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ВСЕМ СОЮЗНЫМ ОРГАНАМ GЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ 
НОВОСИБИРСКОГО ОКРУ['А, 

r.ервын окружной с'еэА нашего ссюза наметил ряА важней· 
шнх практическнх эаАач по союзном работе, в частности с'еэА 

поставил ко11кретную эмачу пер м союзными орrанизациям1 • 
увеличить число батрачества и пастушества в РЯАах союза на 

четыре тысячи человек но 2-му с ' еЗАу, и лмквиАиров:tть негра· 

моткость не н.е11ее как среАк трех тысяч человек. 

Успешное выполнение решений с' еЗАа возможl'о только при 

а к rивном участии самих членов со10за. 

Аля этого сельрабочкомы , рабочкомы, месткомы АОлжны : 

1. Решение с'еэАа проработап. на общих собраниях члэнов 

союза во всех коллективах, селах н Аеревнях, использовав в ка· 

честве АОК13Ачнков Аелегатов с' еэАа . 

2. Проработать решения с'еэАа в ближайшее время во всех 

красных уголнах путем провеАениR спецналькь1х читок, бесСА• 

вечеров вопросов и ответов. 

З. Решения с'еаАа АОлжны быть учтены в работе школ-сто.· 
ционарок и профкружков, а такжЬ АОАжньr быть положены в ос· 

нову при составлении планов работ сельрабочкомом, рабочкомом , 
месткомом и их ПОАсобньrх органов (комиссия охраны труАа• 
культурно-просветительная к АР · )· 

Прмсматель Правленин Алексеев 

Зав. КультотАелом Гальпероя 

Зав. ОрготАелом Ша6аноиа 

---- ~;Е- ----





РЕ ЗО ЛЮЦИЯ 

ПО ДО!<ЛАДУ ~ОЧЕРЕДНЫЕ ЗдДдЧJ-1 
СОЮЗА СЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧ/1Х". 

(Докладчик тов , ШАРОВ). 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

За последние два года общественно-политиче 
ская активность сельско-хозяйственного и лесно
го пролетариатн значительно возросла. 

Важнейшие общественно-nолитические камnа
нии деревни (хлебозаготовки, распространение 
займов, перевыборы советов) значительно nовы
сили активность и классовое самосознание основ

ной массы сельхозлесрабочих-батрачества. 
Несмотря на это, еще большая nрослойt<а 

сельхозлесрабочих недостато•tно активно и орга 
низованно участвуют в общественно-политической 
жизни села. Слабо nроводится выдвижение сель
хазлесрабочих на руководящую · советску1о, об· 
шественную и кооперативную работу . 

Интересы борьбы с классовым в,рагом, социа 
листическая перестройка деревни на основе мас
сового кооперирования и коллективизации, строи

тельство, развертывание и укрепление. совхозов, 

· усиление лесозаготовок и трудности, стоящие 
перед партией и рабо~им ~ла с сQм в целом,--тр е-
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буют, чтобы деревенский прол~тариат и полупро
летариат еще больше сплотились и организова. 
лись в ряда.J:С союза, пяртии и комсомола и вмес

те с беднотой, в союзе с средняком, под руко
водством коммунистической парrии, организован
но оказ:,Jвалн пропетарекое влияние на всю об
щественную жизнь деревни, одновременно не за

бывая, что борьба с кулаком должна быть на
правлена и по линии экономической защиты бат
рачества. 

Надо сосредоточить внимание на большее вы
движение сельхозлесрабочих на руководящую ра · 
боту в сельсоветы, ККОВ, кооnерацию. 

С выдвиженцами союзные организации долж
ны поддерживать постоянную связь, оказ._ывать 

практи•1ескую помощь в их работе и через них 
проводить мероприятия, налравленнhJе на улу•I

шение положения сельхозлесрабочих. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА СОЮЗА. 

1. На 1-е января 1929 г. организованностьбат · 
рачества и пастушества в союз по округу соста

вила 29,6 проц. и удельный вес-53 проц., что 
однако, недостаточно. 

В течен~е этого года необходимо добиться: 

а) полного вовлеч~ния в союз рабочих совхо
зов, лесозаготовок, мелких nредприятий, и1'vfею
щих пvаво состоять в нем; 

б) увеличить количество батраков в союз, 
поставив задачей довести удельн~А Qec батраче
И~<I- ~ срюз . до 60 проц. 
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Охват и nорядок вовлечения проводить на 
основе постановления крайс'езда; . 

в) учитывая, что nередача оформлеюш членст· 
ва сельрабочкомам на nервых порах может nов
лечь засорение рядов союза, необходимо низо
вым союзным органам осторожно и внимательно 

nодходить к приему в члены союза. Наряду с 
этим nроводить самоочистку союзных рядов от 

лиц, не имеющих nрава на сою::1ное членство, ру

ководствуясь в этой работе инструкцией о nрие
ме и исключении из членов союза и nостанов 

лением 2· го пленума Сибкрайотдела. 
2. Несмотря на рид nроведеиных мероnриятий, 

наnравленных на укрепление низовС1й ячейки, 
имеются следующие н~достатки: 

а) слабое руководство со стороны вышестоя · 
щих союзных органов; 

б) · выборный состав не втяну г в практическую 
работу : в большинстве р а ботает один освобож
денный работник, слаба самодеятельность и ини
циатива членов союза; 

в) в составе nлатных работников еще имеют
ся не селъхозлесрабочие; 

г) сел'ьрабочкомы обслуживают чрезвычайно 
большой радиус селений. 

С'езд предлагает эти недостатки в ближайшее 
время изжить и к следующему окружному с'езду 
добиться, чтобы все nредседатели рабочкомов и 
сельрабочкомов были исключительно из числа 
сельско·хозяйственных и лесных рабочих - nро
летври ев. 
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3. Союзом nроделана значительная работа no 
подготовке и выдвижению актива (нустовые и 
краевые профкурсы и проч.), хотя недостатков 
еще много: отсутствует учет актива, верегуляр

но проводятся совещания с активом, особенно 

nри сельрабочкомах, слабо вовл _ечены в союзную 
работу женщины. 

В дальнейшем необходимо проводить регуляр
ные, не реже одного раза в 3 месяца, совещания 
актива при низовых союзных органах. 

Постепенно расширять сеть ШRол nередви 
жек. Ежегодно пропускать всех руководf щих ра

ботников рабочкомов и сельрабоuкомов через 
месячные курсы. 

4. Недостатками в массовой работе союза явля 
ются: нерегулярный созыв· общих С()браний, низ

кая их посещаемость, отсутствие контроля за 

выполнением принятых решений, неорганизова-

ны делегатские собр:зния и nроч. · 
Изжива\1 эти недочеты, надо в деревне прак

тиковать проведение собраний с отдельными 
группами членов союза батраков , батрачек , nа
стухов. 

В тех сельрабочкомах, которые об'едttняют 
несколько сел и деревень, общие собрания нуж
но проводить в каждом селе в отдельности, не 

отказываясь от проведения об'единепных общих 
собраний no наиболее важным воnросам (перевы
боры союзных органов и др.). 

Сельрабочкомы, рабочкомы обязаны информи
ровать общие собрания о выполнении решений 
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nредыдущих собраний , а т акже своевременно 
nрорабатывать среди союзной массы решения вы
шестоящих с'ездов, конференций и nленумов. 

5. Письменные директивы низовым организа
циям должны nосылаться в исключительных сJJу
чаях. Руi<оводство должно nроводиться так: 

а) низовая ячейка обслуживается работником 
rуководящего органа не менее одного раза в три 
м есяца. Пребывание не менее 5 -ти дней; 

б) проводить (кустовы е и районные) совеща · 
ния работников низовых союзных органов н е ме
нее двух раз в год, исключительно в nределах 
административного района; 

в) руководство вышестоящих союзных орга
нов должно лриктичес1ш учить работать сель
рабочком, рабочком. 

6. Доставка посылок, писем и директив, nосы 
лаемых низовым организациям, налажена слишком 

nлохо, следует поставить волрос перед соответ

ствующими организациями, чтобы доставка nоч
товой корреспонденции была улучшена и ни в 
коем случае не задерживалась В' nочтовых отде

лениях. 

7. Работа среди специалистов в округе по
ставлена слабо. Поручить акротделению создать 
окружные секции ИТС. Вовлечь больше в их ра
nоту специалистов низовой с ети, шире охватить 
вопросы условий труда и быта сnециалистов. 

8. Недостатки в финансовой работе в боль
шинстве сводятся к неналаженности сбора член-
1:1\JiХ взносов , с.11абой их уп.11ате, нащiчию раст-
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рат, ревкомиссии в большинстве бездействуют, 
финансовая отчетность перел массой и вышестоя
ЩЮIИ органами не 1-1алажена. I:3 ф и н а н с о в о й 
раб о т е н е о б ход и м о: 

а) укrепить дисциплину среди членов союза, 
а также не доnускать расходования средств в 

несметном пJрядке; 

б) союзные органы должны на заседаниях, с 
участием ревкомиссий, проверять выполнение 
сметы не реже одного раза в три месяца; 

в) сбор членских взносов в крупных ячейках, 
насчитывающих не менее 50 членов союза, а так
же обслуживающих ряд селений- организовать 
через спец1-1альных сборщиков; 

г) окрправлению установить твердый фикс и · 
рованный размер членских взносов с работаю
щих поденно членов союза; 

д) усилить борьбу с растратами через прове 
дение большего контроля за финансовым состоя
нием союзных органов, придания финансовой ра
боте вида массового, усиления руководства ря· 
ботой рев комиссий; злостных растратчиков нужно 
привлекать к уголовной ответственности и ис
ключать из союза; 

е) считаясь с наличием безработицы в н jсою · 
зе, признать необходимым сохранения отчислений 
в фонд безработных, проводя это по постанов 
лению общих собраний, в размере не более 1/2 проц 

9. Признать, что работа касс взаимо-помощи по 
OI<pyry поставлена слабо, 1-Iеобходимо в течение те
кущего года добиться nовсеместной орrанщ~аци11 и 
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усиления работы уже существующих, в осо· 
бенности наиболее полнего охвата кассами всех 
работаJVщих СХЛР, имеющих право состоять в 
последней. 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ. 
1. Выполнение nолитических и профессиональ

ных задач, поставленных перед союзом, тормо · 
зится культурной отсталостью и неграмотиостью 
сельско-хозяйственных и лесных рабочих. 

В настоящий период-период обострения клас
совой борьбы в деревне, культурно воспитатель· 
ная работа приобретает решающее значение. 

2. К у л ь т р а б о т а: 

н) слабо увязана с очередн,ыми задачами пар
тии и союза; 

б) пост~оена без достаточного учета особен· 
ности каждого сельрабочкома, рабочкома , мест
кома, особе-нно в части культурного уровня, сте 
пени организованности ус J1овий труда и быта; 

_ в) на предприятиях и учреждениях все еще' 

мало отражает производственные вопросы, слабо 
содейству е т поднятию производитеnьности тру да; 

г) проводится без активного участия масс, н~ 
создано культактива. 

Успешное развертывание культработы требует 
изжития этих недостатков 

3. Силами и средствами только нашего союза 
задача поднятия культурного уровня и классово

Го самосознания сельхозлесрабочих невыполни· 
ма. Органы ОНО, избы-читальни, I<улыурные си-
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льr деревни, крайне слабо участвуют в этом де

л~. В практи•Jеской работе союзных органов де . 

ревни добиться выполнения директив партии и 

руководящих органGв наркомпроса о работе сре-
ди сельхозлесрабочих. . 

4. Охват обучением грамоте по округу яв · 
ляется недостаточным. Союзные органы не раз

вили массовой работы , не привлекли ОДН . куль 
турные силы и всю советскую общественность 

на борьбу с батрацкой неграмотностыо. Ближай. 

шей боевой задачей каждого сельрабочкома, ра

бочкома является: 

а) проведР ние мероприятий, направленных на 

борьбу с рецидивом (возвратом) неграмотности; 
б) развертьшание ликвидации неграмотиости 

среди сезонников; 

в) обучить в 1929-30 году по округу не ме
нее 3000 чел., немедленно начав подготовитель

ную работу к проведению этих мРроприятий. 

г) проведение работы в летний период. 

5. Существующая сеть культучреждений должна 
быть закреплена, одновременно созданы нормаль

ные условия для работы (оборудование, снабже · 

ние необходимой литературой, пособиями~ 

Дальнейшее развертывание культучреждений 

должно проводиться только в местах наибольше

го скопления сельхозлесрабочих и при наличии 

достаточных cp~дf"rR , 

6. Принять решительные меры по оживлению 

работы изб-читален, по обслуживанию сельхаз · 
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лесрабочих, выполнив постановления Ш-го кра
евого с'езда по докладу СибОНО. 

7. Основой массовой культработы должны 
быть читки - · беседы, которые проводить не от 
случая к случаю, а систематически и планово, 
отражая злободневные вопросы союзной и обще
ственной жизни . 

8. Через массовую культработу начать борь
бу с · религио~ными предрассудками, баптизмом, 
пьянством, азартными играми, про г у лам и в пред· 
приятиях и учреждениях. 

9. Подбор командируемых на курсы профак
тива, а также подготовка обшественного и ко
оперативного актива деревни через курсы, nрово
димые кооперативными и советскими органами, 
должны быть улучшены и проводиться при ши
роком участии членской массы; необходимо так
же увеличить и улучшить поДбор и посылку кан
дидатур из батраков в учебные заведения. 

10. Немедленно развернуть широкую подпис
ную кампанию, проводя соревнования между сель
рабочкомами по подписке на газету « Батрак), 
<Лесной рабочий ) и журналы , " Батрачка'' и < Ба
трацкая профшкола ) . 

В ОБЛАСТИ ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ. 

1) Несмотря на своевременную подготовку 
крайотдела, а также большинства мест к пре:д
стоящей кампании, путем: посылки рабочих бр.и~ 
гад, издания брошюры, nроведения сговорных со-
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браний и орrани2ация через них батрацких масс, 

все же союзные органы еще не добилнсь проч

ноrо сплочения на местах основных кадров ба
трачества и превращения их в организованную 

политическую силу, способную реально влиять 

на ход и развитие политической и хозяйствен

ной жизни деревни, а также осуществления на 

основе самозащиты повышен11н своих материиль

ных и правовых интересов. 

2) Одной из существенных причин, имевших 
свое непосредственное отраж€ние на ослаблении 

защитной работы среди батрачества в кулацких 

хозяйствях -- являлось отсутствие до сих пор в 

ряде РИК'ов и сельсоветов списков на хознйства 
кулацко промышленного типа, а также достаточ· 

ного изучения экономики хозяйства отдельных 

районов, применяющих наемный труд, и выявле

ния причин роста краткосрочного найма. Такое 

положение в конечном счете приводило к тому, 

что защитная работа в ряде мест , проводится еще 

на основе применения "Временньrх Правил" во 
всех крестьянских хозяйствах. 

3) Наблюдается слабое осуществление кон
троля, а п 1рой полное отсутствие его, со сторо

ны союза, РИК'ов , сельсоветов, инспекции труда, 

прокуратуры-за выполнением труддоговоров и 

проведением всех норм трудоного законодатель

ства, особенно в кулацких хозяйствах. 

Иrходя из этого, с'езд п р е д л а г а е т: 

1. Окротделению решительно проводить в даль
нейшем решения 2-ro пленума краевого отдела и 
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решения 6-го с'езда н l союза в области защиты 
nрав батрачества, nопуляризируя их значеннg 
среди членской массы батрачест-в:'! и пастушест
ва, nоложив их в основу своей дальнейшей ·· ра· 
боты. 

С'езд лреглагает разработать н дать на места 
указания о порядке nроработки этих решений 
низовыми союзными органами. 

Учитывая, что оnыт nосылки рабочих брига'д 
Крайсовфлрофом для лрактической помощи союзу 
в труддоговорной камnании в общем дал лоложИ
·rельные результаты,. с'езд считает, что в даль
нейшем посылка рабочих бригад должна носить 
систематический характер не только в труддого
ворную камланию, но и помощи в проведении 

других важнейших общественных, политических 
и nрофессиональных кампаний (nеревыбо;ш со· 
ветов, хлебозаготовки, nеревыборы союзных орга
низаций; ликвидация неграмотиости и nроч). 

2. С'езд nредл01гает окротде ,1ению в кратчай· 
ший срок добиться через окрисnот<ом и другие 
органы nроэедения на местах nолностью поста

новлении Сибкрайиспот,ома об уqете хозяйств 
промышленно- кулацкого типа, а также усиления 

руководства со стороны РИК 'ов в работе nрими
рительных ко иссий. 

3. С'езд считает необходимым по линии ин
сnекции труда, про <уrатуры, акрсуда nровести в 

дальнейшем следующие мсрпприятия: 

а) nринять решИтельные меры к проведению и 
kонтролю в деревнетрудового законодательства; 
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б) усилить карательную политику, особенно в 
отношении кулацких хозяйств, нарушающих КЗоТ; 

в) систематическое наблюдение за вьшолне
нием законода-rельства нанимателями . 

Окрсуду необходимо принять все меры к свое
временному разбору батрацких дел, nридавая их 
разрешению массовый характер, практи"уя в от· 
дельных случаях выезды на "<~еста, в частности, 

добиться прОБРдения семидневного срока для 
разрешения батрацких и пастушеских дел, nосту
пающих в нарсуды; выяснение имущественного 

nоложения работодателя с тем, чтобы к кулацко
му хозяйству не приме•:ить " Временных Правил". 

Полностью осуществлять самодеятельность и 
инициативу с уда в смысле присуждения, как пра

вило, ломимо зарплаты, всех видов комnенсации 

(выходного пособия, сверхурочная работа, праз.ц· 
ннчные дни, расходы по nоездке в суд и проч). 

Не допускать ни в коем случае мирных уст
ных сделок, которые в большинстве своем, бла· 
годаря несознательности батра~<а, идут в ущерб 
ПОСЛР.днему. 

Обеспечить со стороны судоисnолнителей не· 
медленное nроведение в жизнь решений судов, в 
части взыскания по исполнительным листам, лри

читающихся батраку от нанимателя сумм. 

4. Отмечая за последнее время сокращение 
сроков найма, особенно в кулацких хозяйствах, 
и лереход на применение поденного тру да, с'езд 
предлагает окр9тделени~ изучить qTO~ вопрос и 

.. ~ 
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наметить ряд мероприятий ло зашите поденных 
рабочих. 

5. С'езд отмечает слабую подготовку органов 
социального страхования к проведению страхо

вания батрачества к моменту развертывания труд
договорной кампании текущего года, выразившу
юся в отсутствии до сих пор по районам кон
:rрольных цифр батраков, подл~жащих социаль
ному страхованию, в недостаточной раз'яснитель· 
ной работе нанимателям и батракам страхового 
закона, в слабой nоддержке сельсоветов, РИК'ов 
и др. общественных организаций. С'езд поручает 
uкротделению провести ряд практических мер к 

изжитию отмеченных недостатков и принять ме

ры по улучшению соцстрахования и медпомощи 

на лесозаготовках. • 
6. С'езд предлагает акротделению и низовым 

союзным органам строго следить за выполнением 

коллективных договоров, ни в коем случае не 

допуская их нарушений, особенно в части зар~ 
nлаты, привлекая отдельных лиц, нарушающих 

колдоговора, к судебной ответственности. 

7. С·езд обр.ащает внимание всех союзных и 
хозяйственных органов на необходимость прове
дения мероприятий, способствующих более бы· 
строму росту nроизводительности труда, сниже

нию себестоимости, укреnлению nроизводствен
ной дисциnлины, усилению борьбы с прогулами~ 
пьянством, усилению работ производственных и 
экqпомич· ких комИссий и совещаний, путем вo
влdчeни5f~ I.tiilm8 х оабочих MCJ.CC в социалисти· 

: ':;I;~C T II{R -- 'fiK ЛКИ 11 1 (Ц 2-1 ,tj'[J 
f - с•;-: ВНСЙ ФСНД 
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'Ческое соревнование и использования их энергии 

и творческой инициативы в деле улучшения хо

зяйств. 
8. С'езд считает, что рост зарплаты в пред

nриятиях и учреждениях сельского и лесного хо

зяйства должен nроисходить только на осноне 

·более быстрого роста производительности тру да. 
9. Значитильная текучесть рабочих совхозов. 

на лесозаготовках и лесничествах, вызывающая

ся в значительной стеnени тяжелыми бытовыми 
и культурными условиями (квартиры, медпомощь. 

wкола и т. д.) влияет также на выполнение nро

изводственных программ и замедляет рост произ

водительности труда. С'езд считает эти явления 
ненормальными и предлагает акротделению более 
решительно ставить nеред хазорганами воnрФс 

<Об улучшении бытовых условий рабочих лесоза
готовок и совхозов, а также проработать воnрос ~ 
.создании nостоянных кадров рабочих для лос

.llедних. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

по докладу "ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО и ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В НОВОСИБИРСКОМ ОКРУГЕ". 

(До1<ладчнкн т. т. Af<CEHOB, f<УР/1ЕЛЕВ\. 

Заслушав доклад окрземуправления "О раз
витии сельского хозяйства в Новосибирском ок
руге", с'езд отмечает: 

1. Сельское хозяйство округа, дав&вшее еже
:rодно рост, особенно сильно возросло за послед
ний год-посевная площадь повысилась на 11 лроц. 
жиuотноводс.тво на 10,5 lilpoц., валовая продукция 
на 25,7 проц. , товарная nродукция возросла на 
36 6 проц, рост сложных колхозов на 165 проц , 
простейших производственных кооперативов на 
70 nроц. Наряду с этим, возросла и активн0сть 
батрацко-бедняцких и середняцких масс деревни 
к улучшенным способам ведения сельского хо
зяйства и возросла организационная и агрономи
ческая помощь. 

Усилены мероприятия, способствующие росту 
и nерестройке сельского хозяйства: завоз машин 
и орудий возрос на 20 проц., кредитная помощь 
-на 68 проц., землеустройс'fво н.а 45 nроц., снаб
жение чистосорт.ными сем~нами на 118 проц., хо
зяйственная помощь бедноте на 25 nроц. 
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2. Однако, несмотря на бесnрерывныif рост 
сельского хозяйства округа и усиление каnитало

вложения, производственные возможности этого 

роста, могущие дать более nовышенный темn, 

далеко еше не исnоль:юваны. Несмотря на бур

ный рост коллективизации сельского хозяйства. 

ими еще охвачено незначительное количество 

бедняцко-середняцких хозяйств, которые nродол· 

жают оставаться мельчайшими, расnыленными, 

экономически слабыми, и самохозяйствование в 
них ведется отсталым некультурным способом. 

Существующая в округе nаразалежная система 
хозяйства и значительный кормовой недостаток 

являются круnными тормозами в развитии сель· 

ского хозяйства и нуждаются в скорейшей ее 

реорганизации. 

3. На оспавании изложенного, с'~зд считает, 
что хозяйство округа должно развиваться в даль

н~йшем no следующему nути: 

а) социалистическая реконструкция сельского 

хозяйства, быстрейший переход его на рельсы 
J(руцного обобществленного хозяйства (колхозы , 
совхозы) в соединении организации системы и 

техники хозяйства на основах травополья; 

б) проведение системы мероприятий, способ
ствующих экономическому под'ему бедняцко-се
редняцких индивидуальных хозяйств, проводя эти 

мероприятия так, чтобы они максимально способ

ствовали коллективизации и производственному 

кооnерированию; 
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в) организация батрачества и бедноты в союз 
со середняком для более смелого и решительнаго 
наступления на кулацкие верхушечные слои де

ревни, экономическое преодоление и nолитиче

ская изоляция кулачества; 

'~ техническое переустройство сельского хо
зяйства должно быть направлено: 1) по линии 
коренной перестройки сельского хозяйства на 
основах травополья, путем применения целого 

ряда увязанных между собою мероприятий, про
водя это в первую очередь в колхозах; 2) по 
линии применения улучшенной техники ведения 
сельского хозяйства в рамках существующей си
стемы, путем внедрения в массу бедняцких и 
середняцких хозяйств -доступных приемов агро
техники; 

д) развитие животноводства должно пойти по 
лиliии увеличения продукции, путем выращива

ния лучшего молоцняка, улучшения содержания 

и кормления скота, изжития кормового недостат

ка, путем улуЧшения лугов, выгонов и расшире

ния nосева трав и корнеплодов. 

4. С' езд обязывает союзные организации ок
руга и членов союза, в соответствии с намечен

ными путями развития сельского хозяйства округа 
принять решительные меры и непосредственное 

участие в осуществлении стоящих перед сель

ским хозяйством задач, в частности: 

а) всемерно способствовать об единению бат
рацко-бедняцких и середняцких масс деревни в 
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колхозы и простейшие производственные I<ооnе
ративы и улучшению системы их хозяйства; 

б) проведение раз'яснительной работы по рас
пространению улучшенных приемов агротехники 

в массе индивидуальных батрацко-бедняцких 
хозяйств, добиваясь максимального расширения 
посевных площадей, как минимум не менее 35 проц. 
к концу пятилетки, поднятия урожайности полей 
и увеличения продукции животноводства, прове

дение всех видов контрактации посевов; 

в) организации и улучшения работы прокат
ных nунктов, являющихся одним из способов 
обеспечения батрацко-бедняцких хозяйств слож
ными и культурными машинами, одновременно 

содействуя об'единению батрацко-бедняцких хо· 
зяйств вокруг использования этих машин органи· 
зацией супряги; 

г) проводить систематическую раз'яснитель
ную работу no решениям правительства о мерах 
поднятия урожайности и льготах по с.·х . налогу,
добиваЯсь правильного уяснения этих важнейших 
мероприяти й осн,овныии батрацко бедняцкими и 
середняцкими массами деревни; 

д) всемерно способствовать принятию бедняц 
ко - середняцкими массами деревни агроминимума с 

целью улучшения сельского хозяйства, способ
ствовать выполнению его и осуществлению конт

роля за выполнением, выделяя лучший состав 
батрачества агроуполномоченными; 

е) считая, что одним из важнейших средств 
втягивания широчайших бедняцr<о ·середняцких 



масс в непосредственное участие по осущест

влению плана развития сельского хозяйства яв
ляется деловое социалистическое соревнование, 

принять решительные меры к вовлечению этих 

масс в соревнование и использованию их энер

гии и творчесr<ОЙ· инициативы для дела скорей
шего осуществления намеченных планов разво

тия народного хозяйства в целом и сельсr<оги 
хозяйства, в частности. 

5) Просить акрисполком более смело и ре· 
шительно выдвигап, лучшее батрачество на ру
ководящие должности в советские и хозяйствен
ные организации. При проведении курсов по со
ветскому строительству и сельскому хозяйству 
бронировать для батрачества не менее 30 % всех 
мест. 

6) С целью усиления производственного ко
оперирования батрачества и изжития текучести 
их в колхозах, принять меры к усилению им про

изводетвенной помощи при кооперировании, пу
тем 100% использования отчислений от прибы
лей кооперативных организаций и выделяемых 
специальных фондов для произведетвенного ко
оперирования батрачества и бедноты. 

7) С'езд отмечает, что продолжение теi<У· 
чести аграработников происходит вследствие не
достаточной их обеспеченности и неурегулиро· 
ванности взаимоотношений на местах, чтn соз
дает yrpuзy сво~временному проведению ряда 

агрикультурных мероприятий и предлагает окр
земуправлению и акротделу союза при11ять ре-
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шительные меры к изжитию этого недостатка, 

путем увеличения зарплаты, создания лучших 

условий работы на участках . 
8) С 'езд обращает внимание на необходи· 

мость усиления землеустроительного состлва в 

целях полного и своевременного про ведения зем

леустройства, особенно в социалистическом сек
торе--колхозов, совхозов, коммун. 

9) С'езд считает необходимым своевременно 
прикимать меры борьбы с вредителями сельского 
хозяйства и одновременно поставить вопрос пе
ред опытными станциями о скорейшем изыскании 
способов борьбы с проволочным червем. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПО ДОКЛАДУ О ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
Заслушав доклад о лесном хозяйстве в лесо

заготовках Новосибирского округа, с'езд -конста
тирует, что несмотря на ряд достижений, как-то: 

а) положено начала развития хоззаготовок; 
б) nовышается доходность от продажи леса; 
в) переход к снабжению всех потребителей и 

главным образом крестьянства древесиной в го· 
товом виде; 

г) начаты лесОI<ультурные и лесоустроитель
ные работы, впервые проведена семянозаготови

тельная операция для экспорта; 

д) улучшено материальное nоложение лесора .
ботников; 

е) значительное втяrt-!вание в лесаразработки 
батрачества с обеспечением его жилищами и мед
помощью; 

ж) полное и рациональное использование дре
весины и сокращение самовольной порубочности 
в лесничествах со 100% разработками (бердское 
лесничест.ю ). 

Лесное хозяйство округа все еще находится 
в тяжелом положении, заключающемся: 

1) В недостаточности штата по обслуживанию 
х-ва и слнбой квалификации наличного числа ра
ботников. 

2) Неаначительность ассигнования на у дав· 
летварение неотложных нужд: . а) на строитель-



ство н ремонт жилых построек, б) на лесокvль· 
турные мероприятия, в) дорожное строительство, 
г) на мелиорирование сплавлых лутеii. 

3) Полное отсутствие оборотных средств для 
проведения хозяйственных заготовок, что отра
жается на ходе работ. 

4) Недовыполнение намеченной произоодствен
ной программы по заготовкам, являющейся в ре
зультате непринятия м~р по вербовке рабсилы, низ
кой производительности труда лесорубов и запоз 
далого развертывания лесозаготовитель11ых работ. 

5) Недостаточность и леребойность в снабжении 
лесозаготовок продуктами первой необходимости. 

6) Наличию значительной самовольной пору
бочности и самовольного заселения в дачах гос
лесфонда, вызываемое пассивностью нарсудов и 
РИК'ов в отношении своевременного рассмотре
ния дел о нарушениях. 

7) Недостаточное внимание со стороны мест
ных органов по налаживанию хозяйства в л м. з. 

8) Слабое втягивание в лроизводство лесору· 
бов и почти полное отсутствие в лесничествах 
работы производственных совещаний, вследствие 
чего воnросы себестоимости, бережного отноше
ния J< инструментам и спецодежды, поднятия тру
довой дисциплины не лолучают должного отра
жения и мер борьбы с этим. Исходя из этого 

С'ЕЗД ПОСТ АНОВЛЯF.Т: 
1) Предложить Лесному отделу и Правл-ению 

окружного <?оюза Сельхазрабочих nоставить во
прос nеред руководящими организациями об усн-
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л~нии финансировавания для проведения самых 

неотложных мероприятий, а именно: строитель· 

ство лесакультурных и лесных работ, лесоуст
ройства для мелиорирования сnлавных путей. 

2) Поставить вопрос перед вышестоящими ор
ганизациями о недопущении самовольного засе· 

ления в твердом лесном фонде и, в целях уси
ления борьбы с самовольной порубочностью; обра
тить внимание прокуратуры, нарсудов следавате · 
.'lей, .. органов милиций и РИК'ов на своевременное 
прохождение дел о самовольной nорубJчности и 
взыскания штрафов. 

3) Обратить внимание на оргС~низацию хозяй
сrва в лесах месrного значения путем увеличе

ния количества участковых лесоводов по л. м. з. 

и организации в лесах м. з.правильной лесоохраны. 

4) В целях поднятия квалификации лесооб'
ездчиков считать необходимым в текущем году 
проведение курсов переподготовки. 

5) В целях правильной постановки лесного хо
зяйства в округе, рационального использования 

древесины и снабжения местных потребностей 
древесиной в готовом виде, подтвердить, что по

становление акрисполкома о признании Лесзага 
единым лесозаготовителем нвляется правилы1ым 

и вполне целесообразным и своевременным. 
6) Предложить ЛО совместно с правленнем 

окружно1·о союза поставить и добиться включе
чения лесозаготовок в систему рабочего снабже
ния и принять меры перевода Карготских лесо

эаготовок на общественное nитание. 
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7) Возбудить ходатайство перед СибкрайЛО 
об увеличении оборотных капиталов Лесаага для 
более нормального развития лесохозяйственных 
лесозаготовок. 

8) Принять меры к поднятию производитель
ности труда лесорубов путем сокращения теку
чести состава рабочих; полностью выполнения 
норм выработки, борьба с болезненным явлениями 
прогулом и пьянством и т. д.; своевременного 

снабже!JИЯ продуктами питаwия, инструментами; 
оживления работы производственной комиссии, 
совещания; урегулирования взаимоотношений 

администрации с рабочими. 
9) ЛО принять меры к выполне.нию производ

ственной nрограммы в летнее время и, в целях 

успешного выполнения nрограммы в будущем 
обратить внимание на своевременное разверты
вание рабо~ евевременное обеспечение рабочей 
силой nутем вербовки, своевременного проведе· 
ния строительства и снабжения доброкачествен
ными инструментами. 

10) Учитывая положительные результаты, по 
лученные при переходе на 100 % разработку в 
Бердском лесничестве. просить ОКРИК nеревести 
на 100% разработку хвойной лесосеки во всех 
лесничествах округа. 

11) Предложить ЛО: проработать воnрос о ме
ханизацJ.fи лесозаготовок, б) nринять меры к мак
симальному использованию всех отходов древе

сины и, в частности, обратить внимание на под
сочку и дегтекурение. - ----



РЕЗ О ЛЮЦИЯ 
ПО ДОКЛАДУ сО КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬ

СТВЕ В НОВОСИБИРСКОМ ОКРУГЕ ) . · 

(Аок.llаАЧИК т. Г ЛУШ ИОВ) . 

1. Темп развития колхозного строительства, 
намеченный пятилетним планом, потребует на
пряжения воли и сил рабочего класса, батрацко
бедняцких и середняцких крестьянских масс для 
его выполнения. Усиление социалистического 

сектора в деревне и вытеснение капиталистиче

ских элементов в сельском хозяйстве усилит еще 

больше обострение классового расслоения 11 

борьбы в деревне . Союз СХЛР, являясь авангар
дом сельхозпролетариата , должен в деле ластро 

ения социалистического сельско-хозяйственного 

производства занять руководящую роль, спло · 
тить и организовать для этого вокруг себя ба r 
раЦI<О-бедняцкие и середняцкие слои крестьян
ского населения. 

2. С'езд считает правильной установку окр
колхозсоюза о доведении численности ннселения 

колхозов до 150.000 за пятилетку. О rмечая, что 
в данное время в колхозы по Новосибирскому 

оr<ругу вовлечено 12,6% батрачества ко всему 
составу колхозников, с'езд считает, что в даль· 
нейшем этот процент должен быть увеличеtl, 
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При чём вовлечение в колхозы батрачества долж
но проводиться в плановом порядке и раоота в 
этом направлении должна быть усилена, в част
ности, необходимо наиболее полно использовать 
фонд производственного кооперирования бедно
ты, путем систематического участия союзных ор· 
ганов в наблюдении за распределением этого 
фонда, постыювi<И периодической информации об 
этой работе перед батрачеством и ко~проля з а 
вы1олнением использования фонда кооперирова
ния бедноты. 

3. Имея ряд недостатков, по вовлечению бат
рацких слоев в коJiхозы, как-то: а) организация 
обособленных батрацко - бедняцких по социально
му составу колхозов, б) текучесть батрацкого 
состава в колхозах, в) неудовлетворительные 
культурно бытовые условия для батраков--необ
ходимо принять меры к устранению этих недо 
статков, nутем создания колхозов из батраков , 
бедняков и середняка~ сохраняя при этом влия
ние батрацко-бедняцкой ч а сти н колхоз ах. 

4. Наряду со вступлением батраков в суще
ствующие колхозы, отдельные члены союза и 
союзные органы на местах обязаны вести раз•
яснительную работу по коллеi<тивизации и сре 
ди крестышских масс, организуя их в колхозы и 

производственные кооnеративы. Нужно принять 
участие и в nроверке социального состава в 
колхозах, оказывая помощь своим участием в 
очистке колхозов от чуждого, кулацкого элемен-

1· а и выявлять лже-колхозы . 
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5. Учитывая, что значение и роль коллекти· 
визации сельского хозяйства недостаточно про

нинл-и в массу батрачества, с'езд обязывает союз-_ 
ные органы в программах курсов и школ проф
актива отвоаить место воnросам коллективиза

ции сельского хозяйства. 

Для подготовки организаторов колхозов из 
среды батрачества , с'езд считает необходимым 
обязать окрi<олхозсоюз на проводимых им кур· 
сах организаторов колхозов бронировать onpe· 
деJ1енное количество мест для батраков, но не 
менее 30 %. 

Наряду с этим должно быть усилено выдви
жение батрачества на руководяшую работу в 
органах сельхозкооперации, в особенности по 
Jiинии колхозсоюза. 

6. Аграработники члены союза СХЛР должны 
nринять всемерно~ участие в деле оказания тех

нической помощи колхозникам, в построении и 
правильной организации коллективного хозяйст· 
ва. С'езд считает необходимым обязать ИТС вы 
работать nрактические мерОПJJИЯтия ло nривле
чению специалистовкучастию в колхозном стро· 

ительстве. 

7. ОтдеЛьны е члены союза и союзные орr:аны 
на местах должны принять самое активное уча

стие и помочь колхозниi<ам организовать дело 

социалистического соревнования между отдель· 
ными колле1пивами. 

8. Придавая особо важное значение участию 
женщин-батрачек1 беднячек и середн{Jче~ 6 коп-
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хазнам строительстве, признать крайне важным 
оказание всемерной поддержки существующим 
женским коллективам (товариществам по сов
местной обработке земли и артелям) путем пла
нового кредитования, землеустройства, агрооб
с.IJуживания специальными групnовыми агроно

мами, бронировать на всех курсах места для 
женщин-колхозниц и выдвигать их нн руководя· 

щую колхозную работу. 

9. В отношении аграобслуживания колхозов 
и сельско-хозяйственных кооперативов, необхо
димо взять твердое направление и перейти на 
групповое обслуживание, придав этому делу по
вседнецное и постоянное руководство, считать 

необходимым сократить территорию и груnпы об· 
служивннин колхозов, доведя их до 10, тем самым 
добившись действительного аrрообслуживания. 

10. С'езд считает необходимым дибиться че
рез акрздрав приближения медпунктов к насе
лению колхозов, особенно сложных, а по линии 
акрОНО добиться увеличения сети школ и вне
школьных учреждений. 

11. Отмечая недостнточное участие сельсове
тов в строительстве колхозов, необходимо до
биться привлечения активного участия сельсове
тов к повседневному строительству и жизни 

колхозов, путем постановки дОI<ладов на заседя.· 

ниях сельсоветов о коллективном строительстве. 

12. Своим участием в колхозном строитель· 
стве союз сельхозлесрабочих и отдельные его 
члены долщны помQчь ко,тiхоз~IИI<ам, путем при-
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сутствия на их собраниях и nроизводственных 
совещаниях, а также и через советы колхозов, 

правильнее организовать труд, изжить расхля

банность в трудовой дисциnлине и бесхозяйст
венность, имеющую место до сих пор в значи

тельной части колхозов. 

--~·"--

списон 
членов и кандидатов Новосибирского окружного 
правления союза сельхозлесрабочих, избранного 1 -м 
Новосибирским окружным с'ездом союза 29 го мая 

- 1 июня 1929 года. 

Члены nравления: 

1. Алексеев--
2. Т у д в а с о в-
3. Г а л ь п е р о в-
4. Шабанова-
5. С е л и в а н о в а
б. Иванов 
7. С пир и д о н о в-
8. Н е к р а с о в а-
9. Т а т а р н и к о в-

10. В л а д 11 м и ров-
11 . /(урчейко- -
12. Новиков·-
13. Тропин-
1 4. С и м а к u в 11 -
15. Куприян о в-
16. Пчел и н ц е в-
17. Ком ша-
18. Васюк-
19. Меркурьев-

рабочий, профработник. 
служащий. профработник. 
служащий, профработник. 
батрачка. 
с. -х. инспектор, батрачка-выдвиженк:~ . 
с . -х . рабочий, Новосибирск. 
трак1орист, Черепановск. зерносовхо>а 

трактористка " • 
лесоруб, Каргатекого лесннЧЕ'СТJIЗ . 

лесооб'ездчик, Ояшинского pal!o11a . 
предрабоч~ома опытной станцнн. 

пастух, Индерского района. 
батрак, Коченевского района 
пастушка, Ужанихинского района . 
предсельрабочкома, Копыванекого р. 

• Маслянинекого • 
специалист, Новосибирск. 
агроном. Черепанова. 
служащий , Новосибиrск . 
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Кандидаты в члены правления : 

1. Шар N г и н-
2. В е р б и ц к 11 11 -
3. Фррлов-
4. Ж и л я к о в-
5. Ч в~ н о в а 
б. Турков-
7. Р Q м а н о в а -
8. Черня е в-
9. Гр и к а д о в-

сельхозинспектор, Новосибнрск. 
специалист, Бердского раl!она . 

11астух, Ордынского района. 

тр~кторист, Череп~новского зерносов 

батрачка, Каменекого района. 
nредрабочкома Карг~тского десничест. 

предсельрабочкома Гутавекого района . 

нредсельрабочкома, Ужан!lхинского Р. 
Каргатекого 

Члены ревизионной комиссии: 

1. 1-1 е ф е д о в - слумащнl!. Новосибирск 

2. nо н о м а ре в il -- HoвoCIJбllpCI<. 

3. М и л а ш е н о к- студент седьхозтех~llку~tа, Н -с нбнрск. 

К а н д и д а т ы: 

J. Кудрящео-
2. Б е л н к о в --

нред. МК, Новосибирск. 

рабочий, Новосибирск . 

Президиум окружного правления, избранный 

на 1-м пленуме 1-ro созыва, 1-ro июня 1929 r. 

1. Алексеев-
2. Т у д в а с о о - -
3. Г а д ь n е р о в -
4. Ш а б а н о 11 а-
5. С е л и в а н о в а -
6. Мер курье в-
7. И в а н о в-

председатель. 

зав. ОТЭ. 
зав . культотделом. 

зав. орготделом, вьщ11иженка . 

сельхозинспектор, выдвпженка . 

казначей. 
с.- х. рабочий . 

К а н ц и д а т ы: 

J. К О М /U а-
2. Курчеiiко --

служащий, сnеuналист. 

с.-х. рабочий . 
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