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Об итога~ обследования рабочи~ 

(По докладу т. Иисис). 
оте: . 

Одобряя решения бюро Сиб
крайкома по итогам обследова
ния состояния работы в рабо
чих районах Пленум :Сибкрай
кома подчеркивает всю важ

ность · всемерного усиления и 

оживления партийной, профес
сиональной, советско - хозяйст-· 
венной работы в рабочих райо
нах и на отдельных предприя

тиях и предлагает всем ( соот
ветствующим) парторганизациям 

добиться скорейшего проведе

ния в жизнь указанных решений. 

r Jленум Крайкома отмечает, что 
основным недостатком работы в 
рабочих районах являе·тся низ
кое ее качественное содержание, 

не удовлетворяющее возросших 

общественно-политических, лро
изводственных и культурных за

просов, как партииных. так и 

беспартийных рабочих. Пленум 
видит в этом основную причину 

малой заинтересuванности рабо
чих в низовой партийной про
фессионалыюй и советской ра
боте; слабости массовой рабо
ты и целого ряда других отри

цательных ЯВJlений, создающих 

оnасность возможного ослабле
ния нашего влияния на массы . 

Поэтому основной важнейшей 
задачей всей работы Пленум ста
вит всемерное улучшение каче· 

ства руководства массами и 

улучшения содержания работы . 
Перед рабочими должны ставит
ся воnросы действительно инте
ресующие их, nонятные и живо

треnешущие, решение коих мо

ж~т дать реальное поднятие nро

изводства, улу 11шение культурно-
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бытовых и других условий жиз
ни данного предприятия. Надо 
решительно бороться с казен
щинuй, формализмом и мелочно
стью работы собраний nарт'я
чеек, общих и делегатских соб
раний рабочих и других органи
заций пролетарекой обществен
ности. 

Необходимо также решитель
но изживать имеющиеся у части 

работников болезненное отно
шение к критике недоста~ков 

работы со стороны рабочих, что 
nонижает активность последних. 

Наряду с этим пленум подчер
кивает. необходимость усиления 
работы по: а) созданию широ

кого достаточно развитого, свя

занного с массами партийного и 
беслартийноrо актива, могушего 
полн~ть уровень руководства 

массами; б) решительному уве
личению притока рабочих в пар
тию; в) более nолному охвату 
партСJросвещением массы членов 

и кандидатов партии и подня

тию их политического развития; 

г) привлечению рабочих масс к 
большему участию в поднятии 
nроизводства nутем углубления 
р а б о т ы производственных 

совещаний и усиления экономи
ческой работы лрофсоюзов; 
д) усилению массовой работы как 
партийной, ·1 а к и профессиональ
ной, в особенности среди новых 
слоев рабочих, ставя задачу 
скорейшего изживания непроле-

. тарских настроений (рвачество. 
спецеедство, уравнительность и 

т . п ) и поднятия культурно-по
литического уровня всей массы 



рабочих до уровня действитель
ного понимания сложных задач 

социалистического строительст

ва в нашей стране. 
Пленум одобряет мероприя

тия бюро Крайкома, направлен
ные к усилению культурного 

строительства в рабочих райо
f:!ах и считает необходимым при
нятие дальнейших шагов по 

смягчению жилищного кризиса, 

расшире~:~ию школьной, клубной 

2 

и больничной сети в рабочих 
районах 
В осуществление решения 

ХУ Всесоюзной партконферен
ции об орrанrrзации вре.\1енных 
цроизводственных контрольных 

комиссий, Пленум поручает бюро 
Крайкома установить порядок 
проведения указанного решенИя в 
отдельных предприятиях Сиби
ри, в соответствии с указаниями 

ВЦСПС и ВСНХ. 

• 
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Приложение. 

Резолюции совещанИя преnставителей рабочи2( рай
. _, онов, состоявшегася 16-18 октября 1926 г. 

I. . 

О партработе в рабочих районах. 

Совещание константируе~что 
вся партийная, общественная, 
политическая и культурная ра

бота в рабочих рнйонах за по
следний период шла по линии 
углубления и приближения к ра-
6очим массам. В связи с этим: 

а) Усилилась связь партии с 
рабочими массами; 

б) Большое количество рядо
вых партийцев и беспартийных 
рабочих вовлечено в активную 
работу; 

в) Возрос интерес · рабочих 
масс к вопросам поднятия про

изводства. 

Одновременно совещание кон
статирует, что темп оживления 

партийной, профессиональной, 
комсомольской и другой работы 
все еще крайне не достаточен. 

Парторганизации в рабочих райо
нах не сумели развернуть доста

точно широкой работы по . орга
низации широких масс для дей
ствительной борьбы за укрепле
ние производства. 

Наиболее существенными не
достатками партработы в рабо
чих районах являются следую

щие: 

а) Не удовлетворительное со
держание внутри~чейковой и мас
совой работы среди беспартий
ных. 

б) Недостаточность партийного 
и беспартийного актива и слабая 

· работа с ним. 
в) · Слабый рост партии за счет 

рабочих и в частности за счет 
старого кадра рабочих. 
· г) Недостаточная борьба с 
бОJiезненными явлениями (хвое· 
тизм, уравнительность, спецеед

ство, пьянство, хулиганство) как 
среди членов партии, так и среди 

б·еслартийных рабочих. 

Совещание также констати
рует, что партийные решещfя 
выполняются крайне слабо и не 
налажена проверка их выполне

ния (в частности решения Крае
вых органов, совещаний касаю
щихся партработы в рабочих 
районах, проведены в жизнь не
достаточно). 
Эти решения целиком должны 

быть положены в основу даль
нейшей работы. 
Вместе с тем должно быть со

средоточено особое внимание на 
проведение следующих мероприя-

тий: . 
а) добиться улучшения содер

жания всей работы · произ.еод
ственных ячеек с тем, чтобы 
вопросы волнующие массы ра

бочих того или иного предприя
тия, связанные с поднятием про

изводства, действительно стали 
основными и постоянными воп

росами порядка дня ячейковых 
собраний, бюро и комиссий ячейки 
а также индивидуалов группор

гов, апоргов и всех членов нчеf ки. 
Эти вопросы должны ставиться 

по инициативе ячейки, при чем 

раЙJ<ОМЬI и ОК должны оказать 
ячейкам содействие и деловую 
помощь при их разрешении. Про
работка общих вопросов связан
ных с решениями с'ездов парт
конференциий, пленумов партко
мов и т: п. должнь1 быть макси
мально увязаны с жизнью дан

ного предприятия. 

б) Планы работ яче~к должны 
быть решительно улучшены за 
счет вопросов жизни и работы 
предприятия. 

в) В целях вовлечения в актив
ную работу всех членов ячейки 
необходимо усилить и углубить 
работу цехорrов и цех'ячеек, 

беря курс на разкрупнение ~оли-

, 



чествено больших ячеек, с тем, 
однако, чтобы вновь образуемые 
ячейки были бы об~спечены до
статочным руководством и обслу
живали бы определенную часть 
предприятия и группу рабочих. 

г ) Добиться всемерноГо укреп
ления р а й о н н о г о, и ячей
кового актива, как путем под

нятия теоретического уровня и 

повышения квалификации (кур· 
сы совещания), так и путем дей
ствительного вовлечения каж

дого активиста в повседнгвную 

работу. Необходимо добиться 
устранения перегрузки актива, 

путем более равномерного рас
пределения работы между от
дельными товарищами. Система
тическое и деловое проведение 

собраний актива должно стать 
важнейшей частью работы парт
комов и ячеек. 

д) Решительно добиваться 
большего выдвижения низовых 
работников на районную и ок
ружную работу ведя борьбу с 
недоброжелательным и невни
мательным отношением к выд

виженцам со стороны старого 

кадра работников разных учреж
дений, установить переанальную 
ответственностьруководителяуч

реждения за правильное исполь

зование выдвиженцев. 

Необходимо добиться прове
дения в жизнь соответствующих 

решений Крайкома о выдвиже
нии. Наряду с этим, поручить 
Орграспреду разработать вопрос 
о материальном положении выд

виженцев на новом месте их ра

боты. 

е) При регулировании роста 
партии стремиться сохранить и 

увеличить вес старого произвед

етвенного кадра рабочих в пир
тин с тем, чтобы этот кадр ра
бочих действительно стал основ
ным организующим ядром в деле 

классового перевоспитания но

вых слоев пролетариата. Реко
мендовать ячейкам намечать 

группы (10-20 чел . ) наиболее 
сознательных беспартийных ра-
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бочих, привпекая их к активнок 
обще~твенно-политической рабо
те и постепена втягивая их в. 

партию, uричем это не должно 

расемат риваться так, что только. 

данной групnой и ограничиться 
связь и работа с беспартийными. 
ж) Н массо_вой работе среди 

беспартийных, основными должны: 
стать вопросы, волнующие рабо
чих. Ячейка в целом И в особен
ности ячейковый аkтив и това

рищи, ведущие индивидуальную 

работу среди ~есnартийных,дол
жны вести тщательное изучение 

(вnлоть до серьезного исследо
вания отдельных фактов) состоя
ния производства, причин недо

вольства рqбочих, вопросов зар
платы и быта рабочих с тем, 
чтобы на основе полного знания 
всех условий работы предприя
тия, вести широкое раз !яснение

бесnартийным рабочим политики 
партии и отдельных ее мероприя

'1 ий . Для ведения работы среди 
беспартийных (индивидуалы} 
должны быть выделены лучшие, 
активные и наиболее разнятые
члены ячеек. 

з) Усилить борьбу с болезнен
ными, не пропетарекими настрое

ниями и явлениями как в среде 

партийных, так и беспартийных 
рабочих, не столько путем ме
ханического нqложения взыска

ний, сколько методами широкого 

втягивания в посильную актин

ную партийную и профессио
нальную работу, и усиленик 
воспитательной работы. 

В де.ТJе борьбы с болезненными 
явлен·иями нарткомы и ячейки 

должны шире использовать чле

нов kонтрольных Комиссий, ра
ботающих на производстве. 

и) Важнейшей задачей партий 
ного руководства и низовой 
практической работы нужно по
ставить проверку выполнения 

принятых решений, ведя борьбу· 
с вынесением общих не конкрет
ных решений. 

к) Добиться того, чтобы все 
ячейки были снабжены справоч-
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110й партийной литературой (Из

вестия ЦК, Известия Кр"'йкома, 

Спутник агитатора и др . ) с тем 
чтобы руководящие партийные 

:решения доводились до еведе

мня всех членов партии. 

л) Отмечая трудность подбора 
кадра секретарей производствен
ных ячеек, благодаря низкой их 
оnлате труда, поручить Орграс
преду поставить вопрос nеред 

ЦК о возможном увеличении 
зарплаты секретарям ячее~ 

Партпросвещение. 

Постановка парт просвещения 
-в рабочих р(!йонах страдает, глав
ным образом, от неприспособлен
ности работы школ к условиям 
работы производства (посменная 
работа ) , от отсут~тв. помещений, 
..от неправильного и невниматель

ного укомплектования школ, от 

слабости и недостаточностg -nро
пагандистских сил и от слабой 
увязки основнота курса с оче

редными обще - политическими 
задачами партии и практически

ми заnросами слушателей. а 
·также от недостаточности снаб
жения учебными nособиями Эти 
недостатки в дальнейшем долж

mi быть изжиты. 
f Совещание обращает особое 

Еffимание .на необходимость про
-Ведения следующего: 

_ а) Вся работа сети партпро
-свеЩения должна быть прони
зала серьезным раз'яснением ре

шений XIV с'езда и других ос
новных решений партии, опреде
ляющих текущую политику и 

задачи партии. 

б) С самого начала учебы 

проверить насколько выполнены 

nосrановления Пленума Край
нома и указания · АПО Крайкома 
no вопросу о правильном уком
плектовании школ полит1 рамоты. 

в) Работа школ должна быть 
максимально приспо~облена к 
местным условиям работы в каж
дом отдельном производстве 

(смены) и обеспечена соответст
.вующим помещением . 

r) Окружкомам, особенно, Ом
<:кому, Томскому, Кузнецкому, 
.Красноярскому и Иркутскому 

уделить особое внимание руко
водству и помощи пропаганди

стам в рабочих районах через 
методические совещания и про

пагандистские семинарии. Обес'
печить руководство и участие в 

них наиболее квалифицирован
ных и выдержанных партийцев. 
Усиление инструктирования ра
боты по партп.1-1освещен11ю в ра
бочих район::tх должно прохо
дить на основе тщатель·ноrо 

учета опыта работы мест и про
мышлеиной пропгруппы Сибкрай
кома. 

д) В целях улучшения состава 
пропагандистов в рабочих райо
нах организовать длительную 

переподготовку (около 2 меся
цев) пропаrандистов в летний 
период. 

е) По линии народного обра
зования расширить сеть шh·ол 

малограмотных и обще-образо
вательных рабочих курсов, обес
печив укомплектование их пре

имущественно рабочими, при чем 
школы малограмотных должны 

являться не только подетуном к 

обще-образовательной сети, но 
и партийной . Малограмотные 
партийцы (особенно остро ма
лоt·рамотные) до прохождения 
ими школ политграмоты должны 

проходить школу малограмотных. 

ж) Работу по повышениям те
оретического уровня актива рас

сматривать как одну из важней
ших задач партпросвещения . 

· АПО Крайкома предлагается 
разработать конкретные формы 
по повышению теоретического 

уровня актива. 

' 
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06 апоргах и апокомиссиях. 

1. Отметить необходимость за
мены в.рабочих Я!-lейках тех апор
гов, которые не связаны с про

f'IЗJ?Одством, не имеют необходи
мого _ партстажа (кандидаты вкn 
(б) ) и не являются в достаточ
ной мере политически грамотными 
и авторитетными в массах. 

2. ' н,аладить и на деле прово;
Аиtь " систематическое рук6вод

ство- работой апорr ·ов и апоко
мисс.ий со стороны nарткомов.,. 
путем живого инструктироваНJ~fЯ. 

и снабжениЯ необходимой лите
ратурой. 

Руководство . работой _ ВЛНСМ. 

В деле руководства работой 
ВЛКСМ совещание констати
рует, что решения XIV партс'ез
да, · второй Сибконференции и 
riоtледних постановлений бюро 
Крайкома ВКП (б), в ЗI:Iачитель
ной части не выполнено. Не 
проведены в жизнь, в большей 
части, также и решения комсо

мольских с'ездов, конференций 
и пленумов. 

·Данное состояние комсомоль
ских организаций требует реши
тельного проведения в жизнь 

вышеуказанных решений, при 
чем особое внимание должно 
быть обращено на: 

· · а) Обеспечение со стороны 
парткомов и парт'ячеек деловой 
помощи Союзу в проведении от
дельных конкретных мероприя.-

тий, ·в . особенности, в облисти
экономи~iеской и просветитель-
ной раб6iы: . 

б) -П9_вьшi_ение политической
грам~тности актива комсомоль

цев, б~лее широкое вовлече
ние - актива непосредственно . ~ 

массовую ·во-спитательную рабо_
ту. Парторганизации должны 
принять меры к вовлечению все

го наиболее . развитого (третья: 
группа) актива в партИйную
сеть политобразования, к раq
грузке актива от· излишних обя
занностей и установить партИй::.. 
ный контроль за их политу.4~
бой и самообразованием. 

в) Большее внимание партий
ных организаций руководс~ву 
комсомолом и пионерскими opra
низациями и практической По-
мощи их работе. · ' 

Добровольные общества. 

Отмечая крайне плохое сос
тояние деятельности доброволь
ных пролетарских обществ, при
знать . необходимым проведение 
в ближайшее время следующих 
мер, -. могущих- обеспечить ожив
ление .работы обществ и посте
пенное поднятие и укрепление 

их . авторитета. . 
··· 1. Строжайше соблюдать дей
стцительнуюдобровольность со
стояния в осществах, строя ра
боту. их так, чтобы она вызыва
ла у члена~ заинтересованность 

св .. оим обществом. ·· 
2. ВыпоЛн'ить партийные · по

становлени~ 6 · разгрузк~ · ~а~6-

· чих и крестьян ·членов .обществ. 
от многократного членства, а 

а также · разгрузить рабоЧие 
районы от многих обществ, ос
тавив наиболее крупные и важ-
ные. 

з: Направить партийное ру,
ковQд~тво к достижению прак-

. тическ~х резул~;>татов в де.л~ 

подбора соответствующих орга
нИзаторов- работников в обще
сп~?~ _ и ~ .z:r.eлe создания -в сущ_е

ствующих обществах своего ак-
тива. -~ · 

4. Провести с необходимо~ 
~~~ор~жно~ть~, кустовые об:е-
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·){инения мелких ячеек доб
обществ в более крупные, 
~остигая этим путем усиле
ния и укрепления работы. 

5. Особое политическое и 
·культурное значение в рабочих 
районах имеет общество культ-

шефства. Укрепление его и ис
пользование, в частности, как 

школы по воспитанию новых 

слоев рабочих, по втягиванию 
их в социалистИческое строи

тельство, является важнейшей 
задачей п~рторганизаций . 

Массовая работа партии и nрофсоюзов. 

1. Основным недостатком всей 
нашей массовой работ_ы (в ча
стности партийной) является 
оторванность ее от вопросов и 

запросов, встающих перед ра

бочими и волнующих их в про
цессе производства и в быту. С 
другой стороны результаты мас
совой работы подрываются не

·выполнением решений, принима
емых на собраниях рабочих ор
ганизаций (производствен . сове

·щаниях, профсобраниях, партя
чейках) Эти две основные бо
лезни порождают формализм со
браний, способствуют пониже
нию активности и парализуют 

успехи нашей вос11итательной 
работы. 
Преодоление этих основных 

·недостатков требуется особенно 
настоятельно, теперь, в условиях 

массового притока новых слоев 

рабочих на предприятия. 
. Первым шагом в этом направ

~ении должно быть радикальное 
изменение обычной повестки 
дня и характера подготовки к 

проведению сборания. 
· 2. Необходимо задолго до 
~обрания выяснить в рабочей 
(либо партийной) массе, какие 
в.опросы желательно на собра
нии обе удить, какие ·мысли и 
факты в данный момент волну
JОТ рабочих и с учетом этих воп
росов строить nорядок дня со

ррания . Само собой, разумеется 
чт~ руководителям nридется 

особенно тщательно готовиться 
к этим вопросам, выдвигаемым 

снизу из пролетарекой толщи. 
Эти вопросы должны ставиться 
nараллельна с nлановыми, наме.:. 

ttаемыми на месте или выше
стоящими органиЗациями. 

Н3ряду с этим необходимо 
строго дифференциировать рабо
ту С раЗ.1IИЧНЫМИ СЛОЯМИ рабо
ЧИХ: кадровыми, молодежью, 

выходцами из деревни. Особое 
внимание должно быть , уделено 
новым слоям рабочих, составля
ющим уже в некоторых пр омы

шленных районах 30-40 проц. 
всех рабочих. . 
Значительные группы рабочих 

национальных меньшинств (коло
нисты в Кемерово, татары, ки 
тайцы) должны быть в большей 
мере охвачены нашей массовой 
и особенно культурно-просветИ
тельной работой. 

3. Большая часть новых рабо
чих, в ·особенности в угольны·х 
районах вливается в рабочие 
рядынепосредственноиздеревни. 

Это пролетаризованная беднота, 
порвавшая с деревней оконча
тельно, либо еще расчитываю
щая за счет заработков у дер
жать свое хозяйство в деревне. 
С этими слоями рабочих необхо
дима специальная работа как 

·по линии партийной, так и проф
ееюзной воспитательной работы. 

·К ним необходимо подходить с 
близкими и понятными вопро
сами, (политики Соввласти в де
ревне, сельско-хозs:rйственпый на
лог, роль шефобществ и · др.} 
Только -постепенно от этих во
просов можно переходить . и 

к общим обще -пролетарским 
.интересам и запросам. Без учета 
этого обстоятельства мы рискуем 
оставить новые слои рабочих 
вне нашего влияния. 

Под этим же углом зрения не 

обходимо строить массовую клуб
ную работу. Для большего во
влечения новых слое~ раб6чих 
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не()бходимо учитывать их оса- кино и радио в деле культур
бенные культурные интересы, рога обслуживания рзбочих, до
приспособляя к ним различные биваться удешевлени;J кино-про
формы массовой работы tинсце- ката, билетов м лучш~rо подбо
нировки, агитлотереи, "Красный ра кино-фильм, а также расти
Петрушка" и т. д.). рения сети радио-установок в 

4. Отмечая большое значение рабочих районах. 

Работа среди работниц. 

1. Пропаганда произведетвен бочих приблизить к обслужива-
ных знаний, освежение и изуче- нюо про .-Iзво.J.ст~енньiх и б ~по
ние всех вновь намеченных меро- вых нужд работниц и жен ра
нриятий в производстве, должны бочих. Изучить и учесть опыт 
з<1нять в работе среди работниц работы кружк~1в практических 
первостепенное значение. В этих знаний, организуемых при клу
це .,ях, с учетом местных возмож- бах и красных уголках. 
ностей, проработать конкретные 4. Решительней проводить ра
мероприятия в каждом районе: боту по праему в .партию работ-

а) по закреплению женского ниц, сокращая прием женщин 

тру~а в про изводстве, особенно служащих. Усилить партвоспита
в отраслях промышленности, где тельную работу с коммунистками 
применекие женской рабочей для чего: а) наладить работу в 
силы возможно; _первичных кружках политrрамо-

6) по поднятию квалификации ты работниц; б) усилить внима
работниц путем: организации ве- ние работницам коммунисткам в 
черних кружков, курсов по под- общей сети партпросвещения. 
готовке работниц, усиления по- 5. При постройке новых жи
сылки работниц девушек в ФЗУ лищ в рабочих районах добиться 
и профтехнические школы; выделения общих комнат для 

в) решительней проводить ра- детей. Среди работн~ц и · жен 
боту по переводу наиболее тех- _рабочих ш11ре развернуть работу 
нически подготовленных работ- по раз'яснен.ию роли жилищной 
ниц на . сложные и ответствен- кооперации и необходимости уча
ные работы в производстве стия женщин. Жилищная коопе
мастером, заведывающим отделом рация должна больше привлекать 
предприятия и т. д ). Для закреп- женщин к разработке строителъ
.7Iения выдвигаемых работниц на ных планов и другой практ~че
новой работе-проводить с ними екай работе. 
периодические совещания, заслу- б. Закрепить возросший инте
шивать их доклады, давать кон- рее работниц и жен рабочих к 

кретные уl\азания в ошибках, работе сельсоветов, привлекая 
сделанных в процессе работ. их к практической работе, пору-

2. Охватить влиянием партии чая им определенную работу. 
и професюзов новые и молодые 7. Работу среди жен рабочих 
слои работниц, обратить особен- развертывать, сообразуясь с на
ное внимание на воспитание их личием пропагандистских сил, с 
классового самосознания. тем, чтобы в первую голову 

3. Содержание массовой ра- были обслужены работницы, за
боты среди работниц и жен ра- нятые в производстве. 

По вопросам хозяйственного строительства в рабочих районах. 
1. У читывая, что некоторое 

замедление в темпе роста про

изводительности труда, по срав-

нению с предыдущим периодоl\1, 

зависит не только от падения 

производственной дисциплины м 
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ослабления интенсивности труда, 
но еще в большей степени от 
ряда недочетов организационно

технического пuрядка, основным 

из которых являются: 

а) недостаточная подобран-
ность кадров высшего и нисшеrо 

техперсонала и слабая квалифи
кация части его; б) слабость 
технического оборудования и 
механизации предnриsпий; в) не

достаточное, несвоевременное и 

плохое по качеству снабжени~ 
предприятий необходимым для 
работ материалами; г) нерацио
нальное использование рабочей 
силы; д) неустойчивость и ча
стое изменение расценок и норм 

и т д. -предложить фракциям 
соответствующих хозорганов,про

должая и усиливая проведение 

мероприятий по поднятию про

изводетвенной дисциплины, глав
ное вниман11е обратить на устра
нение вышеотмеченных недоче

тов организационно-технического 

. порядка, для чего: 
а) усилить работу по улучше

нию технического оборудования 
предприятий и механизации ра
бот по ним; 

б) обеспечить нормальное и 
и своевременное снабжение пред
приятий необходимыми и хоро
шими по качеству материалами, 

техническими nриспособлениями 
и инструментами; 

в) рационализ :1ровать исполь
зование рабочей силы, недопуская 
применения труда квалифициро
ванных рабочих и работниц на 
неква~ифицированной работе; 

г) nроводить работу по каче
ственному улучшению техперсо

нала, путем более тщательно! о 
его подбора; 

д) провести после длительной 
nроработки воnроса, закрепление, 
расценок и норм выработки, на 
более длительный период вре
мени; 

е) провести ряд мероприятий 
ло уплотнению рабочего дня; 
ж) следить за точны выполне

нием коллективных доrоворов,в 

частности, за своевременной вып

латой зарплаты; 
з) усилить работу по поста

новке техники бе~опасности. 
Предложить всем партийным 

и профессиональным организа
циям, начиная с низовых ячеек 

принять самое активное участие 

в помощи хазорганам по прове

дению намеченных мероприятий 

по поднятию производительности 

труда. 

2. Обязать хозяйственные и 
профессиональные организации, 
в связи с значительным прито

ком новыхнеобученных рабочих, 
организовать работу по подня

тию их квалификации путем; 
а) пос1ановки бригадного уче

ничества, б) группового обуче
ния в производстве . в) вечернего 

обучения отдельных групп, г) 
прикреплениянеквалифицирuван
ных рабочих к квалифицирован
ным с га ран гией заработка ква
лифr~циронанным и др. 
В частности учесть необхо

димость квалификации работниц 
и nодростков. 

Поручить фракциям Крайсов
профа и Крайсовнархоза разра
ботать по этому вопросу соот
ветствующую инструкцию. 

3. Предложить хазорганам при 
приеме и уволнении рабочих 
особое внимание обратить на 
положение женщt~н - работниц, ст
ремясь к увеличению состава . ра

ботниц всюду, где по условиям 
ра.боты предприятий возможно 
nрименение женского труда. 

4. Предложить фракциям про
изво.:I.ственных союзов повести 

решительную борьбу с nро г у л а
ми . и нарушением производствен

ной дисциnлины, широко поста

вить раз'яснительную работу по 
воnросам производственной дис
циплины, практикуя постановку 

nоказательных судов над злост

ными nрогульщиками, орименяя 

в отдельных случаях к особо 
злостным прогульщикам в каче

стве мер наказания--исключение 

из союза . 
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_5. Подчеркнуть еще раз не
обходимость дю1 партийных и 
.uрофессиональных организаций 
реш.цтеJ1ЬНО бороться с отдель
J.IЬJМИ извращениями в проведе

нии режима экономии, сводящи-

. 1dИСЯ к экономии за счет ухуд

~шения nоложения · рабочих, учи
тывая, что подобные извращения 
(:пособствуют возникновению и 
росту у части . рабочих отрица
тельного отношения проведению 

режима экономии вообще. Пред
_ложить партийным ор1 ·анизациям 

привлекать к партийной ответст

~енности тех хозяйственников
партийцев, которые извращают 
линию партии, при проведении 

режима экономии. _ 

. 6. Отметить слабое выполне
·НИе, · почти по всем промышлен
iJIЫМ районам, , решений партии о 

работе производственных сове
щаний. Указать еще раз всем 
партийным организациям на не
обходимостьвсемерного усиления 
их работы и улучшения ее каче
.ства, обращая особое внимание 
на большую систематичность и 
плановость в работе произвед
етвенных совещаний и по.станов
ку вопросов на них, а также на 

исполlfение принимаемых ими ре

шений со стороны хозорганов, 
н-а. отчетность перед рабочими в 
проведе-нии решений совещаний 
и их результатов, или об'ясне
ние причин невозможности их 

выполнения. 

: .. 1. Отмечая отсутствие по всем 
промытленным районам более 
или . менее точных данных о со

ставе рабочих и его изменениях, в 
связи с притоком в промышлен

ность новых слоев рабочих,
nредложнть фракции Крайсов
(нархоза совместно с· фракцией 
Крайсовпрофа ор' анизевать си
~тематический учет .ц изучение 

действите.пьных измРнений со
става рабочих по производствен
ному стажу . 

. 8. Учитывая значительное раз
_нообра_зие в оплате труда сn-еци
алистов в отдельных районах, 

предложить фракции Крайсо.в:
нархоза и Крайсовnрофа совм~:
стно с отделом Труда, разрабо..
тать и провести в жизнь мерQ-

приятия по установлеliию бол,Iг 
шего единообразия в оплате ~ру
да специалистов, не допуская 

нарушений соответствующих п'о-:
становлений о nредельной оплате. 

9. Предложить всем партий-ным 
и профессиональным организа-
циям район~в обрат,ить особо~ 
внимание на постановку - систе

матической раз'яснительной ра
боты по вопросу о роли специа
листов в нашей промышленности,. 

особенцо среди новых ра9очих,. 
приняв одновременно меры , ~ 

вовлечению специалистов в -об
щественную работу района и· 
устранению _ элементов их цехр
вой замкнутости. . Необходимо 
кроме того, понести решительную 

борьбу с нетактичными дейст
виями отдельных специалистов, 

способствующими росту нас~рое
ний nротив специалистов, _вр
обще. 

10. Принимая во внимание,Ч'J,'О· 
по ряду промышленных райо_ноВ. 
благодаря быстрому количест,
венному росту, вовлекаемых, s 
промышленность . рабочих, про
изшло ухудшение в деле обес
печения рабочих жилой плопiа
дью,-предложить фракциям _ сл
ответствующихорганов наnрави1;Ь 

все усилия к ускорению те.tV~па 

жилищного строительства~ под-:
ностью используя нам_еченные 

средства исключительно на нуж

ды жилищного СТР,Оитель<;т~а ~ 

Считать целесообразным, в к~1че
стве временной меры, допуст~r~ 
кредитование и~ ~умм, отпус~а

емых на жилищное строите{.lр.: 

ство, групп рабочих и отдель~_ых 

рабочих на постройку собствен~ 
ных домов. Кредитова1-1ие обу_с· 
ЛОВИТЬ необх~дИМОСТЬЮПОС!РОЙ~ 
ки домов в соотвествии с и_мею:

щимися типами и планами i -f!О-

стройки рабочих жилищ. с., 
Предложить фракции прщзле

ния жилкооперации сосре.р,qт_о-
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чить !-{ентр внимания сво~й ра
бо~ы на рабочих районах. 
• 

1 В.се мер(нфиятия по жилИщ
~ному строительству должны про-

водится в соответствии с имею

шимся по этому вопро~у реше

ниями Пленума . ЦК ВКП (б) . );l 
·ибкрайкома. - · ,, 

. , ) \ 

. В области советской работы, в рабочих районах необходимо: : .. . 

. 1. Добиться в предстоящих 
перевыборах улучшения социаль .. 

. н.о-r.о партийного состава посел
ковых и особенно городских со
ветов. Местные парторганизации 
должны обратить особое внима
ние на · выдвижение и подбор 

.кандидатур с тем, чтобы в rор
соВ€тах число рабочих, членов 
иар:rии и кем было увеличено. 

, 2. Усилить работу rю оживле-
нию · работы горсоветов и их сек
ций· 
. ' ·' 

а) выделить самостоятельные 
г.ородские и поселковые бюдже
Т.QI в тех районах) г де это до 
~11Х пор еще не осуществлено; 

на основе положения о горсове · 
тах принятого на 2-й Сессии 
:ВЦИК выделить самостоятельные 
хоркоммунотдеJJы и горчасти пр~ 

отделах исполкомов. 

, б) обратить особое внимание 
на работу секций местного хо
зяйства, народного образования 

· и ··здравохранения, которые ока

зались наиболее жизненными и 
работа которых особенно . инте
ресу~)' рабqчих. Устранить т.ек
уЧРсть состава . руководителей 
с·еиций с тем, . чтобы · добиться 
тесной увязки работы секций с 
·работой советских отделов. · В 
·ра-боту секций следует внестИ 
строгую плановость и равн_ом~р

ное распределение обязанностей 
ме~ду всемJ{ · членами секций. 
Добиться большего участия союз
·ных организаций в рабо.те сове-
1о$ и секций советов . · · 

• 1 1 ' • 

, ;В) содержание самой · работы 
оленумов необходимо улучшить, 
не загромождая повестки дня 

.общими вопросами, не кае,ающи
м.ис~ . местной жизни и организа
ционными мелочами. 

г) особое внимание обратиtь 
на проверку выполнения, пр-И1-и1;

тых секциями и пленумом гор
·советов решений · И регулярную 
отчетность секций и президиумов 
торсоветов . перед пленумом, 

а последнего перед избира:rе::-
лями. 

3. Добиться полного провед~.~ 
ния . принятых Сибкрайкомом р~
шений об усилении школьн'оt~ 
ст~оительства и здравохраненй~ 
в рабоЧих районах, особенно- 1 ,~ 
I орняцких. На ряду с этим, ' из· 
жить ряд организационных · н~. 

дочетов в постановке учрежД~
ни.й народного образования -~ 
здравохранения, вызывающ11х 
большие нарекания со стор·qн:~I 
рабочих (воло~ита · в амбулаtо.
рия.х, грязь в больницах и Iilk'Q·
лax, невнимательное . и грубо.~ 
отношение ме'дперсонала). ~ сч:
лить отчетность местных медсйн~ 
работников перед широкимй 
массами · р~боч·их · и улучшитЬ 
массовую санитарно - прос~ет~-
тельную работу :· · · 

4. В связи с увеличением числа 
женщин членов горсоветов, счи

-тать необходимым · более широ:. 
кое привлечение их к практиЧё.
С!(ОЙ работе секций и президИ1 
ума горсоветов. . {, 

5. В связи с быстрым уве·л~ ~ 
чением числа рабочих в основ~ 
ных рабочих районаi и недост~ ~ 
:гоч!::lым обслуживанием Их к у ль~: 
турных нужд, просить Крайко~ 
поставить перед центральньнv111 
патрийными органами вопрqс ·~9. 

'необходимости специальных · а~-~ 
сигнований по госбюджету н~ 
усилиение купыстроительства ~ 
рабочих районах Сибири. , . 
• ' • .J • ··~ 
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В области кооперативной работы в рабочих районах. 
J. Усилить работу по коопе- вого аппарата ЦРК к заnросам 

}lированию массы рабочих и их и требованиям рабочих. Изжить 
семей обратив внимание на вов- формальное отношение . I< делу 
.лечение в ЦРК новых кадров со стороны служащих ЦРК, гру
рабочих горняцких районов. . бость; в дни получки приспосо-

2. Добиться увеличения про- бить время торговли UPK ко 
цента реализации зарплаты ра- времени получения рабочими 
бочих в кооперации, улучшив зарплаты. 
снабжение рабочих предметами 6. Расширить лавочную сеть 
первой необходимости (мука, .vн_I- ЦРК на рабочих окраинах. 
со), приспоеобив остальной то- 7 Решительно добиватьсяулуч
варный ассортимент к спросу шения и удешевления: аппаратов 
рабочих. ЦРК~ путем максимального сок-

3 . · В целях борьбы с частной ращения штатов и увеличения 
торговлей, широко кредитующей нагрузки каждоr ·о работника. 
рабочих, необходимо восстано- 8. Усилить общественно-куль
вить мелколавочный крrдит в турную работу коо11ерации; соз
тех районах, где таковой прек- давая вокруг UPK широкий ~.ак
ращен, хотя бы в размере 15- тив и рабочих; в частности об-
20()/1) зарплаты рабочих .- ратить внимание на постановку 

4 Особое внимание обратить практиканства делегаток. 
на действительное оживление 9. В тех районах, г де имеется 
института уполномоченных и ко- достаточно блаr оприятная обета
оперативно-лавочных комиссий, новка, расширить сеть общест
шире привлекая к этой работе венного питания, улучшив каче
жен рабочих. Добитьсп осуще- ство ее работы. 
ствления пр11нимаемых собранием JO. Добиваться решительного 
уполномоченных и кооперативно- nроведения в жизнь директив 

.лавочными комиссиими решений. центральных партийных и хозяй
у си лить систематическуrо дело- ственных организаций, в работе 
вую отчетность п·еред nайщиками по снижению цен. 
со стороны правлений ЦРК. 11. Усилить кампанию по взи-

5. Повести решительную борь- манию дополнительного пая в 
бу с невнимательностью торга- ЦРК. 

О профработе в рабочих районах. 
Совещание констатирует, что 2. Политическую и общую ма-

на основе проведения решений лоразвитость актива и слабую pa
XIV-гo партс'езда в рабочих боту с ним. 
районах имеется ряд улучшений 3. Слабость работы с новыми 
в профработе, как то: более уси- слоями рабочих и сезонными ра
..ленное проведение внутрисоюз- бочими. 
ной демократии, некоторое улуч- 4. Слабость работы производ-
шение связи низовых союзных ственных совещаний. 
органов с массами, улучшение 5. Недоста-точное участие в 
защиты материально-бытовых ин- nроведении режима экономии и 
тересов рабочих, расширение ак- слабое противодействие со сто
тина, в результате чего заметен роны союзов попыткам прово

рост активности масс и интере- дить режим экономии за счет 

са их к работе выборных орга- ухудшения положения рабочих. 
но в. 6. Отход в ряде случаев со-
Одновременно совещание от- юзных организаций от участия в 

мечает следующие недостатки: производственно- экономической 
1. Слабость массовой работы. работе. 



- 13 -

Д.тiя устранения этих недостат
ков необходимо: 

1 усилить руководство массов. 
работой, обратив в первую оче
редь внимание на улучшение ра

боты общих и делегатских соб
раний рабочих, добиваясь пол
ного выnочнения их постановле

ний и строгой систематической 
отчетности о проведении nрини

маемых ими решений в жизнь. 

Обратить также внимание на 
подбор вопросов повесток дня 
и технику созыва общих и де
легатских собраний, на боJjьшсе 
привлечение рабочих к участию 
в разрешении отдельных вопро

сов профработы и усиление от
четности руководящих союзных 

органов перед массой. 
2. Усилить коллективную ра

боту и ответственность перед из
бирателями всего состава выбор
ных организаций, не останавли
ваясь перед отзывом пассивных 

выборных лиц из состав .з. до ис
течения срок полномочия. 

3. Решительно усилить рабо
ту с профактивом, путем созда
ния специальных курсов и более 
частого созыва совеш <:ший акти

ва по отдельным, практическим 

вопросам союзной работы 
4. Усилить систематическое 

выдвижение рядовых активистов 

рабочих на хоз~1йственную, про
фессиональную и другую рабо
ту, добиваясь помощи в повсед
невной работе выдвиженцам, ве· 
дя решительную борьбу с 
бюрократическим отношением 
к выдв.!-iженцам, устраивая 

специальные совещания с ними. 

5. Развернуть работу с новы
ми и сезонными рабочими, при
дав ей плановый, систематичес
кий характер, особенно в .низо
вой сети союзных ячеек, доби
ваясь полного изживания все 

еще имеющейся недооценки у 
последних значения этой работы. 

6. Привлечь союзные органи
зации к большему участию в 
рассмотрении плановых вunpGcoв 

хозяйственной жизни предприя
тий, решительно · усилив р ~rко

водство работой производствен
ных совещаний, добиться более 
быстрого проведения в жизнь. 
постановлений производственных 
совещаний и с · 1 роrой поста·нов

ки последующей отчетности пе·
ред рабочими о судьбе их ре
шений; проведения решительной 
борьбы с преследованиями со 
стороны отдельных хозяйствен
ников рабочих за активные вы
ступления и критику их работы 
на производственных совещаниях; 

проведения выдачи премий за 
деловые предложения рабочих~ 
дающие значительную экономию 

предприятиям; более активного 
участия в работе производствен
ных совещаний административ
но-технического персонала. 

7. Усилить со стороны проф
союзов работу по поднятию ква
лификации рабочих и работниц,. 
добиваясь создания специальных 

. курсов, школ, имея ввиду при 

этом новых рабочих. 
8. Принять активное участие 

в практическом проведении ре

жима экономии, осуждая отдель

ные искривления и бюрокра
JГический подход в проведении 

его хозяйственниками; особенно 
обратить внимание на борьбу с 
прогу Jiами, простаями и други

ми формами нарушения трудо
вой дисциплины 

9. В защите материально-бы
товых нужд рабочих и работниц,. 
обратить внимание на усиление 
работы по оздоровлению усло
вий труда (охрана труда). более 
бысгюе разрешение конфликтов. 
рабочих с администрацией, более 
активное участие в регулирова

нии расценок, норм выработки ,. 
особенно в низовой сети, не 
допуская, как это имело место 

(Ленинск, .Щегловск) снижения 
зарплаты по каким бы то ни 
бы.'lо мотивам; особенно добить я 
улучшения жилищных условий 
рабочих, исnользуя все налич

ные возможности и фонды на 
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эти цели; более ясно формули~ 
ровать пункты колдоговоров, 

дабы избегать ненужные кон
фликты . 
· 10. Более настойчиво доби
ваться улучшения обслуживания 
бытовых условий рабочих по 
линии шко 11 и медицинской по
мощи, в частнести, проводя ре

шительную борьбу за сохране
ние имеющихся достижений по 
линии бытового раскрепощения 
работниц (ясли, столовые, пра
чечные), и за дальнейшее раз
вертывание меропр.иятий в этой 
{)бласти. 

: 11. Для усиления куль турнаго 
обслуживания рабочих в рабо
чих районах необходимо расши
рить сеть клубов проводя для 
этой цели, а также для друг. 
культработы сnециальные по
сильные для профсшuзов ассиг
нования средств. 

, В первую очередь необходимо 
усилить работу по ликвидации 
технической неграмотиости и 
малограмотности членов союза 

• 

в рабочих районах, особеiiно 
среди новых сло~в; снабдить 
библиотеки литературой, более 
удовлетворяющей запросы рабо
чих и работниц молодежи,улуч
шить постановку стею·азет; уси

лить при помощи к у льтработьi 
борьбу с развивающимся в ра.: 
бочих районах пьянством и хули
ганством. 

12. Усилить со стороны проф
союзных организаций борьбу с 
бюрократизмом в советских и 
кооперативных организациях, бо
лее чутко реагируя на заявления 

отдельных рабочих, указываю~ 
щих на проявления бюрокра
тизма в этих организациях. 

13. Усилить и улучшить рабо~ 
ту по поднятию квалификации~ 
производств~нному воспитанию 

и экономической защите мола-. 
дежи И П()ДрОСТКОВ. 

14. Организовать по союзной 
линии систематический учет и 
изучение изменения состава ра: 

бочих, в связи с беспрерывным 
ростом пролетариата. 



О состоянии ни3ового советского аппарата tt 

предстоящи2( перевыбора2( Советов. 

(По докладу т. Зйхе). 

В условиях переживаемого об
щего роста хозяйственной и куль
турной жизни страны необходи
мо в значительно большей сте
пени сосредоточить внимание 

всей парторганизации на состоя
НI-iИ и работе низового сов~тско
го аппарата (Сельсоветы, РИК'и), 
этого важнейшего приводного 
ремня к крестьянским массам. 

Это особенно важно сейчас 
I<Огда: "возросшая активность 

масс · наряду с возросшей актив
ностью всех классовых групп и 

прослоек сама стала на основе 

хозяйственflоrо под'сма-факто
ром первостепенной важности" 
(резолюция· XIV с'езда). 

Если в первый период НЭП'а 
-кулацкая часть деревни и нэп

мановские группы в городах про

явлЯJIИ во время выборов Сове
тов малую активность, то про

шедшая перевыборная кампания 
показала оживление в деревне 

кулацкой верхушки, а в городах 
возросшую активность мелко· 

буржуазных элементов, пытаю
щихся добиться влияния в Со
в.етах Это вытекает из стремле
ния буржуазных и кулацкой про
-слоек противодействовать успе
хам нашего строительства, про

тиводействовать росту и усиле
нию антикапиталистических эле

ментов. 

К у лак, стремящийся на основе 
зкономической зависимости обе
спечить влиянием на отдельных 

бедняков и группы их (эксплоата
ция машин, скрытая аренда зем· 

ли, иногда на кабальных усло
виях и т. д.) и помешать орга

низации и сплочению бедноты, 
стремящейся подчинить своему 

влиянию середняка (агитация 
вокруг сельхозналога, цен, недо

статков нашего аппарата), пара-

лизовать и помешать работе пар
тии rю организации бедноты и 
упрочению союза со средняком, 

а также торгаш теряющий своя 
позиции (благодаря деятельно
сти кооперации, налогового об
ложения), несомненно в ближай~ 
шее время, в частности во время 

перевыборной кампании, попы
таются усилить свои враждебные 
советской власти попытки. 

Увеличение налогового обло~ 
жения зажиточной верхушки де
ревни и нэпмановской прослойки 
в городах дало возможность рас

ширить число освобожденных от 
налога маломощных хозяйств~ 
О дновременно рост бюджета дал 
возможностьулучшений вделеоб
служ ивания хозяйственных и 
культурных нужд крестьянства 

( агрику ТJьтурная помощь, школа. 
больница). Партия проводит твер~ 
дую линию на снижение цен на то

вары и т. д. Эти условия дают 
возможность широкой раз'ясни
тельной работой укрепить дове~ 
рие к партии в r лазах мало

мощных и середняцких слоев и 

успешно организовать противо

действие возросшей активности 
верхушки деревни. 

Этой активности враждебных 
диктатуре пролетариата элемен

тов, как во время перевыборной 
кампании, так и при проведении 

обще-советской работы, партор
ганизации должны противопо

ставить усиление активности ра

бочего класса, усиление работы 
с беднотой и энергичную рабо
ту по созданию и расширению 

вокруг советов в деревне бес
партийного бедняцко - середняц
кого актива и укрепление таким 

образом союза рабочего класса 
и бедноты со сре.дним крестьян
ством. 

• 
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• 
Состояние низового советского аппарата. 

Проведеиная реорганизация со
ветского аппарата, укруnнение 

ВОJJОстей, создание РИК'ов и пе
ресмотр сети сельсовето8 дало 

возможность у;tучшить . апnарат, 
обесnе~ить его более квалифи
цированными работниками. 

Рост бюджета дал возможно<.:ть 
подвести более прочную мате
риальную б(lзу для работы ни
зовых советских органов. (Рост 
волостных, а nотом РИК'овских 
бюджетов выражается в слt:дую
щих цифрах: 1923!24 г.-3593 т. р ; 
1924/25 г.-7887 т. р; 1925/26 г. 
17875 т. р.; 1926/27 r -23799 т р. 
У дельный вес райбюджетов в 
общем своде сибирских бюдже 
тов 1924/i 5 г. -23,20/о, 1925/26 г. 
41.,7°/о, 1926/27 г.-45,9°/о). 

Существовавшее администра
тивно- хозяйственное деление 
края, оставшееся от прошлого 

не соответствовало новым nоли

тическим и экономическим по

т·ребностям, возникшие в резуль
та1е революции. Проведеиное в 
прошлом году рчйонирование 
Сибирского края расширяя права 
исполкомов, увеличивая их ма

териальную ьазу, содействует 
укреплению низовых советов и 

подлинному их оживлению. Мы 
не до.1жны обольщаться достиг
нутыми результатами в деле 

улучшения работы низового со
ветского аппарата, ибо эти ре
зультаты все еще недостаТ11ЧНЫ 

по сравнению с задачами поста

вленными партийными директи
вами. Указания XIV С'езда о том, 
что .,нельзя в настоящих усло

виях укреплять диктятуру про

летариата методами военного ком

мунизма, административного на· 

жима, что оживление советов, 

рост связи их с широкими кру

гами тру дящегося населения 

является необходимой предпо
сылкой к той дальнейшей рабо
те партии и советской власти" 

(f.'езолюция XIV С'езда), в общем 
и целом усвоенные лучшей ча
стью низовых работников Сиби
ри, нуждаются в правильном и 

систематическом проведении в 

жизнь. Только рост связи с бед
иннко-середняцкими массами и 

складывяющимся слоем активи

стов в деревне в текущей по
вседневнuй работе советов, чут
кое отношение к нуждам и за

просам крестьянства, подбор чест
ных, t:Ользующихс51 доверием на

селения партийных и беспартий
ных работников низово : о аnпа
рата, проводящих правильно клас

совую линию, строгое проведе

ние начал революционной закон
ности, превращение низовых со

ветов на основе дальнейшего 
роста хозяйственной базы из 
органов автоматически проводя

щих распоряжение вышестоящих

исполкомов в действительных 
орГанизаторов хозяйственной жи
зни деревни- может обеспечить 
негJбходимый. авторитет советов 
и необходимое улучшение совет
ской работы в деревне. 

В работе низового советского 
аппарата имеется целый ряд 
чрезвычайно важных не достат
ков, к изживанию которых долж

ны быть наnравлены все внима
ние и все силы партийных орга
низ~ций. Если до недавнего вре
мени были часты случаи подмены 
работы низового совапnарата 
работой райкомов и сельячеек. 
то в настоящее время. Пленум 
Крайкома констатирует в ряде 
мест противоположный уклон: 
многие низовые парторганизации 

не уделяют достаточного внима

ния советской работе, не обна
руживают умения и желания 

руководить ею и эта работа 
ускользает из под их влияния и 

tем усугубляет ее недочеты,ко
торые в основном сводятся к 

следующему: 

). 
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1) недостаточное вовлечение в 
- работу советов бедняцко-серед
няцкой массы деревни и наличие 
отдельных сельсоветов, подпав

ших нод влияние кулацких групп 

и срывающих линию партии в 

деревне ИJIИ оказывающих со

противление в проведении основ

ных мероприятий; 

2) отчеты советов и испол
комов перед населением, а так

же отдельных членов перед изби
рателям и, не проводятся систе

матически; 

3) недостаточное руководство 
работой советов со с1 ороны 
вышестоящих исполкомов, кото

рые сплошь и рядом взамен жи

вого непосредственного руко

водства ограничиваются цирку

лярами и требованием сложнvй 
часто ненужной письменной от
четности; 

4) недостаточна развита работа 
секци й, которые зачастую суще
ствуют лишь на бумаге, мало осу
ществляется также предваритель

ная проработка вопросов на сек
циях, или повестка секции загро

мождаетсямелочными вопросами, 

не требующими проработки и 
передача которых в секции вы

зывает излишнюю и вредную 

воло~<иту. Большинство суще
ствуJГ~щих секций формируется 
почти исключительно из состава 

членов сельсоветов (или РИК'ов ), 
чрезвыча й но редко и недоста
точно вовлекаются в секции ак

тивные бедняки и средняки, 
певходящие в состав совета, та

ким образом не получает осу
ществления важнейшая задача 
секций- сколач ива ни е и выко
вывани_е бедняцко- средняцкого 
актива . Низовые парторганиза
ции за редким исключением не 

уделяют должного внимания сrк

циям, не обеспечивают участия 
партийцев в работе секций и 
часто важнейшие вопросы мест
ной жизни не прорабатываются 
в секциях; 

5) слабо проводятся выездные 

.,...-~>;\:\ 
заседания исполкомов п:t~~'~тtето~ ' 
в селах и на предп ~Иях. 

6) применение н ~v.t ,. револю
ционной . законности и борьбы 
за нее пр оводяте я недостаточно 

энергично; отмеч аются много

численные случаи наруш~ния 

законов не только со сторо~-;~ы 

.населения, но и в самом совет-

ском ~тпарате . 

7. Недостаточный охват РИК'
ами отраслей местного · хозяйст
ва, недостаточная борьба с ка
бальными сделками невнимание 
к вопросам аренды земли, найму 
рабочей силы и т. д. 

8. Нее еще наблюдается в ря
де мест подмена _ работы РИК'ов 
рабочими тройками, сельсоветов 
предсельсоветами и сельскими 

сходами. 

9. Политическая слабость и 
деловая непригодность, а также 

значителLная тt:кучесть в составе 

секретарей сельсоветов . 

Очень большую роль во всех 
этих недостатках играет неудов

летварительный подбор значи
тельной части работников низо- . 
вого советского аппарата, засо-

. рение его чуждым элементом, 

наличие преступлений со сторо
ны работников сеJ1ьсоветов и 
РИJ<'ов, пьянство, дебош и пр. 
Все болезненные явления, 

дискредитирующие партию и со

ветскую власть в деревне дол

жны привлечь к себе Зtiостренное 
внимание па рторганизаций, ви
новнлки в этих преступлениях 

должны привпекаться к суро

вой ответственности, чтобы ни 
в коем случае не создавались 

у окружающей массы впечатле
ния. их безнаказанности, ибо 
"пьянство ... грубость, взятка и 
произвол в советском аппарате 

являются оружием в руках 

наших классовых врагов . Обна
руживанне элементов, внося

щих в няш советский аппарат 
навыки царистко - крепостничес
кого режима и мешающих ук

реплению союза рабоч~rо клас
са и крестьянства, изгнание 

--. ---- qo 6jJ f!Г 

с:-,:. 

~----~ ~~~-~:----~--~-------------------------------------------------------
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их из советского аппарата, пуб
личный су д над ними, являются 
важнейшими задачами партии и 
сов.власти, на-ряду с неустан-

ной • помощью партии лучшими 
элементам и соввласти в низовых 

аппаратах" (Резал. XIII С'езд-а). 

Очередные задачи . 
. Необходимость полнейшего и 
скорейшего изжития перечислен
ных недостатков ставит перед 

партией и советской властыо це
лый ряд насущнейших очеред
ных задач по улучшению . рабо
ты низового аппарата и по про

ведению предстоящих перевыбо
ров. 

1. Политика оживления сове
тов.проводим~япартией,"должна 
основываться на том, чтобы по
стоянной и единственной осно· 
вой всего государственного ап
парата оставались пролетарии и 

беднейшие крестьяне полупроле
тарии. Однако, это не только не 
исключает, но прямо предпола

гает, особенно в условиях упро
чения Советской власти, необ
ходимость действительного и все 
более широкого привлечения к 
советскому строительству всей 
основной массы крестьянст~а" 
(реЗал. Пленума ЦК и ЦКК в ию
не 19.6 г.). "Если нам нужно 
подн~ть производительность на · 

шeru крестьянского хозяйства, 
то мы должны считаться, в nер

вую очередь с средняком" (Ле
нин). 
r Эта тактика упрочения СоЮЗ? 
пролетармата с крестьянством 

через оживление работы совето
тав должна сопровождаться ра

зоблачениями перед массами всех, 
как 01крытых, так и скрытых 

политических выступлений ку

дацких элементов, . пытающихся 
пользоваться ло~унrом оживлени5t 

советов для подчинения в пов

седневной работе Советов свое
му влиянию. 

?. Вопросы оживления советов, 
улучшения госаппарата в целом, 

а особенно низового звена долж
ны быть постоянно в поле зре
ния парторганизаций. Постояв; 
нос и неуклонное наблюдение за 

• 
работой советов и руководство 
этой работой со стороны парт
организаций должны осущест

вляться через руководство ра

ботой фракций, а не путем ко
мандования беспартийными чле
нами сов~тов, без повседневно
го дергания по мелочам. 

3. До сих пор недостаточно 
втянуты в активное участие в 

работе советов члены профсою
зов в деревне, особенно батра
ки; необходимо всемерно спо
собствовать сплочению этих 1 р'упп 
вокруг советов, вовлекая их в 

общую советскую работу, спо
собствовать росту их сознатель
ности и более решительно выд
вигать батраков на постоянную 
советскую работу. 

4. Особое внимание парт-
организации должны обратит~ 
ва усиление работы с беднотой. 
.До сих пор в большинстве парт-· 
организаций руководство этой 
работой явно недостаточное, а 
работа со стороны низовых нарт
организаций слабая. Сплочением 
бедноты вокруг советов, ~ак во 
цремя перевыборной кампании, 
~ак и при повседневной работе 
советов (работа групп бедноты}, 
должна стать наряду с работой 
по созданию И укреплению бед
няцко-средняцкого актива основ

ной формой массовой работы ни
зовых парторганизаци й. 

5. В районах с нацменьшин
ским населением необходимо об
ратить внимание на подбор в 
состав советов активных работ
ников из бедняков и ередняков 
и лучшей части интеллигенции 

национальных меньшинств, а так

же всемерно содействовать под

нятию культурного уровня этих 

районов. Дли более полного вы
явлениЯ нужд национальных рай
онов ·необходимо в ближайшее 
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время созвать краевое совеща

ttие по работе в национальных 
районах. 

6. Изучение личного состава 
-советского аппарата, как руко

водящего, так и технического, 
влияющего на работу, соприка
-сающегося с населением у дале

ние негодных работников, под
бор новых работников, связан
ных с массой, создание вокруг 
.советов широкого бедняцко-сред-
няцкого актива, подготовка из 

него новых преданных делу выд

виженцев, подготовка их путем 

курсов, посылка на низnвую ра

боту лучших работников-вот 
nути укрепления нашего госап

nарата. 

7. Улучшение руководства ра
ботой низовых советов со сто
роны вышестоящих исполкомов 

и отдельных ведомств должно 

итти по линии решительного 

<Окращения письменных дирек

-тив, циркуляров и устранения 

излишней отчетности с низу, а 
-:также путем усиления живого 

руководст·ва с тем, чтобы низо
вым работникам оказывалась не
посредственная деловая помощь 

в работе. 

Фр.акция Крайисnолкома дол,.. 
JКна пересмотреть и сократить 

ныне существующую . письмен
ну~ отчетнос~ь и информацию 

·со стороны низовых органов пе

ред высшими. 

Отмечая в больш-инстве окру
гов слабость орготделов испол
комов, Пленум Крайкома предлn
rает окружкомам принять реши

тельные меры к усилению этих 

аппаратов, выделяя для них под

ходящих работников. 

8. Проведеиное районирование 
Сибири значительно увеличивает 
удельный вес райисполкомов. 
Это выдвигает, с одной стороны 
.необходимость дальнейшего рас-
Iпирения прnв РИК'ов, и с дру- _ 

гой стороны-повышение к у ль
тур но го и политического уровня 

районных работников В целях 
достижения последнего необхо
димо: 

а) . устройство краевых курсов 
по переподготовке и подготовке 

районных работников; 

б) в целях расширения опыта 
районных рабtпников (в первую 
очередь предриков) устраивать 
периодические комаиди ровки 

(примерно месячные) в окруж
ные центры и другие районы 
с лучшей постановкой работы. · 

Поручить фракции Крайиспо~
кома рассмотреть вопрос об улуч
шении материального положения 

низовых работников. 

9. Для укрепления связи сове
тов с массами необходимо ши .. 
роко применять новые формы 
работы советов, как выездные 
заседания в селах и на предприя

тиях, улучшить рабuту секций, 
вовлекая в них тру дящихся, про

должая работу по выдвижению 
и с выдвиженцами, а также пе

риодически устраивать отчетные 

доклады о работе советов на 
открытых собраниях с участием 
широких масс. 

Необходимо также уси.'Iить ра
боту Ревизионных Комиссий. 

10. Пленум Краевого Комите
та обязывает Бюро Краевого Kq~ 
митета и окружные комитеты 

выделить известное количество 

авторитетных краевых и окруж

ных работников для посылки их 
на 1-2 месяца в деревню, на ра
боту, связанную с инструктиро~ 
ванием низовых органов, помощью 

им в текущий работе, проведе
нии перевыборов и изучении д~
ревни. Посылка должна пройти 
под общим руководством Край:
кома по заранее разработанноi1 
программе· 
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Перевыборная камnания, 

Прошедшая перевыборная кам
пания показала, что задачи пра

вильного проведения и руковод 

ства ею на условиях роста по

литической активности всех сло

ев населения и усиления стрем

ления социально-чуждых элемен

тов проникнуть Р низовой аппi:l

р.ат, значительно усложнились и 

приобретают первостепенное зна
чение. 

1. Подтверждая постановление 
июньского Пленума Крайкома 
по докладу о перевыборной кам
пании, Пленум Крайкома пред
лягает всем парторганизациям 

обратить на подготовку и про
ведение предстоящей перевыбир
ной кампании, усиленное внима

ние. Путем особо тщательного 
подбора кандидатов из социаль

но близких нам элементов, в 
составе советов необходимо обес
печить повседневное проведение 

директив партии в советах. 

2. В прошедшую перевыбор
ную кампанию в ряде горсове

тов произошJю снижение коли

чества коммунистов, а в сельсо

ветах и РИК'ах, хотя общий 0/о 
коммунистов и увеличился, но 

качественный их подбор, часто 
неудовлетворительный, Пленум 
Крайкома предлагает парторга
низациям в предстоящую пере

выборную кам11анию стремиться 
к ведопущению снижения о; о 

коммунистов в составе советов, 

а местами этот о jo даже повысить, 
а также особо серьезное внима

ние обратить на подбор дело
вых, авторитетных кандидатур 

коммунистов и комсомольцев. 

Нессторожное выдвижение ю1н
дидатов может только дискреди

тировать партию в глазах бес
партийных масс. Выдвигаемые 
кандидатуры должны обсуждать
ся не только ячейкой, но и на 

открытых собраниях ячеек, на 
делегатских, профсоюзных, ком-

сомольских собрйниях бедноты 
и бедняцко-средняцкого актива. 

3. Особо серьезное внимание 
все парторганизации должны об
ратить на наблюдающуюся в 

прошедших перевыборах в ряде 
мест недостаточную активность 

сельских парт'ячеек, когда име
лись случr:~и, что члены ячейки 

на выборных собраниях не выс
тавляли своих I<андидатов или 

ВЫСТаВИВШИ ИХ Не ЗаЩИЩаЛИ. 

4. Имевшие частично место в 
прошлых выборах отклонения от 

партлинии в сторону расшире

ния избирательных прав nри 
nредстоящих перевыборах долж
ны быть изжиты. При проведе
нии в жизнь вновь изданной ин

струкции по перевыборам, ко
торая в целом соответствует си

би.рским условиям, необходимо. 
на местах тщательно учесть всех 

подлежащих лишению избира
тельных прав. При определении 
этой категории населения необ
ходимо подойти особо внима
тельно, учитывая всю совокуп

ность признаков, лишающих из

бирательных прав, недопуская 
включения в эту категорию 

середняцких элементов, на осно

ве лишь признака найма сроко

вой рабочей силы. 

5. Принимая во вни.мание, что 
огромный процент избирателей. 
падает на женщин работниц и 
крестьянок, участие которых в 

прошедших перевыборах хотя и 
повысиJюсь, но совершенно не

достаточно по отношению к чис

лу избирателей женщин, плен)'l\t 
предлагает местным партийным 
организациям принять решитель

ные меры к повышению участия 

работниц, крестьнок и жен ра
бочих в предстоящую перевы
борную кампанию, а также бо
лее широко провести выдвиже

ние женщин в выборные совет

ские органь:. 
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·О предварительны2{ итога2{ проведения режима 

экономии и мерах по улучшению го<:а11Парата и 

борьба с бюрократизмом. 

(По докладу т. Налашникова). 

Лозунг партии об установлении 
-режима экономии "являе гс я од

ним из средств социалистиче

ского накоnления, позвпляющего 

осуществить установленную XIV 
С 1ездом партии линию нашей 
экономической политики на инду
-стриализацию страны.. (Резолю
ция IV Пленума ЦКК). 
Проведение в жизнь этого 

лозунга упирается в две основ

ные задачи, стоящие перед пар

тией: 
1. Строжайшая экономия в· 

расходовании средств и 

2. У дешевлени е и упрощение 
.апnарата путем рац~-юнализации 

всех отраслей н~родноr о хозяй
-ства и административных орга

нов и в преодолении бюрократиз
ма в этом аппарате. 

Успешное разрешение этих за
дR ч немыслимо без вовлечения 
широких масс трудящихся, как в 

r-.iЗ.Ссовые организации (секции 
советов, производственные и эко

ном. совещания, делегатские соб
рания и пр.), так и в органы 

управления (исполкомы). 
Поэтому "вовлечение в борьбу 

за режим экономии советских, 

профессиональных, кооnератив
ных и др. общественных орга
низаций·' (обращение ЦК и ЦКК) 

составляет основное условие до

стижений этой кампании. 

Первые итоги кампании по 
проведению режима,~ · экономии 
отмечают, что уклоны, имевшие 

место в начале развертывания 

кампании, как-то: неnонимание 

значения кампании, экономия за 

счет ухудшения материального 

положения рабочих, э1~ономия на 
мелочах и пр. в процессе ее даль 

нейшеrо развития, начинают из 
живаться. 

Широкие массы тру дящихся 
проявили большой интерес к 
проведению кампании и стремят

ся помочь парт~йным:, профес
сиональным, хозяйственным и 
контрольным органам в деле про

ведения режима экономии. 

Среди части хозяйственников 
и руководителей административ
ных учреждений определился· 

пер~лом в сторону более береж
ливого отношения к расходова

нию государственных и общест
венных средств и большего вни
мания воnросам улучшения и 

удешевления аnпарата. 

Нместе с тем, 11ленум Край
кома указывает на значительные 

недочеты в деле проведения кам

пании режима экономии и улуч

шения госаrтпар.ата. 

В области проведения кампании режима экономии: 

1. Руководители некоторых 
учреждений и предприятий рас
сматривают поставленнуr0 пар

тией задачу как кратковремен
ную кампанию, ограничиваясь 

.сокращением мелких расходов и 

не удtляя должного внимания 

рационализации производства и 

управления и упрощения аnпа

рата. 

2. Несмотря на широкий отк-

лик рабочих масс, последние не 
вовлечены еще в достаточной 
мере в практическую работу по 
борьбе за режим экономии через 
произведетвенные и экономиче

ские комиссии и совещания; не
достаточно мобилизовано обще
ственное мнение рабочих масс за 
поднятие производительности 

труда, за укрепление произвед

етвенной дисциплины. Одной из 
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основных nричин чего является 

недостаточное внимание профес
с~ональных организаций к этим 
задачам. 

3. Со стороны парторганиза
ций в недостаточной еще степени 
обеспечено руководство и систе
матическая проработка практиче
ских вопросов, связанных с ре

жимом экономии, и, что особен
но важно, не налажена пров~р

ка выполнения принятых реше

ний. 
4. Слабо поставлена отчетная 

кампания о резу ль татах конкрет

ных достижений мероприятий по 
режиму экономии Редко стави
лись доклады хозяйственников 
на собрй ниях коллективов орред
полагаемых мероприятиях и до

стижен иях по режиму экономии, 

а также недостаточна информа
ция трудящихся о резу.ТJьтатах 

проведения решений производ
ственных и экономических комис

сий и совещаний. 
5. Отмечается пассивное от

ношение к проведению режима 

экономии со стороны большин
ства руководителей администра-

тивных учреж}lений, состоящих 
на государственном и местноьt 

бюджете: 
6. Все еще продолжается не· 

экономное расходование средств. 
на ненужные командировки, ча

стые переброски и перемещения: 
сотру дни ков, увеличение шта rов,. 

сверхурочных и сдельных работ~ 
расходование больших средств. 
на лечение сотрудников, значи

тельные расходы по с'ездам а 
совещаниям, компенсации за не

использованные отпуска, предо

ставление бесплатных или на 
льготных условиях коммуналь

цых услуг и т .д. 

7 . .Несмотря на ряд принятых 
мер со стороны Крайкома по 
борьбе с растратами-реальных 
достижений здесь не имеется, 
в особенности в коnперации,где 
сумма растрат за 1926 год почти 
не снизилась по сравнению с 

1925 годом (по неполным свеДе
ниям на 1 /Х-25 г число пfо с
растратами было 7'12, сумма ра'с.~
рат 366.776 р., JjVII-26 г . число 
пjо достигало ] 327 и сумма 
растрат поднялась до 633.932 р.)~ 

Состояние аnпарата. 

l. Раздутые штатьт, громозд
кая структура, громадная и в 

большей части ненужная отчет
востi? создают ряд уродливых 

явлений, волокиту, чиновничий 
и бездушчый подход к делу, 
бумажное руководство и пр. 

2. Недостаточное внимание к 
подбору сотрудников, перемани
ванне сотрудников из одного 

учрежд: в другое, в силу чего 
пqлу~чается большая текуче~ть 
в штатах, что в свою очередь . . 
несет лишние расходы, волоки· 

ту, 'медлитеЛьность в работе и 
rlp. 

_. 3. Наблюдается · пьянство, ра
страты, должностные преступле

ния, самоуправство, в государст

венном и общественном аппарате 
(Иркутское, Татарское дело и др . ). 
. 4. · Недостаточно налажена ра-

бота секций как в городских7' 
так и с~льских советах, а также 

ревкомиссий РИК'ов и сель
советов, слабо проводится выд
виженчество Работа · выдвижен
цев до сих пор встречает места~ 

ми нечу'_Гкое отношение;·сводяще~ 
на нет значение выдвиженчества; 

так же нет достаточного внима

ния качественному поii.бору выд
виженцев . Недост<почно развер
liУТ.а работа Б!ОРО Жалоб. 

5. Нет дос~аточной увязки 
между контролирующими и pery:-

- Лируюi:цими органами. Часто одну 
й ту : Же работу ведут различные 
орГаны Параллельно. Слаба ра
бота рев. КОМ, nри трестах Н 
ОМХ'а. 

6. Работа союза советс[{ИХ » 
торговых служащих до сих ,. пор

не достаточно содействует улуч-
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mению и рационализации аппа- Пленум Сибкрайкома, отмечая 

рата и поднятию дисциплины эти недостатки, предлагает: 

сотрудников. 

По проведению режима экономии. 

1. Решительно бороться про
тив всякого рода извращений по 

проведению режима ~кономии, а 

особенно против поnыток про
ведения режима экономии за счет 

ухудшения материального поло# 

жения рабочих. 
2. Обратить внимание на уси

ление .работы по втягиванию 
партийных и беспартийных масс 
в практическую работу по про
ведению режима экономии, для 

чего необходимо практиковать 

постановку докладов nрофсою
зов, хозяйственников и руково

дителей учреждений на собра
нии коллективов рабочих и слу
жащих о намечаемых ими меро

приятиях, достижениях и резуJJь

татов по режиму экономии. 

3. Профсоюзам обратить боль
ше внимание на создание трудо

вой дисц~:~плины, поднятие про

изводитепьности тру да, сокраще

ние до минимума щюгулов среди 

рабочих и особенно служащих. 
4. Пленум считает, что стрем

ление проводить режим эконо

мии путем создания в предприя

тиях И учреждеН11ЯХ ПОСI ОЯННЫХ 

ко~иссий-есть бюрократическо~ 
извращение камnании, снижение 

ответственности с руководителей 

учреждений и предприятий и 

nроявление недостаточной оцен

ки участия широких масс по 

борьбе за режима экщюмии. По
этому Пленум категорически вы7 
с;~азывается за уnразднение всt'~ 

цостоянных ведом. комис. по про

ведению режима экономии и З'!

возложение всей этой работы и 
ответственности за нее, на руко

водящие органы учреждений и 

nредприятий. 

5. Парторганизациям необхо
димо добиться в блv,жаV.шее 
время сокращения штатов в 

хозяйственных аппаратах обслу-

живающего персонала, свести до 

минимума расходы по с'ездам, 

совещаниям, nереброскам, сокра
тить лечебные фонды и прочие 
непроизво~ительные расходы 

6 Побиться действител1->ного 
понижения цен в товароnрово

дяшей сети, принимая решитель: 

ные · меры по ее упорядочению 

и сокращению административно

хозяйственных расходов. 

7. Пленум подчеркив2ет, что 
что вся работа по режиму эко
номии должна проводиться та'<ИМ 

образом, чтобы хозяйственникам 
была оказана максимальная по
мощь при проведении ее и не 

были бы ни в какой стеnени 
I:Jарушены нормальные взаимо

отношения рабочих с админист· · 
ративным и техническим персо

налом. 

8 У си лить руководство со сто
роны парторганов фракциями 
профсоюзсJ Б в воnросе nроведе: 
JIИЯ nоследними кампании режи

ма экономии, обращая бо.1ьш~е 
внимание на оживление и yr луб
ление работы nроизводственных 
совещаний и экономических . ко
миссий. 

9. Борьба с растратами по-: 
nрежнему · должна вестись уси

ле~ной энергией партийных и 
общественных организаций и 
органов суда и· прокуратуры На 
ряду с принятнем судебных ме~ 
необходимо усипить ~нимани~ 
nодбору работников и большему 
оживлению ревизионных органо8 
и общественной отчетности:. -. . 

10. Сибирские газеты уделяли 
серьезное внима11ие режиму'эко

номии и играли важную роль в 

проведении кампании. В дальней
шем необходимо обратить боль
ше внимания на освt: щение до

стижений по режиму экономии~ 

а также добиться своевременно-
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го расследования рабселькоров
ских замегак с опубликованием 
результатов расследования в 

газете. 

11. Констатируя отсутствие 
практического проведения режи

ма экономии в деревне по линяи 

действующих там организаций, 
Пленум обязывает бюро Край
кома и окружные парторганиза

ции проработать и датьспециаль
ные директивы о .проведении 

практических меропрt~ятий по 
режиму экономии в деревне. 

12. Обращая внимание мест
. ных парторганизаций на необхо-

димость строжайшего соб.'lюде
ния бюджетной дисциплины, пле
нум считает необходимым навести 
реплпельную борьбу за искоре
нен ·1е внебюджетных средств и 
внебюджетных фондов ведомств 
учреждений и всячески усилить 

деятельность финконтроля. 
13 Выдачу премий и вознаг

раждений за ценные предложе

ния и изобретения-, необходимо 
nроизводить и в будущем, при_ 
чем сумма вознаграждений дол
жна выдаваться в таком размере, 

что бы она являлась стимулом 
дальнейшей его работы в том 
или другом направлении. 

В области улучшения аппарата необходимо: 

1. Максимальное внимание со 
стороны руководителей хозяйст
венных и государственных орга

нов и учреждений вопросу ра

ционализации, упрощению и 

удешевлению апш1рата (у,tроще

ние стру1пуры и техники аппа

рата, уплотнение рабочего дня 
служащих, сокращЕ>ние штатов 

и пр ). Органам РКИ оказать 
максимаJiьное содействие в этом 
направлении. 

2. Обратить большее внима
ние подбору сотрудников, в ча
стности специалистов. 

3. Вести решительную борьбу 
с чиновничь~м подходом к делу 

и формальным отнuшением к 
запросам и нуждам нqселения. 

4. Принять меры к тому, что
бы самоуправство и безоб...,азие 
отдельных работников находили 
доJJжное возмездие со стороны 

пролетарск()ГО суда. 

5. Усилить работу в секциях 
РКИ при Горсоветах и руковод
ство ими, а также создать тако, 

вые, где они не имеются. 

6. Органам РКИ принять ме
ры к усилению работы Бюро 
Жалоб. Совместно с партийны
ми и профорганизациями прово
дить работу по усилению попу
ляризации этих бюро, используя 
массовые собрания рабочих ~ 
крестьян. . 

7 Вопросу выдвиженчества не
обходимо уделить максимаJJьное 
внимание и принять решитель

ные меры к проведению в жизнь 

мероприятий, намеченных Крае:
вым kомитетом партии. -

8. В работе всех организаций 
необходимо добиться такого по
ложения, чтобы контроль за при
нятыми постановлениями был по
ставлен на должную высоту . . 

9. Признавая существующую 
отчетность учреж.1ений и орга
низаций непомерно излишней 
1 Iленум Крайкома обязывает ру
ководящие учреждения и орга

низации сократить отчетность до 

минимально необходимых преде
лов КК-РКИ проверить выпол
нение настоящего nункта. 
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Основные 3адачи кооперации . 
. (По докладу т. Стриковского) . 

1. 
1. Развитие социалистического 

с<:троительства в нэш tiX условиях 
обуславливается, к~к укреnле
нием промышленности, так и 

достижениями и ролью кооnера

ции в области обобществления 
товарооборота и коллективиза
ции сельского хозяйства. 

2. Кооnерация, охватывая все 
.слои куестьянства, должна ос

новное содержание своей рабо
ты направить на обслуживание 
бедняцких и средняцких элемен
тов деревни. 

3 В условиях Сибири имеются 
значительные достижения кооnе

рации в обласги обобществления 
товарооборота, nричем удельный 
вес кооперации систематически 

увеличивается, как в сфере тор
говли промтоварами, так и в 

.сфере заготовок. 
. 4. Однако, в области коллекти
визации сельского хозяйства, 
проделана слишкJМ незначитель

ная работа, как в отнuшении 
дальнейшего роста коллективи
зации, так и по закреплению 

уже имеющихся в деревне това

риществ и артелей, по коллекти
визации сельского хозяйства. 

5. Разtlитие простейших и бо
лее сложных видов производ

ственной кооперации тормuзи
лось: 

а) слабым вниманием со сто
роны партийных и советских 
организаций вопросам коллекти· 
визации сельского хозяйства;· 

б) недостаточностью, а места·· 
ми почти полным отсутствием 

инициативы со стороны сель
ячеек и отдельных членов пар

тии, занимающихся сельским хо

зяйством, в создании коопера
тивных организаций по коллек
тивизации сельско1·о хозяйства; 

в) почти полным отсутствием 
внимания и руководства произ
водственными коллективами со 

стороны сельско-хозяйственной 
кооперации; 

г) не-tостаточным у дельным ве
сом I<Оллективов в использова

н~и сельско-хозяйственного кре
дита и машин; 

д) неземлеустроеннос tъю в зна
чительном количестве производ

ственных коллективов; 

е) отсутствием изучения про
цессов, происходпщих внутри 

производственных коллективов. 

6. Стремление зажиточных эле
ментов деревни использовать су

ществующие льготы коллективам 

в отношении покупки машин и 

исnользования кредита, при

водило к созданию большого 
количества лжетовариществ . 

7. Развитие маш ·1нны~ и се
мянных товариществ в незначи

тельной степени сопровождалось 
переходом их на общественную 
обработку земли . . 

8. Несмотря на значительные 
достижения в области сбытовой 
работы молкооперации, необхо· 
димо констатировать недоста

точное организационное руко~ 

водство низовой системы и не
значительную работу в области 
улучшения производства масла. 

9. Растущее расслоение дере
вни усугубляет задачи коопера
ции по поднятию хозяйства бед
ноты и ее коллективизации Рас
слоениебольшевсего проявляется 
по линии производственной ко
операции, где происходит борь
ба отдельных слоев деревни за 
долю участия в использовании 

кредита и машин. Несмотря на 
целый ряд достижений по об
служиванию беднотLI, все- таки 
задача активизации бедноты и 
укрепления бедняцкого хозяй
ства не всегда получала долж

ное отражение в наших экономи

ческих мероприятиях по укрепле

нию крестьянского хозяйствэ, что 
выражается, главным образом: 
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а) уменьшении удельного веса 
бедноты против прошлого года 
в nокупке машин, в силу незна

чительного использования льгот

ноrо фонда кредитf)вания бед
ноты, а также в отсутствии ясно 

выраженной классовой линии, 

nри выработке и nроведении в 
Сибири условий отпуска машин 
населению; 

б) незначительном удельном 
весе бедноты в производствен
ных коллективах (машинные и 

семяиные товарищества); 
в) недостаточном среднем раз

мере креnита и сроков кредита 

на восстановление хозяйства. 
10. Слабо, за411стую неправиль

но, nоставленный учет социаль
ного состава кооnерации, осо

бенно состава правлений и пред· 
седателей низовки, не давал 

возможности руководящим · орга

нам вли~ть своевременно на от

дельные отклонения в содержа

нии кооперативной работы nе
риферийных организаций с точки 
зрения бедняцко-средняцких ин
тересов. 

Несмотря на систематический 
рост кооnерирования в Сибири, 
доведенного по потребительской 
кооперации до 60°/о хозяйств, по 
молкооперации до 56°/о (с замед
лением темпа по линии сельско

хозяйственной кооперации-30°/о), 
необходимо отметить все же 

значительное количество диких 

кооперативов по линии произ

водственной кооперации. Рост 
активности и самодеятельности 

кооперации отстает от количе · 

ственного роста hооперирования 

(особ енно в кр~дитных товари

ществах). 
, Недостаточная активность пай

щиков об(ясняется в основном 

совершенно незначительной ма
териальнойзаинтересованностью, 

существующей в кооперативной 
системе (премирование пайщиков, 
ориентация на пайщика) и слабо 
поставленной работой по созда
нию деревенского кооператив

ного актива. 

• 

11. Несмотря на общий pocr 
паевого каnитала по всем систе

мам, Нf'Обходимо отметить слабое 
материальное участие ·населения 

в кооnераuии, в виде наличия 

большого процента неполнопай
ных и совершенно мизерного 

роста вкладов (вместо 39,40fo к. 
балансу в 1914 году вклады' в 
настоящее время занимают !1-62')/о, 
из коих 2/3 падают на вклады 
организаций и учреждений). 

II. 

Общий рост сельского хозяй
ства в настоящее время с осо

бенной силой заостряет вvпрос 
и об усилении коллективизаци и 
сельского хозяйства. Роль про
изводетвенной кооперации долж

на повыситься в коллективизсt

ции процессов сельского хозяй
ства. 

Пленум Краевого Комитета 
предлагает: . 

1) обратить внимание сельско ~ 
хозяйственной кооперации на 
необходимость действительного 
усиления орrанизационно - хозяй

ственного обслуживания произ·· 
водственных коJiлективов. И зу
чить опыт секций колхозов ,и 
коммун в целях создания орга

низационных форм, гарантирую
щих усиление руководства кол

хозным движением; 

2) принять меры к вовлечению 
диких лроизводственных коллек

тивов в сельско-хозяйственную 

кооnерацию и усиления обслу
живания их. Усилить боррбу с 
дикими кооnеративами, путе~ 

прекращения всякого кредита-: 

вщ;~ия и нераспространения на 

них своих льгот и преимуществ, 

существующих в отноше~ии ~о" 

операции; 

3) установить регистрациИ? вс~?С 
артелей и коллективов по З::J.~ 

ключению ссответствующих К9-

оперативны~ союзов. В отно~е~ 
нин существующих артелей 11 
10вариществ должна быть про
изведена перерегистрация; 

4) кредитование машинных _ тq_.~ 
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вариществ должно происходить 

на основе преимущественного 

исnользования машин внутри 

данных артелей и товариществ; 
5) усилить удельный вес кол

лективов в исnользовании сель

ско-хозяйственных кредитов; 
6) обратить особенное внима

ние на регулирование состава 

производственных коллективов и 

товариществ, под у г лом зрения 

бедняцко-средняцких интересов, 

ведя решительную борьбу про· 
тив поnыток эксплоататорских 

элементов использовать коллек

тивы в своих интересах; . 
7) обратить внимание на уси

ление коллективизации пересе

ленческих хозяйств; 
8) отпуск тракторов должен 

происходить исключительно сре

ди rrроизводственных коллекти

вов. nерешедших, или nереходя

щих на коллективную обработку 
земли, nричем условия отnуска 

трюпоров должны быть диффе
ренцированы в зависимости от 

социального состава этих коллек

тивов; 

9) отмечая значение земле
устройства для перехода к об
щественной обработке земли и 
значительный процент неземле
устроенных производственных 

коллективов и артелей, считать 
необходимым всемерное содей- · 
ствие и nервоочередность земле

устроительной работы для про
изведетвенных товариществ и 

колхозов, обусловив в соответ
ствующие сроки действительное 

осуществление землеустройства; 
10) оказывая широкое содей-

- ' . '. 111. 

ствие и помощь nростейшим и 
сложным производственным кол-: 

лективам, предложить вниматель ... 
но изучать процессы коллеi\ТИ

визации, происходящие внутри 

колхозов и товариществ, сnособ
ствуя превращению простейших 
товариществ в более сложные 
колхозы и переходу индивиду

альных элементов в производстве 

на коллективные рельсы; 

11) оплата тру да в сложных 
колхозах .должна стимулировать. 

производит~льность труда уча

стников колхозов, изживая по

требительское уравнительное на
строение в этом вопросе; 

12) в целях усиления социали
стических элементов и укрепле

ния коллективного строитель

ства, в коллективах признать 

абсолютно необходимым созда
ние неделимых каnиталов, посту

пающих в случае ликвидации 

того или другого J<ооnератива 

в распоряжение кооперативной 
организации. Размер неделимых 
капиталов должен находиться s 
определенном кратном отноше

нии к остальной части имуще...,. 

ства членов. Кредитование и 
оказан~е другой какой либо по
мощи со стороны организаций 
должно производиться с учетом 

неделимых капиталов; 

13) земорганы должны оказы
вать максимальное содействие 
сельско-хозяйственной каопера
ции и особенно в развитии кол
лективлзации сельского хозяй
ства. 

О сельско-хозяйственном кредите. 

с· Отмечая исключительное зна
чение кредита в области восста

новления и развития сельского 

хозяйства и его коллективиза
ции, Пленум Крайкома считает, 
что задача наибuлее полного 
обслуживания сельско - хо.1яй-

ственным кредитом заключае'rсЯ 

не только в получении средств 

из государственных капиталон, а 

также в наибольшем использова
нии существующего накоnле

ния деревни. 

Пленум ~раевого Комит~·~~ 
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констатирует исключительно не- основной продукци данного райо
значительные достижения в этой на и товаров производственного 
области и предлагает системе значения, допуская торrоRлю та. 
<:ельско-хозяйственного кредита и ковыми в меру, выделения специ~ 
с~льско -хозяйственной коопера- альных капиталов, в.зяв , реши гель
пни привлечение средств от на- ный курс на ведение посредни -· 
селенifя и, особенно, вкладную ческих опер .-1 ций на комиссион
работу сделать центральной за- ных началах. 
дачей в своей деятельности. 6) Признать необходимым пе-
Пленум Край~ома предла1 ает ресмотреть существующую сеть 

обратить особое внимание на сельско- хозяйстваиных кредит-
11роведение следующих меропри- ных товариществ, являющихся 

sпий, могущ :;~х усилить_ вкладную посредниками Селькредита с . 
работу: точки зрения отбора наиболее 

1) Предложить Селькредиту, жизненных и более правильного 
в виде опыта в отдельных райо- распределения их по отде льным 
онах, r<редитование кредитных районам, не останавливаясь перед 
товаришеств в основные капи- частичным увеличением общего. 
талы производить в крnтном количества посредников Селькре
отношении к собранным вкла- дита. 
дам. 7) В целях большего произ-

2) Отметить недопустимую за- водетвеннога успеха и упоря
тяжку со стороны Селькредита дочнения сельско-хозяйственно
Е выполнении решений 1 Jленума го кредита: 
Крайкома о привле~tении Сель- а) установить ответственность 
j..:редитом 2-х союзов к кредит- низовt<и за использование по
ной деятельности, предлагает лучениого сельско-хозяйствеn
Бюро Крайкома в кратчайший н ого кредитn не по назначению; 
срок добиться осущtствления б) увеличить процент креди-
этого решения. тования долгосрочными ссу дам и; 

3) ;у становить процент по в) поставить учет влияния на 
вкладам, обеспечивающий при- укрепление хозяйства, выданае
ток вкладов в кредитны~ това- мых ссуд, как с точки зрения 

ришества. Причем считать воз- подиятин сельского хозяйства, так 
можным установление процента и укрепления его коллективиза

по активным операциям на при в- ции; 

.леченные средства в завис~мости г) взять курс, чтобы все кре
от стоимости вкладных опера- диты на производственные и -аг

ций. рикулыурные цели проходили 
4) Углубить раз'яснительную через систему сельско-хозяйст

работу по вкладам, втянув в венного кредита; 
нее все местные организации, д) существующие факты ~ак- , 
актив пайщt1ков, прессу и т д. редитования, как коллектив9в, 

5) Обратить внимание на opra- так и единоличников, должны 
низацианно-хозяйственное укреп- быть решительно изжиты; 
ление сельско-хозяйственной кре- е) поручить Бюро проработать 
дитной низовки, сосредоточив вопрос об усилении финансовой 
основное внимание в ее работе дисциплины, как со стороны всех 
на кредите, снабжении сельско- звеньев cjx. системы, так и .со 
хозяйственным инвентарем, сбыте стороны заемщиков. 

IV. 

О помощи бедноте . 

Задача активизации бедноты и 
втягивания ее в кооперацию, 

высвобождения ее от кулачест
~а решается, главным образом, в 
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зависимости от тех экономиче

ских мероприатий, которые про

водятся по поднятию бедняцкого 

хозяйства. 
11ленум Крайкома обращает 

внимнние на необходимость даль

. нейшеrо усиления обслуживания 
бедноты, главным образом, пу
тем: 

а) увеличения процента отпу
ска машин среди бедноты, пу

тем использования полностью 

отпущенного фонда по льготно
му кредитованию машинами бед-
ноты; 

б) всемерного содействия кол
лектиuизации бедняцк. хозяйств, 
особенно помогая колхозам с 
преимущественным бедняцким 
составом; 

вом кооперативе всех систем 

фондов по кооперированию бед
ноты; 

г) существующие специпльные 

фонды кредитовсшия бедноты 
должны систематически увели

чиваться; 

д) размер кредитования дол
жен соответствовать действи

тельным затратам . кредитуемых 
специальных производственных 

меропринтий; 

е) долгосрочные кредиты долж
ны идти преимущественно на под

нятие хозяйства бедноты(мелио
ративные и переселенческие кре

диты должны использоваться 

согласно С) ществуюших поло

жений в отношении этих креди · · 

в) ~оздания при каждом низа- то в.) 

v. 
Об усилении влияния сельско-хозяйственной кооперации на под· 

нятие сельского хозяйства. 

Роль сельско-хозяйственной ко
операции в области укрепления 

и развития сельско -хозяйствен

ного лроизводства должна быть 

усилена: . 
а) агрикультурные мероприя

тия, проводимые государством 

(семенные фонды, мелиоратив
ные товарищества технолам ощь 

и т. д.), должны в основном прохо
дить через с_rJiьско-хозяйствен

ную кооперацию; 

б) роль кредитных товарище
ств в розничной продаже машин 

должна быть усилена. Причем 
все фонды по льготному кре
дитованию машинами бедноты 

должны быть направлены через 
сельско-хозяйственную коопера

циаю ;_ 
в) кредитование сельско-хозяй

ственн~м кредитом, кредитной 

VI. 

низовки, коммун и колхозов дол

жно происходить по пл.анам зем

органов co r ласованно с сельско

хозяйственным союзом. 

Отмечая все еще тяжелое фи
н а нсовое положение сельско хо

зяйственной кооперации, Плен.v.м 
Крайкома предлагает продолжать 
линию на дальнейшее укрепле

ни~ финансового хоз~йства, как 
за счет внутреннего самооздоро

вления, так и путем обеспечения
кредитами развивающийся обо
рот сельско -хозяйственной ко

операции. 

Учитывая значение сельско-хо

зяйственной кооперации, Пленум 
Крайкома предлага~т парторга

нам всемерно усилить внимание 

сельско-хозяйственной коопера

ции, укрепив · ее достаточным кад

ром работников. 

В области обобLЦествления товарооборота. 
1. Потребительская коопера- сети" (резолюция XIV партийной 

ция в условиях Сибири с-рала конференции), завоевав розницу 
действительно "основным глав- до 650 jo оборота. 
ным звеном товаропроводящей Рост потребительской коопе-
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рации сопровождается укрепле~ 

нием финансового хозяйства и 
усилением единства кооператив

ной с нстемы. 
2. Наличие в Сибири мощной 

потребительской · кооперации и 
местного торга в значительной 
стеnени рблегчает рационализа
цию товаропроводящей сети. Уп
рощение товародвижения долж

но nроисхоАить путем свертыва

ния синдикатских отделений и 
·Систематического увеличения наг

рузки кооnеративной системы с 

оставлением в Сибири одного 
оптового госуд. торга-Сибторга. 

С уходом синдикатскик отде
лений, товарная нагрузка и их 

кредит должны остав_аться в си

бирском хозяйстве, путем заг

рузки системы потребительс~ой 
ксопер<1ции и Сибторга. 
Слияние Сибторга с отдель

ными синдикатами не должно 

означать развертывания новой 
сети Сибторrа или такого укреп
ления существующей сети, кото
рое пошло бы за счет уменьше
ния товарной нагрузки коопера
ции. В целях дальнейшего уве
личения товарной 11агрузки пот
ребкооперации, необходимо уста
навить соответствующие дого 

ворные отношения между Сиб
крайсою:тм и Сибторгом. 

Для установления нормальных 
взаимоотношений в периферии 
между потребительской каопера · 
цией и Сибторгом, необходимо, 
не производя дальн;ейшего рас

ширения сети Сибторга и ~кор
та, пересмотреть существующую 

сеть, путем сокращения ее в 

районах с мощно развитой ко
о_nерацией. 

Предложить Бюро Крайкома 
срочно разработать практические 
указания по урегулированию се

ти госторговли и кооперации. 

3. Учитывая значительное раз
витие частного торгового кяпи

тала в отдельных райuнах, пред
ЛО,ЖИТЬ регулирующим органа~ 

изучить конкретные причины ро

ста частного капитала, в соот-

вететвин с чем, путем расшире

ния и приспособления ассорти
мента кооперативной и государ

ственной торговли продолжать 
линию по вытеснению частника, 

особенно в сельских пунктах. 
4. Развитие хлебозаготовок и 

рост покупательной способности 
населения Си б /I РИ. заостряет воп
рос о товарном голоде на целый 

ряд товаров (мануфактура, же
лезо), что усугубляется преумень
шенным даже против прошлого 

года планом завоза этих . това
ров. 

Пленум Крайкома лредлагает 
решительно добИваться увеличе
ния плана завоза и подброски 
това.рной массы, особенно в пе
риод развития заготовитеЛьной 
работы. 

5. У становившиеся хлебные це
ны и задача форсирования сырье
вых заготовок с новой силой 

выдвигает вопрос о снижении 

розничных цен на промтовары: 

Пленум Крайкома, отмечая,что 
снижение цен началось по всей 
системе со значительным запоз

данием, предлагает всем видам 

коопераuии и· в дальнейшем по 

всем звеньям добиваться систе
матического снижения цен ' на 
промтовары . Местные организа
ции должны систематически про 

верять осуществление снижения 

цен не только на дефицитные, 
но и на достаточные товары . Не-

. обходимо усилить активность п'ай
щиков вокруг проблемы сн'иже·
ния цен и вовлечь в борьбу За 
сниже~·ше цен профессиональные 
союзы и всю советскую общест
венность. 

Пленум Крайкома считает це
лесообразным, в случае несоблю
дения установленных нормиро

ванных цен, привлечение винов

ников к судебной ответственно~ 
сти и созыв экстренных собра
ний пайщиков для nер~выборов 
правления. 

Д11льнейшее нормирование цен 

должно исходить из необходи 
мости создания рентабельного 
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оборота при минимальной нацен
к~ . . 
Все основные мероприятия по 

рационализации торговой сети и 
товародвижения должны прохо
дить под углом зрения макси
м·аJiьного удешевления товаро

движения с применением тран- . 

зитности, создавая этим благо
приятную обстановку для даль
нейшего снижения розничных цен. 

б. В условиях незначительного 
увеличения . общих оборотов пот
ребительской кооперации против 
прошлого года, Пленум Крайко
ма считает, что основное внима

ние кооперации в текущем опе

рационном году должно сосредо

точиваться на улучшении .качест

ва работы, приспособляя все эле
менты кооперативного хозяйства 
к запросам и потребностям ~и
роких масс. 

7. Свертывание синдикатских 
отделений, ухудшение условий 
расчета и увеличение оборотов 
потребительской кооперации в 
текущем году заостряет вопрос 

о приспособлении финансового 
хозяйства потребительской ко
операции к существующим усло

виям товарооборота, всемерно на_, 
жимая в части собирания паевых 
капиталов и целевых взносов, ра

ционализируя финансовое хозяй
ство. 

g_ Отмечая систематический 
рост у дельного веса всех видов 

кооперации в заготовках,П ленум 
считает необходимым продолже
ние линии на укрепление пози

ции кооперации в области заго
товок, главным образом, по ли
нии сельско-хозяйственной ко

·Операции, учитывая это при со~ 

ставлении планов. 

· Необходимо усилить единство 
кооперативной системы в обла
сти заготовок, усилить роль ру

ководящих кооперативных цент

ров в сбыте, проводя жесткую 
политику планового сбыта заго
товок. Увязка с гасзаготовителя
ми низовой системы должна nро
исходить Iio согласованию с сою-

зом только в пределах той проду'
кции, которая не охватыкается 

союзом. На этой основе ре г у ли
рующими органами должны быть 
разраб()таны соответствующие 
взаимоотношения по отдельным 

секторам заготовок. Отмечая не
нормаш~ные взаимоотношения 
между молкооперацией и гас
заготовителями, котuрые обуслав
ливаются борьбой за низовку, 
Пленум ~райкома nредлагает бю
ро Крайкома срочно установить 
таки~ взаимоотношения, которые 

бы усилили роль кооперации в 
молзаготовках с обеспечен11ем еди
ного рук ~Jводства по отношению 

строительства маслозаводов и ма-

слоартелей. · 

9. Дальнейшее внедрение ко
операции во все виды сельско

го хозяйства и промыслов долж
~о усилить удельный вес и зна
чение охоткаоперации в области 

... заготовок пушнины и рационали
зации пушного промысла, путем 

усиления организационно- хuзяй
ственного состояния самой охот
каоперации и разграничения функ
ций с другими видами коопера
ции к области заготовки пушни
ны, так и обеспечением ее доста
точными целевыми кредитами. 

У читывая молодость и слабость 
охоткооперации, предложить всем 

организациям оказывать всячес

кое содействие по организацион
но-хозяйственному укрепленИю ко
операции, обеспечив ее достаточ
ным кадром работников. 

10. Необходимость решитель
ного снижения цен на щ:;омтова- · 
ры, удешевления посреднических 

услуг для населения и создания 

большей выгодности сбыта че
рез кооперацию сельско-хозяйст
венных продуктов с особой си
лой заостряет в настоящее время 

задачу создания дешевоГо и эко
номного кооперативного аппарата 

путем решительного немедленно

го снижения кооперативных рас

ходов, которое должно выражатЬ'

ся не меньше, чем 15О/о против_ 
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фактических расхоа.ов прошлого 
года. Кооперация должi-tа усилить 
рационализаторскую работу по 
упрсщенщо форм учета и конт
роля, сокращение ненужной ра
боты и т. д; 
Предложить РКИ установить 

минимальный материал отчетного 
характера, требуемых с коопера
ции различными организациями и 

учреждениями. 

· 11 В этих условиях первосте
пенное значение приобретает соз
дание работоспособного, четкого 
и гибкого аппарата. Пленум Кряй
кома подтверждает решение бю
ро Краевого Комитета о сокра
щении кооперативного аппарата 

в среднем на 20-250/о, по всей 
системе, включая и низовую пе

риферию которое до"\жно пойти 
за счет проведения указанных ме

роnриятий и правильной интенси
фикации труда остающегося ап-

парата. 

12. Пленум Крайкома особо об
ращает внимание на рационали

зацию структуры всей системы 
молкооперации за счет у nроще· 

ния и сокращения количества по

среднических звеньев, а также 

стvуктуры кредитных товариществ. 

за счет нормирования функций 
и аппарата кредитных товари

ществ. Расходы маслоартелей дол
жны быть максимально рациона
лизированы, главным . образом, за 
счет укрупнения сети маслоарте

лей. 
13 Пленум Крайкома обращает 

внимание BLex руководителей ко
операции на усиление внимания 

подбору аппарата и борьбе с те
кучестью аппарата. Парторганы 
должны оказать в этом максималь. 

ное содействие, внимательно от
носясь к подбору, направляемых в. 
кооперацию работниk.ов. 

VII. 

О кооnеративной общественности.' 

1. Усиление активности и заин
тересованности трудящихся масс 

в коопераuии в значительной сте
пени 011ределяется материальной 
заин·rересованностью nайщиков в 
своем кооперативе. Пленум Край
кома считает необходимым усиле-

. ние материальной заинтересован
ности nайщиков по сравнению с 
некооперированными, путем боль
шей ориентации на обслуживалие 
пайщика, установления nервооче
редности в материальном обслу
живании, действительной выдачей 
nремий на забор, своевременной 
выдачей бонусов или премий по 
сбыту заготовок и т. д. 

2. Считать необходимым пере
смотреть существующие методы 

регулирования с точки зрения 

осуществления этой задачи. f!о
ручить Бюро разработать соот
ветствующие мероприятия. 

3 Все поставленные задачи мо
гут быть осуществлены коопера
цией только путем создания дей
ствительной широкой кооператив-

ной общес;гвенности и вовлечения
в разрешение этих задач широких 

масс пайщиков. Все существую
щие кооперативные институты, 

как советы, лавочные комис~ 

сии, собрания уполномоченных 
и т. д., должны быть решитель
но ОЖИВЛЕ'НЫ И ИХ работа ДОЛ
ЖНа строиться на использова

нии активности пайщиков. 
Поручить .фракции Межкоопсо

вета nроработать подробные ука
зания об осуществлении этой за 
дачи. 

4. Учитывая заострениную борь
бу отдельных социальных слоев. 
деревни за завоевание руководя

щих должностей кооперации, осо
бенно выявившуюся во время nос
лt>дней отчетной перевыборной 
камnании, Пленум Крайкома обра
щает особое внимание на подбор 
и регулирование социального со
става кооперативных руководите

лей, мсгущего осуществлять по

ставленные перед кооперац11ей 
задачи. 
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Предложить фракции коопера
тивных центров поставить учет 

социального состава председа

телей низовых кооперативов. 

5. Пленум Крайкома обращает 
внимание на исключительную 

важность создания кооператив

ного актива из активных рабо
чих и крестьян, долженствую

щего быть, своего рода кооперат. 
агитаторами в повседневном бы
ту, так и резервом для выдви

жения на каопера rивную работу. 

6. Отмечая недостаточность 
культурной работы в коопера
ции Пленум Крайкома считает: 
что куль т. работа должна быть 

оживлена и проникнута особен
ностями кооперативных задач. В 

настоящее время необходимо об'е
динить культурную работу всех 
видов кооперации на селе под 

руководством !У\ежкоопсовета при 
избе-читальне, оживить коопера
тивные кружки, согласовав план 

работы с nолитпросветом и с 
общими мероприятиями по кино
фикации и радиофикации де
ревни. 

7. Считать необходимым уси-
. лить работу советов (особенно 
РИК'ов и сельсоветов) по содей
ствию кооперации. Фракции Край
исполкома разработать по этому 
вопросу соответствующие ука

зания. 

Культработа ЦРК должна про

ходить через соответствующие 

рабочие клубы и профсоюзныс 
организации. 

Фракции Межкоопсовета про
работать вопрос об об'единении 
культурной кооперативной рабо

ты на селе. 

8. Учитывая отсутствие об'ек
тивных показателей по определе

лению социального состава пай

щиков, предложить фракции Меж
коопсовета разработать единые 
признаки в этом учете. 

8. Необходимо у лучшить ка
чество организационно-инструк

торской работы кооперации, об
ратив особое внимание на под
бор кадра инструкторов, могу
щих обеспечить проведение ос
новной линии партии в работе 
кооперации. 

9. Все м парторганизациям 

предлагается обратить внимание 
на nодбор работников в ревизи
онные комиссии и всемерно ожи

вить работу последних, особен
но в области осуществления ре
жима экономии. 

10. Констатируя заострение 
борьбы отдельных социальных 
слоев деревни в производствен

ной кооперации, Пленум предла
гает парторганам усилить руко

водство производственной коопе

рацией, в частности, путем под

бора соответствующего социаль
ного состава руководителей,соз

дания бедняцко-середняцкого ак

тива, создания групп бедноты и т.д. 
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