро
кого плана, мы должны прежде всего думать с» ближайшем, конкретно 

? осуществимом, об ударной программе. Подобно тому, как Наркомпросу 
последней сессией В. Ц. И. К. дано указание - в  рамках его широкой 
программы культурного строительства — выделить в первую голову 
задачу первоначального обучения и ликвидации безграмотности,— так и в 
области земледелия. В первую голову надо выполнить простую, но 
огромную задачу: ликвидировать примитивную запущенность и безгра
мотность простыми массовыми мерами. И при этом не „зарваться" в 
первом приступе к делу, не утопить его в море широковещательных 
планов. Их слишком много рождается на почве отвлеченного куль
турничества, которое свойственно нашему Наркомзему. И при пере
ходе от агрономического добровольчества к  государственному вмеша
тельству, нам может грозить переизбыток мер принудительного 
упорядочения производства.

I ■■
Плановый засев.

Что нужно нам для ближайшей сельско-хозяйственной кампании? 
Прежде всего плановой засев земли, но пока без ломки севооборота, с 
сохранением существующего трехполья.

В каждой губернии должен быть выработан специальным сове
щанием, с участием агрономов, и хозяев практиков, поуездный План 
нормального засева. В основу можно положить соотношение культур 
площади ‘засева 1916 года. Главная цель, обеспечить посев охранных 
культур, тех, которые важны для государственных и обще-хозяйствен- 
ных интересов и которыми перестали интересоваться производители 
(овес, картофель в центральных губерниях; лен, конопля, масличные 
семена - там, где они разводились и где возможно реализовать для 
этого семена). ̂  Совершенно достаточно на первый раз указать только ! 

|количество десятин, подлежащих покрытию охранными культурами, а :. 
по отношению к остальной площади ограничиться обязательством за- { 
сеять ее прочими культурами—по выбору производителей.^ Главный 
руководящий принцип; добиться не той посевной площади, к которой 
стремится „свободная игра" „буржуазных интересов", а той, которая



— 18 —

нужна с точки зрения разумных общественных интересов и интере
сов старательных трудовых хозяев.

*
Государственный семенной фонд.

Д ля обеспечения всей охранной посевной площ ади необходимо 
; произвести—по особой разверстке—государственную заготовку семян. 

Весь семенной фонд охранных культур и з‘емлется из рук производи
телей и берется государством в общественные амбары, т. е. хранится 
на глазах у  производителей, но не может быть с‘еден неразумными 
хозяевами. Й притом семян из'емлется и  заготовляется не столько, 
сколько хотел бы высеять неразумный хозяин, руководимый узко по- 

I требительскими или спекулянтскими побуждениями, а столько, сколько 
нужно разумным хозяевам д ля  полного использования земли и орудий 

! производства.‘Нет никакого сомнения, что все это—особенно в ны
неш ний критический год—будет поддержано лучш ей, работящей и со
знательной частью крестьянства.

Больше вышеизложенного (напр., обязательного многополья, тра
восеяния) и т. п. пока требовать неразумно; высшие я  сложные меры 
по регулированию севооборота пока не .долж ны  входить в норму, 
обеспечиваемую государственным принуждением. Конечно, это не озна
чает, что вне этой нормы, на путях добровольной пропаганды или в 
виде исклю чения, их нельзя прививать и распространять. Наоборот, 
нужно и должно, но в ударную ближайшую программу включать не 
следует.

Нормализация обработки.
\

Таковы меры по отношению к площади посева. По отношению к 
обработке земли, на первое время достаточно нижеследующего. Руководя
щ ий кампанией орган (губпосевком—о них особо) устанавливает нормаль
ную программу основных операций по обработке земли для крестьян
ского хозяйства: время запаш ки (не считаясь с праздникам и), обяза
тельное повторение ее,- нормальНШ  Приемы бороньбы, цос.еэа/ вывозки 
§ 1 м за  й т.'1 !”и Руководящ ие принципы: взять" в основу то, что делает 
разумный старательный хозяин при помощи имеющегося у среднего 
крестьянина живого и мертвого инвентаря; внести в эти приемы — е 
большой осторожностью —поправки на начала агрономической гр а 
мотности; избежать введения в программу требований, е которыми 
связан риск (напр., точного указания дней посева); избежать введе
ния слишком повышенных и сложных требований (напр., определен
ной глубины и характера вспаш ки и  т. п .). В последнем случае надо 
опять-таки не перегрузить первоначальную государственную норму, и 
потому пока оставить в области исключений или добровольной пропа
ганды такую меру, как общественную запаш ку и т. п.

Н ормальная программа операций обязательным постановлением 
об 'является государственной повинностью т и  за соблюдением ее 
всеми хозяевами устанавливается тщ ательны й контроль. Главная цель: 
поравнять всех производителей по лучшему, разумному, старательному 
хозяину, на которого и  здесь обопрется государство и которого оно 
поддержит. Вместо буржуазных стимулов социалистическое государ
ство здесь выдвигает на первое место здоровый хозяйственный тру
довой инстинкт, который оно укрепляет и организует методами госу
дарственного принуждения. 4
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Наркомпрод и государственное регулирование.
Изложенные предложения пока что выдвигаются из недр Народ

ного Комиссариата Продовольствия, который, по нашему докладу, 
принял  их за основу. Это не случайно, хотя и не придает им „ведом
ственного" характера. Наркомпроду естественно было поставить этот 
вопрос — по двум причинам. Во-первых, Наркомпрод отвечает за 
снабжение Республики продовольствием и сырьем. Но, чтобы правиль
но заготовлять их, нужно — с момента, когда наш  аппарат стал 
твердо на ноги,—позаботиться и о правильном производстве. Во-вто
рых, с обсерватории Наркомпрода лучш е всего видно, как государ
ственная постановка продуктообмена, при слабости товарного фонда, 
сталкивается с неурегулированным частным крестьянским хозяйством. 
И с нее видно, что тут надо не „плакать" о вредном влиянии хлеб
ной монополии и беспомощно хвататься за старые стимулы, а „пони
мать", что к новой форме продуктообмена нужно добавить новую 
форму производства — систему государственного регулирования част
ного крестьянского хозяйства.

Д а этот проект и не родился в недрах Компрода. Многое из 
того, что предлагается, уже было осуществлено в практике тульского 
губернского исполнительного комитета, весной и летом этого года. 
На том же пути стоят уже и пензенские товарищи, на него вступили 
и курские, по сообщению т. -Юренева.

Инициатива здесь идет с мест, и мы уверены, что наш и предло
жения встретят живой отклик не только в центре, но и на местах, 
которые сами подошли к  ним вплотную. .



Практическое осуществление государственного 
регулирования сельского хозяйства.

К ак подойти конкретно к  плановому засеву, созданию единого 
государственного семенного фонда и нормализации обработки? Прежде 
всего, как построить план обязательного засева?

Выше мы наметили основные вехи: погубернский план, на осно
ве посевной площ ади 1916 г., с точным номированием только охран
ных культур, обязательством, так или иначе, использовать весь яровой 
клин, без ломки севооборота, обязательного многополья и пр.

Выработка посевного плана.
Мы упоминали только о выработке плана в губерниях. Это мы 

сделали с умыслом. Н ельзя, конечно, отказаться от выработки и обще
государственного плана в центре. Но в  этом деле надо сейчас избе
гать излиш ней централизации и рационализации. Т. Ш ефлер в  
№ 246 „Эк. Ж изни" сообщает, что план разделения России на сельско
хозяйственные районы „разработан и ляж ет в  основу производствен
ной программы Наркомзема 1921 г .“ Мы думаем, что районирование 
сельского хозяйства, т.-е. определение д ля  каждой губернии, какие 
виды растений она должна разво д и ть - в зависимости от ее почвенных, 
климатических и хозяйственных условий—дело более отдаленного 
будущ его. План районирования сейчас может быть только придержкой, 
только сравнительным материалом при выработке погубернских планов 
обязательного засева. Кроме того, он может и должен быт непосредст
венной основой посевного плана советских и коллективных хозяйств. 
Пока что для крестьянского хозяйства будем держаться, как основы, 
естественно сложившейся площ ади 1916 г., внося в нее необходимые 
поправки -  и положительные, в сторону районирования, и отрицатель- 
—на пережитый с того времени упадок.

Выработку плана обязательного засева надо начать в центре, но 
нужно выработать его в общих чертах без излиш ней рационализации 
(в смысле немедленной „подгонки" под районы) и без излиш ней дета
лизации, предоставляя местам вносить практические поправки. Имен
но так вырабатывалась наш а продовольственная разверстка: этот опыт 
нужно учесть.

Общегосударственный погубернский план должен быть выра
ботан Наркомземом совместно с Наркомпродом (учет интересов продо
вольственного снабжения) и В. С. Н. X . (учет интересов промышлен
ности, потребляющей деревенское сырье). Разногласия должны быть 
выравнены Советом Народных Комиссаров, а затем план передается 
для отзыва и внесения поправок на места. Здесь его может рассмо
треть нынешнее губпродсовешание с добавлением представителя губ- 
земотдела и губсовнархоза (в таком составе: уполномоченный В. Ц. 
И. К., предгубисполкома, завгубземотдела, представитель совнархоза, 
губпродкомиссар—мы уж е имеем три четверти будущего боевого по
севного органа, губпосевкома). К предварительному рассмотрению 
должны быть привлечены широкие совещ ания агрономов и практиков. 
После этого план утверж дается Совнаркомом и готов к действию.
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Выработка семенной разверстки.
Немедленно после этого Наркомпрод вырабатывает общегосудар

ственную семенную разверстку, на покрытие всей площади „охран
ных" или „ударных" культур. Выработку посевного плана и развер
стки можно вести параллельно, так как одна относится к другой, как 
лицо и снятая с него гипсовая маска. Одновременно с передачей для 
отзыва на места плана посева, передается на места губпродсовеща- 
ниям для отзыва и слепок с него—семенная разверстка.

Наше сравнение, впрочем, неточно. Слепок не во всем будет 
сходиться с оригиналом. Семенная разверстка не вполне должна со
впадать с потребностью в семенах в данной волости, уезде и даже 
губернии. Она может быть и больше, и меньше этой потребности. 
Места неурожайные или не имеющие запасов данного рода семян, 
дополнительно снабжаются (за и з‘ятием всего имеющегося в них за
паса) из более обильных районов. Но и здесь нельзя слишком далеко 
перегибать палку и изымать из губернии, уезда или волости слишком 
много сверх их собственной, намеченной планом, потребности: семен
ная заготовка может от этого стать непопулярной. Надо в  большой 
мере ориентироваться на покрытие нехваток из общегосударственных 
запасов, полученных при выполнении продовольственных разверсток. 
Но все же надбавки к заготовке для местных ..нужд необходимы, и их 
надо проводить путем процентных отчислений (как это делалось, на- 
прим., т. Чесуновым осенью в Туле). На село дается наряд: 90°/о его 
свозится в общественный амбар (или в совхоз—для удобства сорти
ровки, проверки всхожести и пр.), 10% отчисляется в волостной фонд. 
Из волостного фонда таким же порядком делаются отчисления в уезд-; 
ный и т. д.

Против размашистых планов.
Мы останавливаемся на этих подробностях для того, чтобы огра

ничить вопрос и предотвратить слишком „размашистый* подход к делу, 
который может натолкнуть его на подводные камни. К таким слишком 
размашистым подходам относится, наприм., превосходный план тов. 
А рхангельского (№ 221 „Эк. Ж изни") о выделении ударных районов 
технических растений (льна, конопли, сахарной свеклы), о переводе 
(правда, по договору) населения этих районов целиком на производство 
растительного сырья, в обмен на что государство будет снабжать их 
орудиями, семенами, предметами потребления и  хлебом (да еще пше
ничным—в виде премии). Все это хорошо—для будущего года. А в ны
нешнем мы не сумеем снабдить их ни семенами, ни хлебом, ни тем паче 
орудиями и мануфактурой. Говорить о создании специализированных 
хозяйств, вводить это в план—рано. Пока надо вести расчет на сме- 

I шанное продовольственно-сырьевое хозяйство. Размахнешься слишком 
широко и 'уд ари ш ь по воздуху. •

Срок выработки плана и разверстки.
И погубернский план, и семенная разверстка должны быть готовы 

к середине января 1921 г. К этому моменту Компрод должен подогнать 
окончание основной заготовительной работы по продовольственным раз
версткам. После этого аппарат продорганов в трех четвертях своих сил 
поворачивается на работу по внутреннему перераспределению хлеба и |  
по сосредоточению семенного фонда. Запаздывать с этим делом нельзя, 
так как семенной фонд в отдельных местах к весне может исчезнуть.!
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План и разверстка, в сущности, нужны и еще раньш е: передовые 
губернии начнут кончать продовольственную заготовку еще в ноябре— 
декабре. Д ля них придется, по крайней мере, выработать единичные 
губернские задания.

Техника семенной заготовки.

При заготовке семян придется обратить огромное внимание на пра
вильную техническую постановку дела. Надо, чтобы взятые государством 
семена не только не испортились^ но чтобы они были выданы для 
посева в блестящем состоянии, чтобы производитель получил— если 
возможно—лучш ий материал, чем тот, который он обычно высевает. 
Д ля этого нужно поставить тщательное наблюдение над натурой и др. 
качествами зерна при приемке; увеличивать разверстку при плохом 
качестве в целях отсортировки и последующего возвращ ения отсор
тированного брака; повышать качество семян добавлением к ним 
семенного материала, отсортированного из продовольственной заготовки 
и проч. Небрежная постановка этой стороны дела может сорвать всю 
'операцию и надолго подорвать наш у сел.-хоз. работу.

Нормализация обработки.

Таков конкретный подход к плановому засеву и государственному 
семенному фонду. Теперь по вопросу о нормализации обработки. И 
здесь основные вехи намечены: выработка нормальной программы 
операций по образцу приемов старательного хозяина-середняка. с 
осторожными поправками на агрономическую азбуку; исключение вся 
ких указаний, связанных с риском; |этказ от сложных агрономических 

|  советов и  от ломки ёдиноличного способа обработки; объявление нор- 
» мальной программы операций государственной повинностью.

В развитие этих положений отметим, что в данном случае яе- 
необходима особая осторожность в смысле излишней централизации и 
рационализации. Общ егосударственный декрет по этому вопросу дол
жен быть весьма скуп на положительные указания: ни в каком сл у 
чае не устанавливать конкретных норм, а только предоставить право 
устанавливать их местным органам, исходя из местных хозяйственно
бытовых условий. Наоборот, он должен включать определенное вос
прещ ение перегруж ать, усложнять, слишком конкретизировать норму 
и обеспечить контроль центра за соблюдением этих условий. Нужно, 
чтобы эта норма, простая, ясная и практическая, видоизменялась не 
только из губернии в губернию, но даже из уезда в уезд, и вместе 
с тем, чтобы на местах не было наделано в этом деле грубых оши
бок. Всего лучш е вырабатывать такие нормы на специальных губерн
ских с‘ездах или совещ аниях, по# контролем центра.

Более сложные требования могут пред 'являтьея или особо избран
ным районам, или образцовым хозяйствам (наприм., коллективам). Обя
зательная предпосылка—специальное наблюдение и помощь со сто
роны государства. Введение общественной обработки возможно такж е 
только с этими оговорками—там, где можно пустить в ход тракторы, 
электрические плуги и пр. Д ля массы ж е крестьянских хозяйств р у 
ководящ ей нитью является обязательное равнение на толкового старатель
ного хозяина. Больш ее— „могий вместити да вместит", но это уж  сверх 
плана или по специальным показательным планам.
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Возражения т. Богданова.
Тов. Н. Богданов в №  205 „Эк. Ж изни" выразил сомнение в том, 

чтобы государственное принуждение можно было распространять на 
методы обработки. Ядовито упомянув о „земских начальниках", т. Б ог
данов заявляет: „расширение посевной площади, обязательный засев 
полей красноармейцев, введение травосеяния.,.—вот, примерно, все 
рецепты, которые можно прописать приказом... Производственные про
цессы...—трудовые процессы и, как таковые, они зависят от соотно
ш ения целого ряда элементов организации индивидуального крестьян
ского хозяйства, от соотношения рабочей силы и едоков хозяйской 
семьи". ,

Мы совершенно не понимаем, какое отношение этот „целый ряд 
элементов14 имеет к такому правилу: вспахивай землю пораньше, не счи
таясь с праздниками. Вспашку каждый пахарь, при всех „элементах11, де
лает; хороший хозяин сделает ее раньш е; агроном давно втолковы
вает это рядовому крестьянину, как простой и верный способ повы
сить урожай. Почему же нельзя сделать этого обязательным прави
лом? И таких простых, почти всем середнякам доступных приемов 
имеется целый ряд. Их-то и надо зафиксировать в виде обязательной нормы, 
внимательно считаясь с хозяйственно-бытовыми условиями, т.-е. учитывая 
„элементы11 т Богданова, считаясь с средним уровнем этих элементов.

Наконец, если эти „элементы" сочетаются в отдельных хозяй
ствах неблагоприятно, надо пустить в ход мирскую помощь на основе 
трудовой повинности (что т. Богданов считает возможным лиш ь для се
мей красноармецев) и, наконец, всяческую помощь государства. На что 
же иначе совхозы, колхозы, прокатные пункты и проч. учреждения 
Наркомзема? Они-то, ведь, и должны стать, в период великой кам па
нии планового, нормализованного засева и обработки, опорными пунк
тами, техническими базами всей работы. Тут только они найдут свое 
призвание.

Роль совхозов и колхозов.
Кетати, о совхозах и коллективных хозяйствах. Многим может 

показаться, что, проповедуя государственное регулирование крестьян
ского хозяйства, мы их сводим на смарку и оставляем в тени. Такое 
понимание было бы глубоко неправильно. Организация кампании, на
мечаемой нами, предполагает сосредоточение на них огромного вни
мания (и не только Наркомзема, но всех втянутых в работу обще
ственных сил), особую заботу о них и всестороннее их использование 
и укрепление. Совершенно конкретно это уже проводилось весной и 
летом настоящего года в Тульской губернии.

На совхозах и колхозах испытываются высшие звенья планового 
засева (здесь проводится, например, специализация хозяйства приме
нительно к районам); тут воочию демонстрируется дальнейш ая сту
пень посевного плана—многополье; тут—в колхозах—обязательно про
водится наивысш ая нормальная программа обработки; здесь пускаются 
в ход в первую голову тракторы и электро-плуги. Д ля всего этого '  
они должны тщательнейш им образом быть снабжены орудиями и сред
ствами производства. Но и спрос с них должен быть большой.

В то же время совхозы являю тся опорными пунктами и техни
ческими базами—отчасти семенной заготовки, затем введения в дело 
улучш енного инвентаря—штабами производственной сельско-хозяйственной 
пропаганды (которая сама собой в огромных размерах и в практической 
постановке развернется в ходе кампании). Они будут также опорными
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точками политически организационного аппарата кампании: к ним бу- * 
дут привязаны районные или участковые бюро, ведущие работу.

Совхозы и колхозы своего значения не теряют, но меняют 
свою функцию. Они должны быть, прежде всего, узлом государствен
ного регулирования и ударными образцовыми хозяйствами. А взгляд  
на них, как "на „зерновые фабрики*, прибежище от продовольствен
ного кризиса, или как  на магниты, привлекающие крестьян в лоно 
социализма, надо оставить.

Формы принуждения.
В заклю чение—о мерах проведения в жизнь обязательных п л а 

нов и норм.
Т. Богданов в цитируемой статье сомневается в  действительности 

„боевых приказов" и предлагает использовать в качестве стимулов 
только „рынок в современной его форме" и  „премию" (правда, е до
бавлением „штрафных нарядов"). Мы полагаем, что для реализации 
обязательных планов и норм нужно применять и государственное при
нуждение, и премирование (но не по способу т. Богданова).

Курс на старательного хозяина одновременно является и курсом 
против лодыря. Меры репрессии против последнего, и притом, вполне 

: действительные, возможны и необходимы. Таковыми могут быть и 
„штрафные наряды " т. Богданова, и имущественные взыскания вплоть 
до отобрания всего имущества за злостное расточение семян, созна
тельное невыполнение государственной программы и пр., с передачей 

I имущ ества старательным хозяевам-беднякам. Меры взыскания, особенно 
наиболее серьезные, должны накладываться в судебном порядке, для 
чего можно создать особые сессии ревтрибов—но образцу продоволь
ственных сессий. Тяжесть ударов должна, понятное дело, ложиться 
только- на злостных саботажников-кулаков или определенных спеку
лянтов.

Премирование.
Наоборот, хозяйственного крестьянина можно „заинтересовать 

премией*. Помимо преимущественного снабжения товарами деревень, 
выполнивш их посевную разверстку и правильно обработавших землю, 
можно ввести повышение для них потребительской нормы при выпол
нении продовольственной разверстки. При плановом засеве и близком 
руководстве государства обработкой земли получается для этого воз
можность, как в виду повышения сбора, так и в  виду того, что ста
новится возможным правильный учет площади посева и урожая. Это, кстати 
сказать, огромное преимущество планового засева и нормализации 
обработки. Продовольственная разверстка станет на прочный ф унда
мент производственного учета, станет более справедливой и гибкой.
И не прибегая к  системе продовольственного налога, мы сможем тогда 
провести потребительское премирование лучш их хозяев, путем повы
ш ения душ евой нормы, оставляемой при и з ‘ятии излиш ков, с 12 до 

' 14, 16 и т, д. пудов на душ у.



V.

Организация великой кампании.
Руководящие органы.

Речь идет все о той же кампании планомерного засева и упоря- . 
доченной обработки земли. Каков должен быть движущ ий ее аппарат, 
и какова будет картина этой кампании в движении, на ходу?

Чтобы пустить в ход всю эту огромную работу, надо иметь на ме
стах (в губерниях и в уездах) гибкие, боевые руководящ ие органы. 
Образцом могут служить так-называемые продсовещания, ныне руко
водящие другой большой кампанией в деревне—продовольственной. 
Опыт их. организационного построения и приемов работы надо исполь
зовать и перенести, с необходимыми изменениями, в область регули
рования сельскохозяйственного производства.

Как и продсовещания, боевые сельскохоз. органы (назовем их'по- 
севкомами — комитетами по организации посевов и обработки) имеют 
перед собой следующие общие задачи. Во-первых, сосредоточить в од
ном направлении все силы как советских, ведомственных, так и пар
тийного аппаратов, а также живую силу вновь вовлекаемых в действие 
(путем мобилизаций или переброски) работников. Во-вторых, придать 
работе характер широкой общественной кампании, приковывающей к себе 
внимание советского общественного мнения и поднятой на высоту об
щегосударственной задачи. В-третьих, дать ей поистияе боевую по
становку и боевое руководство: вдохнуть в работников энергию и 
дисциплину, блестяще поставить учет работы и связь, внимательно, 
точно и твердо руководить подчиненными звеньями, властно пресекая 
волокиту, междуведомственные трения, расхлябанность и саботаж.

С такими задачами может справиться только орган: а) малый 
числом и гибкий, б) составленный из руководителей всех решающих 
для дела органов и ведомств, в) орган властный—не простое между
ведомственное совещание, а учреждение, имеющее право издавать обя
зательные для всех постановления и давать приказы втянутым в дело 
аппаратам.

Но в то же время, этот орган не должен становиться вторым земот- 
делом. Он—временная, политически-организационная надстройка над 
обычным технически-ведомстве, иным аппаратом. Он помогает последнему 
справиться с задачей, которая отдельному ведомству не по плечу, как 
вследствие слабости аппарата, так и обширности задачи. Такой орган 
вливает в сельскохоз. работу новых работников, дружными, соединен
ными усилиями всех звеньев советского аппарата пробивает толщу 
предрассудков и препятствий и прокладывает пут к тому, чтобы че
рез год-другой та же работа свободно выполнялась самим земотделом.
С внешней стороны это обеспечивается правилом: посевкомам (как 
нынешним продсовещаниям) воспрещается создавать собственный тех
нический аппарат; всем, вплоть до канцелярии, они пользуются в зем- 
отделе, там же и заседают.
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Состав посевкомов.
Из кого должен состоять посевком? Во-первых, из председателя— 

уполномоченного центральной власти (в губерниях —В. Ц. И. К ., в 
уездах—губисполкома). Такой председатель придает боевому органу 
политический авторитет, подымает дело на общегосударственную вы
соту и быстро улаж ивает всякого рода трения. Во-вторых, из предсе
дателя местного исполкома и из заведую щ его земотделом. Присутствие 
первого обеспечивает вовлечение в дело всего аппарата местной власти, 
второй присутствует, как  руководитель всей технической стороны де
ла. К этой тройке необходимо добавить продовольственного комиссара 
(для согласования с заготовительной работой—по семенному фонду и 
по продовольствию), председателя совнархоза (содействие в  работе по 
использованию и ремонту инвентаря), председателя комтруда (для про
ведения трудовы х мобилизаций в ходе кампании и для согласования 
их с другим и повинностями) и, наконец, представителя комитета Р. К. 
П. (для постановки политической агитации).

К оллегия из семи человек,— правда далеко не узкая коллегия. 
К  сожалению , тройкой (наподобие продсовещ ания) здесь нельзя огра
ничиться, но можно дать право президиуму посевкома (в составе упол
номоченного, представителя исполкома и заведующего земотделом) 
реш ать самостоятельно все срочные вопросы, созывая пленум для 
реш ения важнейш их дел в более продолжительные сроки.

Опасность „ параллелизма".
Наркомпрод не побоялся вверить органам  подобного типа вер

ховное руководство всей продовольственной работой. В соответствую
щем постановлении коллегии Наркомпрода сказано, что „продсовещ а
ния руководят кампанией со стороны политической и организационной; 
технический аппарат продорганов поступает в их распоряжение “. Несмотря 
на такую постановку вопроса, никакого параллелизма и ломки продо
вольственного аппарата не получилось. Получилось огромное усиление 
кампании и укрепление аппарата продорганов.

Уполномоченные посевкомов.
Не получилось параллелизма и ломки, несмотря даж е на то, что 

продсовещ ания пустили свои щ упальцы  глубж е, чем в уезды , непо
средственно в районы и  волости. Они послали туда своих уполномочен
ных (районны х и волостных), и  налож или на весь технический аппа
рат продорганов временную политически организую щ ую  сеть.

В ся работа слож илась на основе разделения административной 
и политически-организационной ф ункций, с одной стороны, и чисто
технической ф ункции— с другой . М ежду волостным уполномоченным и 
волостным продовольственным инструктором установились такие ж е 
взаимоотнош ения, как  между комиссаром и командиром. Первый заботится 
об административной и политически-организационной стороне дела: 
сносится с местными советами, ведет политическую агитацию , подтя
гивает граж дан. Второй ведет всю техническую работу. П лан  действий 
вы рабаты вается ими совместно и осущ ествляется в полном контакте, 
без помехи д р у г  д ругу . В то ж е время уполномоченный контролирует 
и техническую работу инструктора, но только в том смысле, выпол
няет ли инструктор распоряж ения своего начальства.
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Точно так же надо поставить дело и с сельскохозяйственной кам
панией. Кроме сельскохоз. реввоенсоветов (носевкомов), нужны „комис
сары" (уполномоченные) при „командирах" (агрономах и инструкто
рах). Уполномоченных надо послать в районы и участки в придачу 
к имеющимся там агрономам. Но наиболее важное—иметь их во всех 
волостях в придачу к техническим инструкторам.

Деревенские советы. Комитеты содействия.

Само собой разумеется, уполномоченные и инструктора должны 
работать в теснейшей связи с волостными и сельскими советами. 
Может быть (в противоположность опыту продработы) необходимо бу
дет устроить и волостные посевкомы (с участием председателя вол- 
исполкома и заведующего волэемотделом). Совершенно необходимо в той 
или иной форме (скажем, в виде кокйтетов содействия) втянуть в дело наи
более сознательных' и старательных хозяев-нрестьян.

Курсы для работников.

Уполномоченных и инструкторов надо заранее еще в течение 
зимы подготовить или проверить на специальных курсах. Большую часть 
их придется взять из продовольственных работников, часть которых 
с февраля месяца по август перейдет в распоряжение земельных ор
ганов. Новых людей вряд ли удастся намобилизовать. Продработники 
же представляют собой пролетарский элемент, уже успевший ознако
миться с деревенской жизнью, выработавший в себе организационные 
навыки, привычку к  принудительно-государственной работе и агита
торскую сноровку. И уполномоченных, и инструкторов необходимо 
ознакомить с началами агрономии, техникой и экономикой крестьян
ского хозяйства, основами сельскохоз. статистики (в целях постановки 
производственного учета), с методами агитации и производственной 
пропаганды. Для уполномоченных нужно особенно развить последнюю 
часть (агитация и пропаганда), для инструкторов—часть техническую.

Границы кампании.

Здесь надо сделать одну весьма существенную оговорку, которую 
мы упустили в  иредыдущих статьях. Не во всех губерниях удастся, 
вероятно, в ближайшем году провести всю кампанию целиком. Для 
этого требуется значительная зрелость всего советского аппарата и 
большое количество сознательных работников. В частности, на окраи
нах нельзя будет провести целиком ви планового засе'ва, ни нормали
зованной обработки. Здесь придется ограничиться требованием полного 
обсеменения ярового клина, организацией помощи семьям красноар
мейцев и усиленной работой над постановкой совхозов и коллективов.

Общая картина кампании.

Какова же будет общая картина работы в центральных, наиболее 
зрелых губерниях при полном ее развитии?

Это Судет, прежде Есего, единая, великая /кампания в деревне



под общим лозунгом: „все для усиления засева и улучш ения обра
ботки земли, для всесторонней помощи лучш им, старательным хозяе- 
вам-крестьянам, для понуждения ленивых и  нерадивых!".

Губпосевкомы, упосевкомы, уполномоченные, агрономы и инструк
тора—целая армия инструкторов, пропагандистов и организаторов, 
действующая сплоченным боевым фронтом, добьются прежде всего 
укрепления и приведения в блестящ ее состояние советских и кол
лективных хозяйств, а такж е всех решительно вспомогательных со
ветских учреж дений. Совхозы и коллективы—опорные пункты, техни
ческие базы всей работы, крепости социалистического строительства. 
На укрепление их выделяется особый кадр политических и  техниче
ских работников. В то же время их надо на деле сделать образцо
выми хозяйствами, прокладывающими путь вперед, показывающими, 
что надо сделать повсеместно в будущ ие годы. В советских хозяй
ствах ударный пункт—наилучш ая система хозяйства (правильный плодо
смен, специализация хозяйств), в коллективах ударный пункт—наи
лучш ая обработка крестьянами земли общественным путем. Не должны 
быть забыты сады и огороды, особенно пригородные — способ втянуть 
в дело городских рабочих.

Одновременно ведется обширная р аб о та ,п о  мобилизации всех 
технических средств и сил для работы во время запаш ки, посева, 
уборки. Разыскиваются, берутся на учет (еще зимой), чинятся и со
средоточиваются тракторы, автоплуги, сеялки, веялки, молотилки и 
пр., и пр. Подтягиваются и налаживаются прокатные пункты и ре
монтные мастерские. Насыщаются живым и  мертвым инвентарем об
щественные хозяйства. Выбрасывается стройно и планомерно все, что 
возможно, на крестьянскую  периферию. Учитываются и мобилизуются 
агрономы (которых надо возвратить и из армии, где многие сидят в 
канцеляриях или командирами взводов).

Особую страничку должна составить помощь города деревне во 
всех видах—мобилизация рабочих-специалиетов на ремонт инвентаря, 
использование для этой цели городских заводов и мастерских, моби
лизация рабочей силы на обработку и уборку, меж ду прочим, и из 
состава служ ащ их советских учреждений.

Наконец, главная работа—непосредственно расш евелить массу 
трудового крестьянства, создать в ней трудовой под'ем путем полити
ческой агитации, производственной пропаганды, живого примера и 
демонстративного понуждения ленивых. Уполномоченные и инструктора 
должны вместе с исполкомами и  советами быть в самой гущ е кре
стьянской работы, организовывать, учить, помогать, сам&м налаж ивать 
орудия и  выезжать в поле на работу, всех толкать и быть первыми 
наравне с лучш ими хозяевами.

Техническая, трудовая, духовная мобилизация.
Необходима техническая, трудовая и духовная мобилизация всего 

советского и партийного аппарата и массы самих производителей.
Необходимо соединить политическую агитацию и производственную 

пропаганду с живым руководством самой сельско-хозяйственной р а 
ботой. И притом с таким руководством, которое на глазах у всех орга
низовывало, упорядочивало, развивало бы сельское хозяйство. С таким 
руководством, за которым охотно пойдут лучш ие элементы деревни и 
при этом сами поддержат понуждение ленивых и нерадивых к  пра
вильному труду. Необходима ж ивая, слитная кампания пролетарского
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государства, в которой соединяются духовный под'ем , здоровое тру
довое строительство и реш ительная борьба с шкурниками и лентяями.

Такая кампания будет новым большим походом в деревню. Но не 
для того только, чтобы оттуда брать, как было до сих пор в продо
вольственной работе. А для того, чтобы дать крестьянам все, что мо
жет дать наше истощенное врагами трудовое государство: посильную 
техническую помощь и больше всего—помощь знанием, организацией 
и дисциплиной. Во всем этом деревня остро нуждается. Настала пора, 
когда мы можем и должны позаботиться о ее нуждах.



П Р И Л О Ж Е Н И Е .
Тезисы, принятые Коллегией Наркомпрода, по докладу

т. Осинского, 28 октября 1920 г,
9

„Коллегия Наркомпрода признает необходимым:
1. Подготовить продорганы, как путем циркулярны х распоряжений, 

так и путем широкой агитации, к переброске сил на подготовку, по 
окончании заготовительной работы, кампании планомерного засева.

2. Общим сроком окончания заготовительной работы 1920—1921 
года по основным разверсткам  принять середину января 1921 года. 
С этого момента, не ослабляя заготовки сырья и тех продуктов, по 
которым заготовка ведется круглый год, главные силы продорганов 
переводятся на работу внутригубернского перераспределения хлеба и 
сосредоточения государственного семенного фонда.

3. Государственный семенной фонд создается на следующих осно
ваниях: а) совещание, в составе уполномоченного В. Д. И. К., Пред- 
губисполкома, Завгубземотдела и Губпродкомиссара, вырабатывает по- 
уездный план засева, предусматриваю щ ий, как  полное использование 
всего ярового клина, так и сохранение и восстановление в нем всех 
тех культур, которые д ля  государства представляю тся особо важными— 
овес и картофель в центральных губерниях, лен в  северо-западных и 
т. п.; б) на потребное для установленной площади посева количество 
семян основных культур Губпродсовещанием вырабатывается поуездная 
разверстка, которая имеет целью из‘ять из р у к  производителей и со
средоточить в руках государственных органов количество семян, обес
печивающее обсеменение всей площади засева основных культур; в) 
реализация разверстки производится продорганами; г) семена, необхо
димые для  удовлетворения потребностей сельского общества, сосредо
точиваются в общественных амбарах и хранятся под лйчной ответ
ственностью предволисполкомов и предсельсоветов; д) в то же время 
при составлении и проведении разверстки учитывается необходимость 
переброски семян в неурожайные районы, для чего на территории, 
обладающие большими запасами, разверстка делается с надбавкой 
против установленной планом их собственной потребности, и создаются 
волостные, уездные и губернские фонды, исчисляемые в процентах от 
наложенной на волость или уезд семенной разверстки.

гейшем коллегия Наркомпрода признает необходимым:

зганизации и урегулированию засева полей, проводимую 
такж е, по принципу разверстки, во исполнение выработанного плана; 
б) создание для руководства этой работой специальных боевых органов 
по образцу Губпродсовещаний, в составе уполномоченного В. Ц. И. К., 
Предгубисполкома, Завгубземотдела, Губпродкомиссара, Предгубсов- 
нархоза и Предгубкомтруда (губернских комитетов по государственной 
организации посевов—Губпосевкомов); в) применение ими организа-

началом полевых работ главного кадра продработников



дионных методов работы Губпродсовещаяий, т.-е. образование в уездах 
подчиненных им органов—упоеевйомов, а в волортях наззичедцелшол- 
но м о ч евы х  '» .*щ рт$тв  с
волисполкомами;, • '  ' С  Ч'*ч,ч

В целях повышения урожайности и упрочения источников про
довольственного снабжения Республики, Коллегия Наркомпрода при 
знает, кроме тогогД е обходимым введение принудительного регулирова
ния способов обработки земли на следующих основаниях: а) исходя из 
местных хозяйственно бытовых условий, Губпосевкомы устанавливают, 
какие, мет|шй «обработки обычно употребляются в губернии наибо
лее 4Ьткрат|р[ьныМ хозяевами и вполне доступны для среднего кре- 
стьяж ф ^свУ озй ц тва  при нынешних условиях (в смысле времени и 
спось4э/затайнки, торсшьбы, посева, использованияД авоза и пр.). Со
вокупность этих приемов соеди н яется^  .расчлененную, и^ярную нор
мальную программу ^ф ^/апий; б) д)Л здет|ниеуэтих методов
обработки об'являетс! путем' обязательного побтаногаения государ
ственной повинностью; в)' посевкййШ через ^«уп олн ом оч ен н ы х , вол- 
инструкторов июо\гислолком1а>нроводят в жизнь обязательное поста
новление, применяя, в  случае надобности, меры государственного при
нуждения; г) при этом учитывается возможность коллективной по
мощи более слабым хозяйствам в целях выполнения нормальной про
граммы основных операций, для чего вся рабочая сила, инвентарь и 
скот могут быть мобилизуемы в порядке трудовой повинности; д) весь 
инвентарь прокатных пунктов и все прочие вспомогательные учре
ждения и их средства используются для той же цели.

6) На основе принятых выше положений Управлению Заготовок 
и Органпроду поручается в двухнедельный срок выработать проект 
постановления Совета Народных Комиссаров для внесения в Совнар
ком с заключением Наркомзема“.

Д ля разработки законопроекта на основе вышеприведенных те
зисов коллегией учреждена комиссия в составе представителей управ
ления заготовок и органпрода при участии Народного Комиссара 
Продовольствия тов. Цюрупы и докладчика. Выработанный комиссией 
проект предполагается рассмотреть на соединенном заседании коллегий 
Наркомпрода и Наркомзема.



^ л л Х ' у ю  ф

Склад изданий в конторе Издательского Отдеда Наркомпрода:
МОСКВА, Красная площадь, Верхние Ряды, 1-й ряд, 1-й этаж, комн. № 79. =  Телеф. 1-02-6®,

(

Р. В. ц. 
М о с к в а .

Тираж  15,000 экз.
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