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3. Совещание rG'O в-сей решителыностью 1ПОдчер: 
·КИ,вает, чт<>о ·наряду с усиление·м работы !ПО да.льiНей
шему_.охвату К10'ЛЛеiКТИВИЗаЦ'ИеЙ :бедJННЦ1К·О-Се!реДНЯЦ
КИХ ·ма.ос нео·бхо.ди1мо 1В центре 'вни.м.ания постави·ть 
ВО'IТрОСЫ ХОЗЯЙ1СТВе!ННОГО укреnлеНИЯ IКОЛХО.ЗОВ, IНО

.П1рОСЫ .П\роизводсmенные: о~бобще.ствление окота, 
се-менных фoiHДOI:Pt, организация у'Те.пленных ·Скот
ных ·ДВ{ЭiрОtВ, У·Х10Д .за tCKOTOM, ОtОО·беН'НО tМОЛОДНЯ· 

u u 

К·ОМ, :ПТИЦеИ, 'П·ОДГО'ТОtВ!Ка ТЯГ10ВОИ ·СИЛЫ, IКО'РМОВ, ре-

МОНТ 'с.-х. инве1нтаря, организация -труд.а, заtр'плата, 

бытовые и ~кулЬ'турные вопро.сы и tnpoчee. 'Необхо
димо ~тЯнуть \Et о~6суждение етих во·пlро:сов iBCIO 
Ма.ссу 1К10'ЛХОЗНИIК'ОВ ·и IКОЛХОЗJНИЦ, tOCOtбeHHO бедно
ту и ·батраче.ст.во через ·п1роизводстве,нные 1Со,веща
нин. 

4. Под:ГО'ТО\ВКа tl{ \Веlсенней rселыоко-хозяйствен
ной rКЗ.М!ПаНИИ ТЗIКЖе ДО.ЛЖ!На ИДТИ сейЧаtС !PtOJIOpyr _ 
IКОIНlКреттных ·вопrросо•в. О·собенное !Внимание долж
НIО 1быть уделено .еба<ру .семенных ~фондJов. i8 tка
ждом 'селе (а не толык~о в колхозе) должна быть 
1ПО1Ставлена .з.адача ~со~брать семена на нею по:се:вную 

.площадь. Надо Доiби:в.аться в кажд·ом селе оtбяза;
тельной осы:п1ки ·семян .в ·об,щие зер1нохtранили·ща~ 
В·сю эту работу надо проtВодить не ·го.лым админи
стрироР,анием, ,а ;путем •широ,кой ·массоной /{)аз'нсни
телыной раtб·о·ты, в :первую оче,редь 1среди ба'nраче
~тва и бедноты. П·ри это·М следует катеtrоричес·ки 
иЗtбегать rу·ра:вните.цьных расклад01к, а добиваться 
классового подход:а :в о'пределении tKIOЛI;IЧelcтвa се

мян. 

С~овещание О·ОО·бенно •ПОдчеркивает · IНеО·бХо.ди .. 
u 

м,о,сть усиления tнокруг этого IР,о:про~са 'Массовои ра-

,бо·ты, организации ,с·оц.со~ревнования и П!рtо'Чее. 

5. Не ,менее важной нв.ляется задача ра.зiвития 
жив·О'Тноводсmва. Батrрачес"во .до.лжно и .в этом от
ношеiНИИ 1п·ринять са.м·ое ·а1ктивное уча1етие. Неоrбх·о~ 
дим·о ~J?е.сти ;борьбу , с ра.збазариtванием и убоем ·С·КО .. 
та, ·б01рьбу з.а 'сохранение молоднЯJка, .заJ лучший 
уход за IНИ·ми, за развитие овИ'Н?IВОдст.ва, ~п~ице.вод-
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ства. Ба'Dрачество, соо·ме-стно ~ беднотой, доляm~о 
еrо"зтл.ЗIВить !ПО,х·од за р~итие коллектив:ного жи·
оотно·водстsа и о:городничесmа. 

6. О.дни·м из у.сл.овий, обе:опечивающи'м И•С'Хо.д 
в~сен~ней rc.-x. ·Каtм·пании должно ~быть iпри.менение 
В !ПОЛНОЙ ме·ре !ВСеХ аrромероtПрИЯТИЙ. ,Поэ·~ом:у :00-
вещаtние .считает tнео·бх·одимым развернуть самую 
шиlр<Жую ~кам1панию- за ·массовый .а,гр·о,пох,од, n·ри
l_)rлекая ~к э_тому осо·бенно опециалис1.'01В ·Се.ЛьСКО'ГО 

u 
хозяи:ства. 

7. к,о·ло.осальное 1промы·шленное сТiроительство, 
сrvроительстно ·Сельако-хозяйст.венноrо ·Ма·ши,ностро 

· ения требует .вл•о.жения о~гроtмных ·средсm. Э'ти 
средства ·МЫ ·М·ОЖеlМ Иiакать И ДОЛЖIНЫ !НаЙТИ ТОЛЪIКО 
вну·три страны. ~Необходим~о е·ту проблему поста
вить 1но rв·сем . о·б'еме перед JВ.сей iб·аТtрац,кой и· бе.д
няцtКо-~середня-ЦJКой МаtССОЙ дере~tНИ. «ДОГНЗТЬ И :Пе
р~.Г1НаТЬ»--Э1.'0 з~ачит напрячь все усилия к неви

данному по.д'е-му 1нашего .ет:рои·тельства, 'ЭТО .З/начит 
м~обилизовать волю миллионов рабочих и.з батрац
IК·о-·бедняц·кой и ·Середня·цкой ·ма:осы кре~стьянст.в.а, 
поднять их :энтузиаз·м на :преодоление всех трудно

стей, связанных с rк·о~~оосаЛьны.м росто·м х.озяй
ствен·ноrо .строительс'llВа в о·б·стаiНооке каtп·италиrсти
чеак~о·rо о1Кружения и улрозы rна,падения на С·овет
окий С·ою.з. 

Считать :необrходимы,м уrсилить раб,оту .в дерев
не I'"JtO .сбору :средств (:сбо~р. утильсы·рья, распростра
нение sай~ма, ~сбор зада.жо·в~- на тtрактора и т. :п.). 

8. Одновременно с ати·м .соiВе,щание считает не
о;бходимым поiВести .самую решительную борьбу с . 
иждивенче.ским·и настр·оениями . среди fК·ол.лекти~ви-

зирую,щейся бедняц·ко-jбатрацкой и ~се-ре~дняц:кой 
маюсы крестьянства. 

В 'Нынешнюю !Fе,сеннюю сельск~о-хозяйст:венную 
. каrм.панию надо о·риентировать IВtсю ·мас-су колхо.з

НИIКо.:р )на ,ма~кси,мальное исnольз.оiВание жив·ой тя
'ГЛ~ооой силы ·и собстВенных се·менных м-атериалов. 
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9. 1Несм.о"Лр~ Н·а tпротодимую ли.квидацию кула
чесrва, !Как !Класса, не·СМiоrдря rна .проводимую чист

ку колхоэор, от ·кулакviВ, в-се же имеют ме.сто та!Кие 

явления, JКОГ да из старых колхозов вычищают 

/ВМесто IКУЛЗIКОВ-·батракоаз. и,меют •Место· такие Яв
ления, IКОГ да кулак, }'lеtк)ользнув от э~кюпро:приации, 

устраивал,ся в колхозе. ·С·овещание · 01бращает на 
это \Вни·мание :сооТ!Р,еТ!ствующих ор1ганиза:ц;ий и 

:призывает само ~батрачество и бедноту проя:вить 
больше бдительности, не ~позволять кулаку у:кры
ватЬtся за .спиrной растЯ!ц. 

ПО · ДОКЛАДУ О РЕШЕНИЯХ ПЛЕН'УМА ЦК : 
СОЮЗА СХЛР. 

(Докладчик тов. Шаров). 

ЗаслуtШ,ав доклад о решениях январского :пле
ну,ма ЦК \НаШего 'ооюза, 1со·вещание цели~к·ом 1И !ПОЛ
ностью одо1бряет мер1о.приятия ЦК, направленные · 
на ·пере~строй~ку содержания, методо1Вt и Ф·ор·м •со
юзной работы. ~Сqвещание ·считает, что решение 

, ЦJ:( IВ'пiо.mне отвечает эа.дачам .партии, со!Ве'!'ской 
власти ·и рабочбГ!О /КЛJа.сса .в цеЛом, IНЗ!Пiра!Вленны.м 

u 
на 1раз\витие ~спл·о·шнои iК•оллективиза.ции, ликвид:а-

ции кулачесmва, как !Класса, ,быстрое развитие ин
дусmрии. с~о!Вещан·ие счи·тает, ч·то IВСЯ ЭIКТИtвно·сть . 
нашего ·сою:за д:олжна ~бы·ть на,правлена н·а. окон-

u 

чательное !ВЫ;Корчевы.вание ко1р1Неи IКЗ\питализ.м.а в 

дере1вне, на ли·к~видацию :кулаJК·а, {({а!К класса. ~союз 
в ближайшее ,вtре.мя ,должен IВО\Е'лечь ,все батраче
ство В \КIОЛХОЗЫ. 

·О1СНОВОЙ ООЮЗ.НОЙ деятеЛЬНО,СТИ ДОЛЖIНО !СТаТЬ 

·вьiдви·жение И 'ПОДГОТОВ!Ка ИЗ ·СХЛ:Р fКад'РОIВ ДЛЯ 
со.вхозов, леоного х·оэяй.ства, машинн·о-трактор1ньrх 

·станций и других отраслей народн·оло хозяйства. 
С.овещание СЧИТает, ЧТО О·СО·бО !ВаЖIНОЙ задачей 

в данный ~п·е!риод Я\Е,ляется о~рганизация баrюрацко· 
бед·ня·ц1ких 'Гiру.п.п :при колхозах, селысоветах. Не,об
ходи~мо IПО:СТЗ/ВИТЬ •ШiflPOKYIO ра.з'я,анитеЛЬiflУЮ ра-
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боту среди б·а"Dра,цiК:о·rо ·актива и широКJих ·б·атра.ц-
. кИх 'МЗIС.С о эна~ении бат.рацКiо-~бед:няц:ких груп.п, 
ИХ 'РО•Л'И И з~адачах 'В У.С'Л,ОВИЯХ ОПЛОШ'НОЙ IКОJ!ЛеК
ТИIВИЗаЦIИИ, направлеiНных на усиление IП!ролетар

аколо влияния :в рукЬводстве колхозами, ли~К\В1Ида-
u 

цию lкулака, ;как rк.ла,оса, проiВедение меро:п/l)иятии 

по у.креплеiНию колхоз~ов. rБатр·аЦIК.о-,бедJннцiКие 
тру,пnы IП'РИ к·олхозах, селысо1ветах д'олжны вести 

~ борь·бу за JIКрепле:ние ;селысоветов, .ор,rаниза.ц·ию 
се.м,фоцдJо:в, за О·бобще.стtвление IPtcex ~сре,дств ~пр;о. 
изнодетtна, у~си.ление неделимых фонД!ОIВ. . 

·Считая, ч·то в у~слоlвиях юпло.шной колле!К·тиви
заци·и во:про.с 'о ЗаiКО'Н'Одательных н~ормах ·охраны 
тру:да батрачества, труддого1Н10ре, jбой;к,оте и стач
ке, IКаtк ~метод 1союзной защиты И!Нтере,со/В батраче
ства, о·т:падает, юо:вещание ;пр~изнает необходимым· 
решительную 1борь·бу 1С наймом· ба'!lра1ков. 

~со,вещание .считает, что наря~у с ус.илением 
б~оеопосо6ност'и и орrruнизованности ~батрац~ких 

• 
MaiCC Зtа уrсиление :К,ОЛХО.ЗНОГ•О IСТ/РОИТеЛЬIСТIВа, JIJИIК· 

видацию 1кулака, ка1к \КЛа·сса, союз должен ЯIВИть.ся 

· а,к:тивны~м участни:коtм iпю· ·строитель.стrву tк'РУJПных 

механизироrF,анных, иrаду,стриалrиз1ированных сов

хо.з.о.в, ле,ано:го хозяй,ства. Союз должен ·мо~били.зо-
:нать О·б'единяе.мые И•М ,маосы на борьбу за: . 

а) :ПОДГОТОВIКУ И рОСТ IПIО/СТОЯННЫХ IПtрОЛетарСКИХ 
кад1ров; 

б) tВ1семерное улучшение ·Материа.льно-бьi'ТОIВЫХ 
условий труда; 

'В) JPO·CT !ПО)СеВIНЫ'Х !ПЛОЩадей; 
· г) наtибольшуiо :произ!Водительно.сть ·труда; 
д) за вы.полне:ние произп~tодетве!Нных программ; 
е) ;развитие. ооц~соре~вно.вания, ·Орrаниз~ацию 

ударниче.ства. 

Считая IВ:полне tП!рЗJвиль.ным и ~своевременным 
решение ЦК нашего ~союза О 'ООiКращени:и ·СОюз:цо

'Г:О аппарата, tсовещ,ание выоказываеТ!ся за реши

тельную -И немедленную [Iерестройку· J:_)tceй с.оюзной 



работы снизу доверхrу, за живое ·И1НС1'ру,ктирова
ние rмбст ifliyтe~м созда!Ния кадров до,броволь.цев 

проф:а:ктива. 
Соtвещание по1ручает tпрезиДиуму ~о~круж,юо!ма 

~сою~а еще ~боль·ше усили·тъ участие 1союэа !В 'ПО,сев
'ной 1ка.м:пании путем ~посыЛJки бригад для •П!рооерки 
под,ГО'I'ОIВЛенности на ,ме.стах к 'ПО·Се!РtНОЙ !Каом·пании 

и :п·рактцче·ской 'пом,ощи местам в етой ра.бо·те. 
~Отмечая сла~бое ~вы1полнение 1пла1на ле.с.оз,а·го·то

ВОIК, слабую по,становку ма,осоной llrpoфpat6oты и 

·Медле,нный тем•п развертывания ·соц~соревно·ваiНия и 

ударничес'f1Ва На Ле>СОЭаГОТОВIКаХ, ·OOIFteЩaiНИe ·пору

чает iПрезидиуму ОкруЖ!К·О•ма союза изжить эти не
достатки на ~ооноtве решен·ий 2--~го пленума. О·юруж
,ко,ма ~ооюэа. . 

С.ове,щание 1Призы,вает В.Се ООЮЗIНЫе органы И 
ши·рокую ,б,атрац\Кую .маrосу ,к,олхоз:ников встать во 
d"'Ла.ве :разве,рты.вания 'ВI колх~озах соц,сорев,ноiБаlния 

и ударничес'ПВа, !Ка:к ·между IКОJ!Хiоза.ми, таiК и внут

\РИ ИХ между ОТДеЛЬНЫМИ ГIJУIП.пами· iКОЛХОЗНИIК!О·В. 

~под'Лверждая 1ре.ше~ние !Президиу,ма О!юруЖ!К'ОМа 
СОЮЗtа о :ПрИ1НЯТИИ вызо·ва ом,акого О·К на IOO'ЦtCO .. 

·ревн•оiВа,ние tпо быстрей,шей и лучш·ей ·реализации 
решений Я'НiВа)рск~ого пленума ЦК нашего ~ооюза, 
соlЕ,ещание об'я.вляет всех уча,сТНИ)J{ОlВ его ударни· 

!Ка,ми в ~прооедении ·этой раб.оты и п~опуля1ризации 
решений ЦК ореди Ш'Иро:ких р.а,бочих .м,а:ос. 

ПО ВОПРО·СУ КОЛЛЕКТИ1ВИЗАЦИИ БАТРАЧЕ .. 
СТВА И ЕГО РОЛЬ В КОЛХОЗАХ. 

(Докладчик т. Алексеев В.). 

В усло.ВИЯХ, :КОiГДа КОЛЛеiК1'ИВИ3ЗЦИЯ ~бедНЯЦiКО· 
.середняц1ких хозяй;ств п·ре,в;ратила,сь в могучее ко.л

хозн~ое ,щважение, ·темп Jколле!кти.ви.зации 1превзошел 

~всЯiкие на.мечае.мые конТ1ролыные .цифры, :коiг да 
сr:.>iполне 1реальн,о· стано:ви'f1ся задача осуtще,ствить 

сплошНую tксолле!К'Ги~визацию .н,овоси•биtрского ок-
u 

руга в tпредстоящую весе.ннюю сельако-хозяисmен-

6 



ную !Ка·мп·анию. ПрЗ!Ктичеокая работа в части 100 
1П\роцеtн1.1ного вовлечения lбатр:аче.ст.ва в IКолхозtл, 

u u 
'JiСИле,ния его 1rrролетарск~ои ру,ководящеи роли в 

~ОЛХОЗIНОМ ДВИЖеНИИ lЕtОО,бще И КОНК:ре''ЛНО 'В ТО·М'. 
или ин,ом rколхозе, должны 1бы'Ть точно уя,снены 
всей .советской обrще.сТtВенностью и на1шим союз
IНЫ·М активом, особенrно руководнощей ча,стью 
(1п;редrседа тел и). 

В данное в~ремя 1совещание IКОНiстатирует~ 

1. В tO·CHO!BHOM батрачество в б1о·льшей ~овоей ча
сти ~:r:з.ер'ВЫ·МИ Et ·Селе идут 1.8 \КОЛХОЗЫ, ЧаtСТЬ же бат
раче.ства из дере1вни двинулись в !ГО/род iВ .промыш

ленlно•сть (~осо~бенiНо 1с !ПригородJных райоtно:в) и 
тре-тья ча•стъ, .наи,б.олее от.ставшая, !Бt большей 'сте
·пени находящаЯJс.я :под 'Кулац:ки,м влияние,м, нахо· 

.ДИТСЯ IB :НеО•Пtреде.ЛеННОМ 'ПОЛОЖе/НИИ ОЖИ.ДЗIН'ИЯ 

( бес·п,ризорны·ми). . 
2. В ряде ~сел и tрайо'нов ох~отно идущие батра

к·и •В 'К'Оt"'lХОЗЫ не IП!рИIНИМ•ЗЮ'ТСЯ В IПОСЛед;н·ие 

(особенно в с~а1рЪ1е), ·М·отивцруя ОТ!сутствием пtро
ду.кrюоlв (хле,ба, ·главным образом), ОТIСУТiс·тнием ·ра
·бо·т и !Прочее, ~со стороны же сове'Dской общест.веlн
ности и наших •союзных органо~' реалыной .меры- ,по 

урегулиро·ванию· этого Яlвления, 1По суще•ству---'nра-

но:го дела на практиiКе, не ;Пtрини~мается. . 
3. Вр~влечение батр.аче!ства идет, главны·м обра

зом, .са.м.отеа<о,м, а IНе в о·ргани.з~о,ва,нном .nорядке, а 

ОТСЮtда ОНО ПО cyЩf!Cl'BY В 'бОЛЬ·ШIИНСТ1Р·е 'Mf/CT не Я:В· 
ляе'Dся ор·rани.затором tКОЛ'хозного ~ижения. Сель
ские ра,бочие :комитеты ~сою·за в 'боль·шин,стве ·сво
е-м 10\КаЗаЛИtСЬ В растерЯННО·СТИ И rфtаtКТИЧеСКИ не 
ЯIВИЛЙ.СЬ ·И JНе ЯIВЛЯЮ'!lСЯ 1Р)'IКОIВОДИТеЛЯМИ, Ор'ГаiНИЗа .. 
·торами ба11рац1кой маосы .в к~олх.озном д·вижеiНии. 
Это еще ·о.слоЖJняе'!'ся использов~нием 1союзных ра
ботнИ!Ков ·Не ,ПО 'ПрЯrМОЙ ·раб10Те 'С ·батраЧеС'ТtВОМ. 

. . 
4. Имеющий,ся ·!Весьма слабый учет 16атра,чества 

в 1Пtроце.осе 1К·оллективизации затерял,ся ·.со.вер.шен

н'о, ;в .силу че,Гtо· :да'нные 1Ста:тотдел.а о \Коли;че,с':Dве, 
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батрачес11ва в ок~руге ·На 1-е jавгуста 1929 г.ода 1при 
!ПрОIЕ·ер,ке .а:казывае11ся реальны·м лишь ;на 40-50%, · 
а ·в не1к•оторых ме.стах ,и меньше. Это об·с'Гоятель
ство о·б'яюняется, ~глаизным образом, тем, что бат
раче~ство из JПолупролетарской части и •о,собенно 

глава .·семьи- к~оторого в основном ·не .за,нимал~ся 

баТ!рачест.но~м-учитьiваю'11ся, !Как бедня:ки и в руб
JРИIКУ учета 'батраче.с11ва не IВtклюЧаю·т;ся. 

5. С !ВОшедшими б~атрака.м·и в к.олхозы ·ра,бота 
u 

,сеичас не П/ро,водит,ся и в ряде мест имею'!lсн ·слу-

чаи не1Нор·мальных отношений !К нему-отношений 

именно еще как к батрачеству, а не ра.вно;цравно

.му члену ·КtОЛХ·оза, о'I\сюда н·астр·оение ~батрачества 

в этих .К:олхозах небла1rо~елателнное и его проле

тарокая 1роль в :к~олх.о-зе .незамет:на. 

6. В тех колхозах, 'где баТ!рачеtСТIВ'У уделе/Но 
~пра;вильное tвнимание и г де само ·батраче.ство lllро

Я!Е'ИЛо и iП!роявляет ювое организованное влияние

чу.вствует ~себя дейс·твительным хозяином ~положе

ния и ;прини.мает аiК·тивное уча,стие в работе кол .. 
хозо·в--вто ~оео,беНiн.о заметно· 1в тех 1ме)с~ах, ~г~е 

~правильно 1nро,вели эtкспроприацию IКулацыого иму

щества ~и кулац,кие до,ма 1В )первую. оче1редь ;П!редо-

ста~Вили ;п1о;д жилища ~баТ1рак'ОIВ. ... 
и.сходя из выше-сказанного, !Пра1К·тиче.ак,ая ра ·· 

~бота рабо.Ч!комов должна быть нап1ра~влена: 

1. Сто:процентн,ое в.01влечение батраче.ства_,Jп ·а- _ 
... 

·стушесmа в ~Юолхоз, считая ;ВЫ·П'ОЛJнен!Нои эту за-
u 

дачу 1В ·том 'случае, 'КiОГда в 'Plaиou:r.e деятельно~сти 

1ра160Ч1КОМа rне .Q•CTaJI'OtCЬ НИ ОДНОГО баmра,к·а ВiНе \КОЛ

ХОЗа. 

2. Метод ;воrвлече\Ния .должен 1быть, главным О·б~ 
раво.м, ():еобе1нно в селах, дере1внях, г.де о~сновная 

масса батраче:ства вовлечена уже в ,1{1олхозь1 -ин

дивидуально-nруп!повая ;обработка. 
К этой части нrужно :при.Е,лечь в 1пер·вую оче,редь 

. са~мих 'батра!Ков, уже вошедших в колХJозы. Надо 
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iК !КаЖДОМу ~ба'ЛРЗJКУ-IКО·ЛХО31НИtКу )П1рИ~ре1ПИТЬ батра
ка, не вошедш'е,г·о El ~олхоз. Раавернуть ~метод со

, ,ревно:ва;ния ·между ~этими батра~ами. 
Однако, э·то !Не значит, что ра.б·очий ко,митет не 

должен ;проводить ~Вообще масоовую работу. Нуж-
но, !п.омимо ,методов ИIНДИ!Видуально-:груп·по·вой ра
·б·оты, 1проводить и таtКие ~формы работ, как общие 
собраiНИЯ (ЕtСеГО ~батрачест,ва (1К·ОЛХО3НИК·ОВ И Не1КОЛ
Х'03НИ'К0В), орга!низация 1бесед, чиmки, вечера во~ 
Пiросов и 'оrювето:в и nр,оч., 'ПРИ'вле,кая iК э·той работе 
специалието1в, ~у.читель.ство и воо·бще !Культурные 
силы .села. 

3. Ра·бочий ко·митет в .nервую очередь должен 
. у;че,сть /БtСе rбатрачество, IHe во·шед,шее в IКОЛJХQЗЫ, 

IВЫяанить ,п,ричины, эадержи;вающие его ,в.овлече

ние и в завиоимо,сти от это·rо и nри.менять ~соо'I.'вет

·СТIВ~ющие формы ·работы. 
4. )В у'словиях оплошной iКоллек·тивизации ~пе

ред батра:че.ством стоит два ~пути: 1Пе1р!Е,ый~колх·оз, 
втОiроЙ-'П!рО·мыш'Ленность, иного пути быть !Не мо
жет. ·Отсюда 'союзными ~органами должна iбыть точ
но уяснена О·ано:вная линия в 1этих во~про,сах. Э·та 
лиtния 1В IНасТtоящее время .в ,о,сновном ,сво.ди11ся к 

следующе.му: 

·Снабжение :nромышленности (з.авод, ·фабlриiК·а, 
.co!Ftxoз) новой раб.очей силой ·должно быть ~поста
влено о·рганизованны·м !ПО·рядК'О·М, в ~пер:вую оче

редь за ~счет 'пролетар·ак·ой ·части ~ба11рачбст.ва, а эт.о 
.возможно толь:ко :при у.словии, .когда с-оюз в.се 

батр,аче.ств~о о·б'е,динит ~вокруг .союза. Посылка бат
раче~сmа 'В :промышле!НI~ость должна итти стро~го :р, 

~плановом 'порядк-е, а ·отсюда сейчас нужно :в пер
вую очередь вовлечь батрачество в ·колхоз и уже 
ИЗ !КОЛХОЗа 'Пtр10ВОДИТЬ ОрГаНИЗОtВанную пере.ДВИЖ

·Ку rпролета1ракой ча~сти IВt .промыш.ленно;сть. 

5. Основная роль батрачества :в \Колхозе долж
на СВОДИТ~tСЯ: 

а) К IJ·СИЛеiНИЮ · О!р'ГЗНИЗ01ВаННО)ГО !Пролетар'С'КОГО 
влияния в ра~боте :с-овета колхоза, ;сель.сове'flа, :к~о-
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' 
о~перац·ии и д·ругих организаций 'путем активней-
щего у.частия !Et ·работе npYJn'n ·бедноты. Н1ужн·о· до
·биться ·та1кого !П'Оложения, чтобы ни о(д:ного ·бат
ршка не :О·стал,ось ~бы вне участия этих гру111:п. 

:б) ·П~рини1мать рещительные меры по улуч·ше· 
нию организации тт)уда в 1колхозах ()'IК!реплеlние 
трудовой ди.сциплины, ·раз1работка норм .выраб.от
К!1, си,стема о.пла:ты труда и 1проч.), :путем актив· 
~нейшег-о уrчастия в р·або·те ~про•и.зводС'твеrнных со
вещаний, о,б'явле1ния ~себя ударни1ками, rста1в за
СТiрельiщи,ками 1ра.з~вер·ты1вания социали,с·тичеакого 

юоре1внования :в1нут·ри колхоза. 

·в) Реши·телыно изго:нять !Всех· ·ч:уждых, nримазав 
шjихся эле.менТОIВI из iКолхоза, вы,,щвигая наил;уч

ших ба11раков на IВ·Се Р'УJК·о~одящ·ие адмиrни,страти~в-
u . 

н:;о-х,озяиственные должно.с·ти-. 

1r) Быть застрельщи,к.а,ми развер,ты,вания 1Кр·и·ти-
u 

ки и ~са.моiК'рити.ки, Вtокрывая tв.се хозяи-ственные 

недо~ста11ки и ~п·олитические ·и окажени я в 1ра1боте 
колхоза, 'сель,соiЕ,ета, коопеiрации и д'ругих opra-

u 
1НИЗаЦИИ, J:Ie IВЗИ1рая ·На ЛИtЦЗ. 

О ЧЛЕНСТВЕ В Д~РЕВНЕ. 

(Докладчик тов. Манаков). 

1. При у-словии ~сто,п·роцентного вовлечения 

баr_nраче.ст.ва 1В ~олхо.зы, вовлечения в !КОЛХ!о.зы чле
~нов :союза, из ра.б·очих и служащих 'селъако~го хо- . 
зяйсwа, сrтри ·п,осыЛIКе 'На дл·ительную рабо·ту в 
,колхозы члено\ЕI •союза из гор·ода, состояние с ·СО

юзным членст;во.м iВ деревне !~оренным обlраз.о·м 
~меняеrвся. 

2. 1В У'ставе нашеf'lо ·сою,За, nарагр,аф 8, 
'П'YfHIKT <<Н» аказа~но, что не .могут :быть членнми со· 
юза «1КУ'С'тар11 ремеслен!Ни·ки, чле1ны tпtро,изно~детвен

ньiх и ·трудовых а1ртедей». Отсю~а (Нее, \КТО ;в,сту
rпа1л 1в !Прои31Во.дсmвенные 'YIC'ТЗIPIR_ыe а1р~тели в т~м 

чи~сле и ·колхозы, е~сли он и IСО·стоял членом ~оо·ю-

за,-механически ~вы,быlв·ал из ·Союза. · 
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. Янваtрски.м :пленумом ЦК нашег~о с-оюза этот 
rп.у:НiКТ sуiстава уточнеiН,--~по которому члены IК•О·лхо

аов не ·могут лишъ ВIНОIВЬ осту,пать в союз, а iВ;сту-
- u 

iПИJВtш·ии в~ •ко.лХtоз член союза·, IП!ро,долж:ает оста-

ватьiся членом ·со·юза.. 

К1роме то:го, должны ·быть 'во.сст.ановлены в 
правах членоiВ .'сою.за .нее мех,аничеСiки вы·бЫIВ'Шие 
по п·ричин·е вх~ождения в IК•олхоз iВ течение mослед- . 

них 2·х лет, т.-е. ;с 1-IГ•О яJнваря 192,8 год•а и живу,щие 
сейчаrс в I.К1Олхозах, е·сли оrн·И могут ·бы·ть членами 
союза согласно У·СТаiВа. 

3. ~При,бы1вающие в :колхозы члены других со
юзов, для .в•рбменной длительной р·абiоты 1В ко·л.хо
зе (ленингр!адакие рабочие, ·счетiНые работники и 
;П!рОч.), ДОЛЖIНЫ СО·СТОЯТЬ на учете В нашем tООЮ.Зе 
и IВЬDполнять все чле,н.ские ·обязанно~сти перед на
•шtи·М1 СОЮЭО·М. 

' 
Вели член другого ·СОЮЗа IПРИ'был на tП10С'ГОЯН-

ную iра,боту 'В !Колхоз, ·то он должен ·быть 
·пе·реведен «31 юбязательном п~оряд;ке в члены на.ше
г.о tCOIOrЗa, раtВНЫtМ 01б•раtЗОМ перевод IB 'НЗ'Ш ·ОО •ЮЗ 
.мо·жет быть !Прои.эведе1н 'Членов других •Сою.зов и 
П'РИ'бывших на вре.менную prari~·oтy, е~сли он на это 
~са•м добр~о,волыно из'явит .согласие. 

·На в·сех Jпере'РtО.димых из других союзов в наш 
должен быть за:п·олнен бла!НIК за.я1вления, !Который 
1вме·сте со ,стары.м билетом :высылается 1В райtра
·боч,к,ом для \ВЫдачи билета наше:г:о оо·юза. 

Билет д:РУ'ГОIГО .со.юза в.ме,сте ·с вы,пи,са1нным ·би
летом нашег.о союза возiВiращает.ся о,братно . 

. НикаiКих 1взно,сов и о.плат за 1билеты !PtO в·ремя 
:пе,ре1В•ода из других ·сою.зо.в не взимае11ся. 

4. ЯIНiв'а,ракий 1пленум ЦК ·Союза в части вовле
чения еще неоргаrнизооанно!го ·баТ!ра'Чест~на в союз 
записал: «1При ~Рювлечении еще неор,ганизоiВ·анных 

·баТJРак'о'в ·и 'батраче!К .в :колх·озы, должна быть оtд.
но!Вре.менно 'Проведен·а работа по во;влечению их 
в профсоюз :на основе у~става и инс-гру.кции о при

е.ме в 9ЛеJiы союза». 
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Это ,о.з\На,чает, Ч'l'о союз ~олжен ·всех раб·отаю .. 
ЩИХ lfi·o .най,му В iК'ре,СТЬЯН·С'~ИХ ХО3ЯЙС11РiсiХ, !Н~ряду 
с .вовлечение~м их 1В !Колхоз, В1О·влечь в чле~ны оою

за, при условии е~сли 1ОIНИ Qтвечают следующим 

тре.бо,ва.ниям: · · 
~а) Возраст не моложе 14 лет и работа IП'О' най

·МУ ЯIВ 'ЛЯеТСЯ едИ'НiСТ:Ве!ННЫ!М ИЛ'И Q,QHOIPtHЬI·M И·СТОЧ

'НИrКО,М юре,ДСТВ суще.С'Т1ВОВЗНИЯ. 

1б) Если до ВtСТупления IB ·СОЮЗ всту:пающий 
tП'рОр·а,бо·тал :бе,спiрерывно /Не ·менее 2~·х ,месяце/В или 
5 ·месяцев с переры1вами. · ·· · 

- 1Е1) Лица, работающие .по найму .сезон!Но или :по
денно, работа IIGO'l'otpыx .по ·най·му не является един
~с'Лвенным и~сточни1ком ,сущесwооания, tпринимают

сн в союз, если он 1111рорабо·тал в тече:н·ие IП'Ослед
них 2-х лет, - в р;а1бочие сезоны ·бе~спреры1вн•о; 5 ме,
сяцев или 7 ме,сяце'в с 1nереры:в~о;м 1В Гtоду и е~сли e1ro 
хозяй.ст.во о,ав,о,бо·ждено .от единоjго с.-х. ·И ill'РО
·мы,сло,в,ог.о налiОIГ•а. 

Бат.ра:ки и р·абочие, встуtnиJ;Jшие уже в колхоз 
ИЛИ ЖИ'ВУЩИе ДО 9'ТОГО ~~ \КIОЛХОЗаХ, ·НО не СОtСТОЯ

ЩИе членами союэа, 1В ~сою.з !Не !При!Нимаю''l'СЯ. 

5. Рабочие и .. служащие, ·ра,ботающие ,По най
мrу В !К{)ЛХОЗе И.ЛИ !КОЛХОЗНЫХ IП!ре,д:ПрИЯТИЯХ, НО Не · 
состоящие члена-ми IКОЛ~оза, долж1НЫ ~быть во1вле
чены в союз, е.сли они могут быть приняты· ·со·г-
ла:сно устаtВных тре~бо:ваний. · - · 

6. Члены сою.за: ·ба'Траки, JПасту?'и, состоящие 
членами !коJrХозо!В, !)'!ПЛачивают ежеме,сячн.с> . ;твер
дые членские !Взн,осы в раз.ме,ре 1 О ко·п-. IВ ' ме.сяц вне 
ЗЗIВИ,СИМОСТИ, 'КЗJКУЮ работу rОtНИ В !КОЛХОЗе !Pt_ I·ПОЛ· 
няют. ... 

Ч~ены ~союза, ра~ботающие :в JКолхозах tn·о - най
му, т.-е. неявляющие.ся юри.дическими членами 

колхrоза, :платят ч~ленские взно.сы на общих осно .. 
ваниях (2 .проц. ,с получаемой -зарплаты). 

·1. Порядок приема в союз ·всех 1Е1НО1ВБ · всту

:п·ающих сохраняется nрежний;· т:-е. ·,вступающий 
. u 

~подает заявление .по с.пециаль·но установл~ннои 
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фор~ме, IКО1'о:рое расома·тривается заседанием ра
боJЧiКо,ма или у.пол,номоченным и 1с его заключе~ни
ем .выносит.ся на 01кончательное !разрешение ·О·бще
го ,соб1рания членов союза, решение ~к~оторого счи
тается оiКо:нчателыны,м и ·может быть отменен·о 
ЛИШЬ IВЫШеtСТОЯЩИМ •ООЮЗНЫМ ОрГ:аiНОМ. 

О~ОН'ЧЗ'ТеЛЬНОе о·формление 1В ЧЛе!НЫ СОЮЗа •ПОД
ЛеЖИТ ~Функ.циям рабочк~о~мов 'при райколхоз·сою
зах, ·Сельра,бочком·ов ·И ,местюомоiЕ,, !Которые !Не,по
сред:ственно 'liО:дчинены Окруж1кому 1союза. П•ра ·· 
\Ва tОфОiр'МЛеНИЯ ,СОЮЗНОГО членства раtбОЧКО'МЫ 
,колх.озов и уполномоченные не имеют, а все за· 

яiВления на ·В!Новь 1Всту,паю,щих, 'КО'ГО~рые lр~а.ос.мот

реtНы о·бщим .собранием с заключением ·Общело со
брания И 1ра1бОЧ:КО·Ма ИЛИ УJПОЛ!НОМОЧеННОГIО, [lере
~сылают 1В райрабочюом, который, есл·и 'прие,м ·был 
,п·равилен, ·т.-е. без нарушения уста1Е1а iСОюза, о·бя
зан !Не :п·озднее 3-х дней с ,момента 1посту.пления 
на:пи,сать и отослать членский ·билет. Бели же рай
tра~бочк.о~м,ом 1будет tпризна~но, что •прие~м 1Прои.зве
ден неправильно·, то ваявление должно~ ~быть пе
lре.слано обратно, с соотве1'С'DВ'УЮЩИ'М раз'ясне/Нием 
для IВ'ТО.ричного IПереомотр~а на о~бщем 'собрании. 

Все зая1вле.ния, по rкоторым !Пiроизведена выда

ча членских 'билетов, остаю'})СЯ 1В ·райра·боЧJКоме и 
u 

'ПОДШИВаЮr.DСЯ tПО !ПО'РЯдiКу .в •ОТДеЛЬНОМ :папке. 

8. ВоостаноiВле:ние в IПрав·ах ~члена 'союза IВ·сех 
выtбыJВш:их и.з ~союз,а ,п,о ~причи,не .вхожд.ения в ·,кол

хоз. (СМ. tПУНКТ 2, раздел 3-й), IПiрОИЗВО,ДИТСЯ /В :СЛе
дующе.м IПOIPЯJIJкe: 

а) Если -сохранил,ся ~ст.арый членакий ~билет, 110 
u 

на ~основе !ПО'следнего е.му выдает.ся но1выи член-

.ский билет 1без всяtк:ог~о запоJIJне·ния ,заявления, 
(старый билет остает:ся в ра1боч;к~оме, к·аiК опра!Вда
тельный документ) с з~ачисле~нием союзно:rо ~ста

JК.а 1с •мом~та ;первоf'о· встуtпления в ~союз. 

:б) ~Если 'старый :билет не ·СОХ·ранилrся, то дqлж
ны быть tП:редставлены сп1равки из то·го союзного 
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ор·гаrна, ИЗ IКОТОрОГ.О ·ОН !ВЫ,бЬf~lаЛ .В КОЛХОЗ С У!К·а
ЗаНИе·l4 вре,мени вы·бы·тия и ~союзного стажа.. 

После чего заiПолняется з~аявление и ,без ,вся
:кого 01бсуждеНИЯ На IС.Об!ра!НИИ рабОЧJКОIМОiВ !ВМе
СТе 'с ап1раВ!К!ой или дру,гими доiкументами, ;подтвер
ждающими его отно.ш:ение 1К .сою.зу и причину вы

бытия, оmсылает в р·айр·а:бочком на ,предмет \ЕIЫ
·пи.ак·и е.му билета. 

Член,акие IВЗIНосы с этих r.Dова1рищей за время 
п~ребывrания в ~олхозах до .момента в~осстан·оtвле
ния /Не iВ'ЗИМЗ'Ю'ТСЯ. 

9. iПр,оведеJНИе СIПЛО'ШНОЙ \~ОЛ.Ле/К'ТИ·ВИЗаЦИИ, ЛИIК
IВИДЗЦИЯ к у ла:че,с'I'ва, 1Ка1к !Кла.с.са, о.собенно треtбуют 

очищения tсоюзных рядо.в от ~п~ри·мазавшегося, 

случайно :по:пав.шего чуждо:rо элемеrнта. Рабочко
,м:ы долЖJны ~п~роiВести тщ,ательную .п,ро~вер!К'У своей 

союз·ной ор:rаниз'ации и IВtcex, кто /Не должен ~со· 

стоя-ть 1В ~сою,зе, ·и.оключить иэ ·сою1за, через о·бщ,ие 

~со,бр·ания. 
r 

О .ПЕРЕСТРОйКЕ СОЮЗНОй· СЕТИ В ДЕРЕВНЕ. 

(ДокЛадчик тов. Але,ксеев В.). 

1. Задачи, 'стоящие .перед ~о:рrани.зованным бат
!раче.с'DЕЮМ в о;бла1сти колх~о.зного ~строительсmа, у,с
~пеш~ное .вы:п·оЛ!Нение ·пос!fного во~влечения ~батр·аче
сmа 1в !Колхозы·, делают нео,бходи·мы,м прове.дение 
реш.ительной tпереrс'DройlКи ·ооюзной ~сет·и 1В деревне. 

2. 1Н.о1Вое построение союзной 1сети ,должrно в 

01СНОiВ'НОМ О'Т.Вечать ~следующи,м YICTaH,OJFJKaм: 'ПрИ

ближение органоiВ ·ооюэа 1К членской ма.осе, !ВО· 
влече,ние наи~боль.шего ~Количе.ст.ва 'ЧленоtВ ·союза .в 
а:ктивное участие в 'п·р·оф~работе, соiКращение :плат
!Но.го ·~оюзного а!ппа,рата, !Вовлечение наиб.ольш.еГJо 
IК·оличеiС'DВа. д~об!рон~о.ль·цев-общесmвен;ни,к·ов на со
юзrную .ра·боту, усиление роли и пра!Ктиче.акой ра
,боты 'союза в ,о,бла~сти .п·роиз~од~ственных воп,ро

сов ~олхозоrв, 1предприЯ'тий и н~аи·большето вовле
чения а ,прои.зводст.ве-нную. ~работу рабоче-батр·а~ц-
кой МЗtС·СЫ. 
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3. В с-ооmвrетс'Dвии 'с эти,ми nринци·пиальными 
установками, вместо сельаких 1рабочко·мов, об:слу · 
жи;ваю.щих 'батрачество в неаколыких ,селах----[1,0· 
сел,ках rв рrадиу.се 18-20 'Километров, ·а ;в 1ме.стах и 
гораздо б~ольше, с.оздаюТ1ся: · 

а) В JКО,М·муне, ·с.-х. артели, лри ,кот.орой име
ется ОТ 3-Х ДО 15 ЧЛеiНОJВ tСОЮва--о/:ПОЛНО·МОЧеiННЫЙ. 

·б) В IК·оммуне, .с.-х. артели, tпри кото·рой имееl"
ся свыше 15 членоiв сою.за, - rра·боч;к·ом !EI tCOtCTatвe 
3-5 членов и 2-х iКанди.да'!'ов. 

в) При ~резиденциях райiКолх~оз.союзов-ра,боЧ·· 
1юом на 1пра:вах райкомов в ·Составе · 3-7 членов и 
3-Х IК'З/НДИДа TOiB. , 

·r) При с.-х. предприятиях и учреждениях, . не 
fеtХОДЯЩИХ !В КОЛХОЗ, ·С ЧИ'СЛО'М ЧЛеНОtВ ·СОЮЗа 16Олее 
15 челове1к, соз,даю'Гся само,стоятелыные рабочtКО· 
~мы, ·месткомы, профу,полномоченные 1по старо,му 

· положению, :п,одчиненные ·неJПОС'ре.дст.веН!но ·О:К

. ружно~му /Комитету 1союза. 

Те же tпредп,риятия, 'которые входят в !Колхоз 
или насчитывают менее 15 чле1нов .союза, обслужи
вают.ся 1С00ТВе'Т1С'ЛВУЮЩИМ 1рtЗ1бОЧIКОМ·О•М iК'О!МмуRЫ, 
с.-х. артели, а ·та1кже эти·ми же 1ра,боч1ко,м·ами об
служи;ваю·тся и члеtны ·союза одино'ЧJКи. 

4. ~Выборы оою.зных ·орг.ано1в, 1со,гласно устаiВа 
союза, пр~о·ивiЕ,одятся Оtбщ·им со·бр!анием в.сех tра
бочих И rСЛуЖаЩИХ 1Пред;П1рИЯТИЯ, tСОСТОЯ.ЩИХ ЧЛе
НаМИ союза. Из·бран,ными ,м·оrут 1быть толык·о чле

·ны 'С{)ЮЗ·З. Ра~бОЧ!КОМЫ, ·МеСТ'КО,МЫ из~бираю·т.ся оро
ком на один JГОд, !ПIJ)Офу.полномоченные--tНа 6 ме-
сяцев. · 

5. Союзнан р·абот.а в р·абочкомах, ~ме~ст.ко·мах. 
ДОЛЖНа, ГЛЗIВНЫМ образом, 'ВЬIIПОЛНЯ~ЬСЯ на О1С'НОВе . 
до:бровольче.С'тва, ~отсюда ~пл,атные работник·и при 
после.дtНих .могут ~быть при ·следующих условия.х: 

rПри наличии членов 'ооюза: 

·а) от 20 .до 30 человеiК-один о~авобождеН!ный 
·работник на 1 день .в неделю; 
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б) о~ 30 до 50 чел<Шек-один на 3 дня в не .. 
делю; 

в) овЬI'пfе 50· человеrк~одwн ·на все .время. 
При ра.йрабо·ча<Jомах оаво·бождаеТiся ··один IРЗ

бО'ТfНИJК На ·В•Се tВ!ре.мя, IВНе ЗаiВИIСИ·М·ОСТИ ОТ iК'ОЛИЧе
СТВа членов оо.юза, •п1ри ·строгом учете фи~нан~ов~ых 

u 

ВОЗМ•ОЖНО·СТеИ. 

6. Для выnолнения техниче•акой !р:аботы ~с-оюз
ные органы должны 1привлечь г.рам,отных ч-ленов 

'союза в 1порядке доброlнольно-общесТtве)нной :про
фе.с.сиональной нагрузки, rц1ри чем к этой работе 
·можно :при;влекать членов И ДJругих сою.зо1F1 (,стс, 
Р:абпрос, Меди:к·о;санmруд). 

РайрабоЧIКО·МЫ ;п,о.ми:Мо •это,го должtНы ·создать у 

себя ·.постоянный 1кадр .д!о·бро.вольцев-~о·б·ществен
ни.ко~-.ин·струк·тор~ов, 'о.собенно из числа агроно
мqв, · ин,струк'ТороiВ колхозооюза и .а,ктиtвно~го бат-

рачеств~. 

7. ~'Iри ра6о~~омах 1КОЛХОЗ.ОВ tПО'МИ•МО ре1В.К{).МИС
си·и ооздае'l'ся ·пtроизводсmвенная ~ко.ми,ссия в ·СО•ста

ве 3-х чел·овек, 1при чем ·председателем должен 

быть обязательно ·член рабочrком·а., осталыные 2 че
~овека !Выделяются рабоч'КО·МО·м из числа а1ктив

ных членов 'союза, n·ри назначении чле1нов коми·с

сии должно iОtбя.зателЬ'но учитыватыся его ·оnосо·б
ность и личное желание. 

Для ,р,ы!пол.нения р~аботы 1В части культурного и 

·бы'!'ово,го об·служиiВ·аiНия ·Могут с-овдаваться .вре · 
·Ме'Н!НЫе 'КОМИ•С.СИИ ИЛИ ·бригадЫ iПQ :ОТДеЛЬНЬI'М ВО
~Пр•ОСа!М 1культра·боть1. 

' 
8. Вы~боlрЫ 1райрабОЧIКОМОtВ ДОЛЖНЫ ~прои.зво-

u 

диться на юпециально ~оозы~вае.мых раионных кон-

ференциях, сроки ·созыва которых у•стан•а\Вливают

!СЯ рай·р·абочiКомами rпри .. соглаео!Вании с \РIЫ·шесто

ящим 'союзным ~оргаtно•м. 

9. Про.ведение раб.от .по о~ргаrнизаци 1 ~новой 

·C'DJ)'YIКTYIPЫ должн.о начатъ•ся не поз:днее, как с 5-го 
.м.арта и закончиться к ·20-25 мар'.Dа~, 1п•ри чем-f>еер-· ···. 
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rаниз·ац:ия должна rпtроиэв,одиться ;в следующем .по

рнДIКе: 

а) суще.ствующ·ие сейчас сельрабоЧiкомы - вме .. 
сте tC .посланнЫIМИ ~апециалыно~ дл~ э·той ·цели ра

бо~ни~а.ми ·о!К~ружкома :союза, выя~&illяют 11 ~берут . 
на. учет в~сех чле!НоiВ ·СОК?За и jбатра!Ков, ~подлежа
щих ,механическому \РIОоста.ноiВлению .в членстве П·О 

каждой !Ко·м.муне, с.-х. артели, rв отдельности, имею
щих.ся . iВ рай,оне деятельности IСельрабоч:к~ома, а 

рЗ~В~но 'учитывают.ся отдельно члень~ 'союза оди,ноч

ки и ·работающие в .с.-х. предПiриятиях и У'Чрежде-
ниях. . 

·б) 1По '!)роведении точн~о·го уче:га намечается 
новая сеть ~сою.зных ор;ганоrв соrгласно пун!К·та 3-го 

настояще,г-о ~поста,но\Вления, т.-е. оп1ре,деляется, · г де 
должен быть рабочко·м, где . )'!ПолномочеН!ный 
. u 

И Т. д., !ПО•СЛе чего IПОСЫЛае'ТСЯ t0010'ЛВ1еТtСТВуЮЩИИ 

актив ;для 1проведения lВЫ,бОIРО.в, 'при чем на \ВЫ1бор- . 
··на.м общем оо·бр·ании должен быть прора,бо'!lан во
·про~с об очередных задачах и но1вых формах и ме
тодах работы ~союза !На o~cltoвe 1Реш,е1ния ЯIIИЗа'Рако
го ·плену.ма Ц1К союза ·и н·астоящ.е,го ео1вещания . 

. С·амые выборы должны :про1водить,ся с соблю
дение-м инстрУJКции ·о 1пеrревыборах 1рабоч)}{о~ов. 

10. До ·Созыва районной конференции и вы~бо
ров ·рабочrкома 1При райjколхо~31союзе 'создае'.Dся орг
бюро. 

11. П'Ре,кращение фуiНiкций сельраrбоч!К,О·МОРI ~про
из·водится :пiо)сле ~п·олного оформления союз1ны :* 
орrанов, lВ районе ег~о деятельности, 'ПО н01вой 

· структуре и все дела, средства, имущество пере

даю'Гся новы·м ра·бочкомам iПО определению .с~пе
циально созда~нной коми•осии под ·пре,дседатель
с;твом л,редста;вителя О~кружкома ооюза. ·ПереД 
ЭТИ·М ДО ~~на tбЫТЬ 'ПtрОИЗF·едена СО •СТОрО1НЫ рев
КОМИССИИ детальная ревизия. · 

12 .. Новые ~ооюзные органы-раб·очJКоl"лы, у~п·ол .. 
но.м.оченные :п,о.сле их оформления должны при 
· ~проводwвшего выборы, со:ста-
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вить !flл:ан ра:боты и 1смету. Cpe,д,crn~a на с~оде~ржа
ни е и IК'У льтр а1б O''f'Y !ра·бю ч.ко м а, YIII OJIIH·O·M'o ченiН о·го 
·СОСТЗ.ВЛЯЮ11СЯ ИЗ ОТЧИСЛеiНИЙ, делаемых ХОЗЯЙtСТВеН

НЫ·МИ ОfРIГ31НИ.ЗаЦИНМИ В ТОМ ЧИСЛе И КОЛХОЗ•ОВ, ОТ 

зарплаты ра.бь·тающих у них ра1бочих и .служ·а,щих 
~по найму (не члено!РI !Колхоз·а) и. из дотации IВЫШе

стоящего союзн·ого 01р1Гана. 

Сметы и nла!Ны 1рабоч1комо1В, у.п,олномоченных· 
:при {Колхозах утверждаются ·райра~боЧJКrа·мом, ~сме
та и план рабо·ты р~айра·б.очко·мо.в утвержд·аются 
ОIКIР'У·Ж!комом. При чем 1на ~содержаiНие ·и !К\УЛЬ'Dра

·боту райрабочкома о~стаiВляется 90 :проц. членюких 
взн'о,сов ·от членов союза--батршков. Поэтом·у учет 
поступления членских tВЗНО·СОВ от :батрак.оtв дол-

.же·н ~быть поrста'Р'лен о·со·б·о. 
13. 01ЬНО!ВНЫ,МИ .ЗЗiДЗЧЗ.МИ раtбОЧIКОIМОВ ПрИ !КОЛ

хозах долmны быть: 
~а) усиление о·рганизоваrнноf\о tп.ролетарСIКоrо 

влияния 1В {Колхозах, сельсаРетах, IКОопера,ции 

и др. организациях; 

·б) до~бить,ся .тучшей О!рганизаrции 11ру,да .в 'КОЛ
хозах ()l!кре.пление трудо1вой ди,сци:плины, разра

·бо'Dка норм ;выраrбоТ'Ки, системы о:платы труда 

и т. д.); 
в) о•рганизация .rrроизоо~дС1Jе,еооого ·Совещ!а\Ния 

и :поднятия ~произrводителын·ости труда. Создание 
у;дарных ~бригад. Пrроведение .ооц·сорбвн,о:вания 
и т. д.; ~ 

г) у.юрепление ·батрац,ко-бедняц.ких ~г~руп·п в 
.колхозах и усиления ;В них р.оли б~атрачества; 

,д) содейсТiвие ·ПОд\нятию урожай·ности и то:вар:. 

ности колхоз01в ·и )'lюре:пление их .произно:дст.вен-

ной IСМЫЧtКИ С 1ПрrО,МЫ·ШЛеННОСТЬЮ; · 

е) ·СОЗдание !Кадров ИЗ rба'.DрЗ.КОiВ И ·батраче,к 

кол.хозниiКов для выдвижения на руководящую 

и 'отве'f!с'DВе,нную р·аtб,оту 1В ·К·олх~овах и 1В'О всех ЗIЕе

ньях 1КОЛХОЗ1ной ·систе.мы, а та1кже выдвижение бат- · 
ра1<ов и iбат·рачек IКо,лхо.з!НИIКО!В на различные Ко/Р-

сы и в учебные заведе·ния; . . . ·. . . · ... 
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ОДИНОЧеiК 1В 1КОЛХОЗЫ; ж) ВОIF,лечение ·батраков 
з) пр·о\Ведение массовой 

турной работы !В !колхове; 

.... 
. воапита~теJtьно·и, ·куль .. 

· к) улучшение бы·то\вых 
ЖИВУ·ЩбГО tВ а<~ОЛХtОЗЗХ. 

·по ДОКЛАДУ О" МАССОВОй КУЛЬТРАБОТЕ. 

· (Докладчин тов. Гальперов). 

1. ·ВыпоJllнение зад:ач, ~стоящих 1пере,д lбатраче-
u u 

СТВО•М В раионах СПЛОШiНОИ !КОЛЛеJКТИIВИЗаЦИИ ,в ча-

СТИ укрепления ~колхозо1в и ли~к:видации кула!Ка, 

как JКла.сса, тре:бует, 1прежде всего, у.силе\ния ·мае-
. ~сов,ой ,полити'ко-воспитателыной и 1раз'яснительной 

работы ~союза 'сре.ди ~батраче,С'Тtва. 

2. С·О;держание iКульr_nраtботы должн·о быть на
~правлено на '0З!flаrком.ле!Ние 1F1cex 6аТ1ра1КО!В и бат-

u 

раЧеJК С ОСНОiВНЫМИ решеНИЯМИ IПЗ.рТИИ И IOOIBeTCIKOИ 

власти о !Колхоз!Ном строительс'Тве и ли:квидации 

ку.ла;ка, (I{ШК кл,а.сса, озна,ко,мление .с у~ста1во.м ·кол-
., u 

ХОЗЗt, .ЛИtКВИДЭ!ЦИЮ . ТеХНИЧеОКОИ, !П·ОЛИТИЧбСК,ОИ, 

произ,водсmенной и лро1феюсионалыной ~не:пра~мот
но•С'ТИ. Содер·жание, ~фор.мы и метод;ы !Культрабо
ты должны \ВЫ!КtОIВЫIFtать из ·ба'Лр·шка сознательного, 
·актив!Ноrо строителя 'КIРУ,Пно•го обобщесwленного 

u 

СеЛЬ·ОКОГtО ХОЗЯИrСТ!Ва. 

3. РукОВ·ОДС'ГВО tКУ,ЛЬТра•б01.'0'Й .В IКОЛХОЗаХ С«реди 
ба'траче.с'11ва должно о~сущеrствля·ть·ся через ра,боч

:ко.мы ~~олхозов. К осу~ще,ствле!Нию !Ptcex ,пр~аiКтиче~ 
~аких ~меро1приЯ'тий П'О 1культраrботе !Нео~бхо~Димо !ПIРИ 
вле~кать ~ир·окие массы баrюра\Ков колхозни!К·О}в, 
~создав.ая из них JКультбригады и кадры доlбро:но~ль

ц е.в IКУЛЬТУ'РНИКО.В. 

4. ОД1ной из о.сно:вных з:~дач .культра,бо·ты. в 
!КОЛХ~О·За~ ДОЛЖНО ЯIВИТЬ,СЯ О•бслуЖИIЕ1а1НИе КУЛЬ'Тра
бОТОЙ ·СОЦ·С.Оре1ВН)ОВаНИЯ, 1П1рЮ!ВОДИ'М0!ГО iВIН'УТРИ ~кол
Х,ОЗЗ и меЖtrоолх.оз~а~ми . . Кон1Кретны·ми меро1пtри·яти-

. t ' 
ями _ в вruом направлении должны ·быть: 
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а) о1.1ражение хода и !f)езу.льrаrов ~соц,соре.вно
вания в стеtН·ных газетах; 

б) организация ~произm,од,с1.1венных ~вечеров, ве· 
черов ~са1модеятельно:сти, в01просов и ответов, iП,о- . 
с:вяще:н!Ных соц,соревнованию; 

rв) .прораб·о·тка в ~произ\ВОДС1.1Е·енных 1~руж1ках 
п1роизводственных fплано,в tКолхозо:в; 

1г) организация до,с.о,к, показьiвающих ежеднев
ные 'рез'уль·таты х~о~а ·соц.со:ревно:вания. 

5. IBtCЯ •.МЗIС.ОО\Е!ЗЯ КУ,ЛЬТра:бота IСОЮ.За 1В КОЛХ10ЗаХ 
не должна !Про.водиться обосо·бле1нно от ·об-щей 
ма,осы !К•олхозни1ков, но в овое.м с.одеtржании, фор
мах и ,методах долЖ/на отражать отдельные ва~да

чи, .стонщие ·пе1ред батраками-,к,олхозни1ками в ча

сти о~суще.ствления ими !Пр·олетарского влияния в 

· ру.к.о:водстве колхозами. и.сходя из -этого, соrвеща
ние ючитает нецелесооб1р,азным орга1низацию само
стоятельных для ~б·атрачест!Е'а ~отдельных ~от JJJpyгиx 
'ЮОЛХОЗНИIКОiВ :круЖ!К.ОIВ, IК'РОМе КруЖJКа IП!роф•гра
МО'ТЫ. 

6. Нео·бходИ·мо~сть «~развития в ба'Лра1ЦIКО-;бед
няц1Ких мас.сах революцио,нной 'бдителыно·сти к .ма-. 
не1нра.м о·бходным ,движенинм .со С'I'оро,ны кула\Ков 
И УСИЛеiНИЯ оргаНИЗО1ВаНН01СТИ И К.ЛЗIОСОВОЙ боеОП10· 
со~бно,сти ~батр~ац,ких .масс», :выдiЕ'и·гает, ·как ~одну из 

u 

ваЖ!неиш~их задач, организацию· ~политиче~окого 

;проавещения батраков-к,QлХ'о.ани!КОIВ. Совеща1ние 

счи'Тает осо·бенн·о нажным ~создание lполитюруж
-ко.в, iВОВЛечение lВ НИХ :батра[ЮОIЕI-/КtОЛХО.З\НИIКОВ, :П·О
.СЫЛКу ИХ rB СОВ:п,артш,КОЛЫ И другие \ВИДЫ .ПОЛИТОб~ 
разования, rKЗIK tВНу·т.ри 1КО.ЛХIQ.ЗОВ, Та!К и вне их. 

7. GоiЕ,е.щание ;считает, что !В !Каж,дом :к·олхозе 
·СО З1начительны·м чи~слом 1батра!Ков ... юолхо.зни1ков 
д·о.лжцы бы·ть .. соаданы профкруЖtки, а !В 1Колх~озах, 
насчиты1вающих не ме1нее 25 ~батра1ков, орган·изо
ваны стационарные шюолы пр.оф~гра,мо·ты. Прези
диуму Q,K'a нео,бходи·м·о разработать . :п·рограм,мы 
П•рофкру.ЖJКОВ И 'ШКОЛ, •РЗtСЧИТЗJН!НЫХ 1НЗ ра,боту ИХ 
В 1НО1ВЫХ У'СЛОВИЯХ IСОЮЗ'НОЙ ден.теЛЬНО·СТИ И O'.Dpa .. 
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жа.ющих :юозяЙ•СТiВеНJНО-:ПtОЛитиче~ские задачи теJюу
щег·о момента. 

8. tК ВЫ!ПОЛНеНИЮ э·адач ПО · ВЫIКО:ВЫВЗIННЮ ИЗ 
ба11раtков сознательных, ак·ти:вных строителей и .. 
пра1ктичеаких руководителей · 1колхозuв, должна 

быть !П~ривлечена и ма:ос.01вая би·блиотечная раб,ота 
союза. Для этого необходимо: 

·а) О1круЖJкО·МУ союза СО'Зд·ать ряд ~библи,отек
"Передвиж~IК ДЛЯ •ОобслуЖИВЗIНИЯ rбатраtКОВ-!К·ОЛХ•ОЗ
(НИ.КОВ. ТаiКие же би~блиотеки-.перед:вижки должны 
быть ~созданы ,при райра:бочкомах. 

~б) Библиотеки :при JКо.лхозах .нео16ходимо ло
~полнять :цро·флитературой. 

rFr) П·ри.знать целеоообразным поп,олнение IЮНИЖ· 
ного фоiНда ~при би,блиотеках-·пере.движ1ках райра
бо·ЧJК·омов ~проводить ·через О\Кiружной !Комитет ico-. 
·юза1. 

9) П:оручить ·О~круж,кому rсоюза орrа1низовать 
работу !КИ'НОiПеiРед,виж;ки для о·бслуживания колхо
зов, а т~акже с~одейсr:nв~овать радиофикации ~колхо
з.ов. . 

ПО ВОПРОСУ КОЛДОГОВОРНОй РАБОТЫ. 
. , 

(Докладчик .тов. Алексеев). 

1. Одни,м из сла,бых ме-ст низо;вых органов rсо
юза в де1ре1В1Не являе'l'ся колдоговорная раб·ота, 
гламыми нед,остаТ1ка'М11 к.отор.ой являются: 

1) Несвоевtре.менное за!Ключение дorOIEtOpoв, в 
·СИЛУ чего •КОЛДОГОiНОрная КаiМIПЗIНИЯ ПрОХОДИТ В 

!НеПЛЗНОВОМ Л•О'РЯД'Ке, ДОГОtВ'Оiра ЗЗ'КЛЮЧаЮТСЯ чуть 

ли не юруг лый го.д. 
. 2) Отсут.ствие опыта этой 1ра~бо·ты у 1болъшин
сmа рабо·тник.ов _сельра~боч1ко.мов, в (силу чe~f'lo за- · 
частую догоiЕ,ора заключают.ся ~с явно кабальяыми 
у.сло.виями или, .нао~бо·рот, ·С рвачеокими требо;ва-
1Ниями, tC тре·б.ОIВа'НИЯМИ ~без учета. ЭКО'НОМИЧеОКОГtО 
~С·О·С'I'ояния предп1риятия, уч·реждения. · 

3) Особеiнно JНеорга!Низованно о.б.стоит дело с 
определение•м . до·ГОIВ1О!рами а~рплаты, 'нор~м .вы·ра-
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боmи, спецодежды. Это отчасти об'ясняе~ся и те.м, 
чт.о 1союзные о.рганы не имеют достаточно п·о·лных 

ру.к,оводя,щих и опра1вочных материалов IП=О этим 

воп·росам. . 
4) Ве.сьма не;брежiНое зЗiполнение колдогово

раtв1 ~со сторо)ны ряда рабо·ч.к·о·мо:в. Заключение пrро
иаводи·тся з-адни.м чи,слом за 3 ·и ;более ме•снц~а. 

5) к.олдоговоiра, заключаемые на 1930 'год, не 
получили требующег~ося перелома в rсторону их 
улучшения .по срав1нению с :про.шлоrодни.ми до·rо

~в.о·рами, за исключение~м 'ВО·пр·о,сов зара,бо'nной 

ПЛа'ТЫ. Д10:ГОНОtра 1Не ЯIВЛЯЮТ:СЯ еще 2-Х СТОрОНIНИМ 
обязательств,о.м. Причи1ной ·э-т.ому ЯIВляется и то об
стоятельС1ШtО, что rвышестоящим ,союзным 01рган·о.м 

не !Переrработаны ~бла:Нiки колдогово·ров. 
6) Не 'ПIР'О•Во,дится точное р·азгра1ничение, в ~ка

ком rслучае ДОЛЖf!Н tбы·ть 'ЗаtК.ЛЮ'ЧеН !КОЛДОГОВrОр, 

или ·тарифн.ое ·ооглашение, или труддо'ГОiвор . 
. н.а ООНОIВе 'ЭТИХ IНeдJOICTa'ro{OB И И-СХОДЯ ИЗ :V'CJIO-

. вий ·работ 1П1ромы.шленных пре.дп1риятий и учре
ждений в дере!Вне IВt овязи с .оплошной коллек·тиви

зацией, 'Колдоговор}iая ра1бота долж1на л~роводить
·ся ~на следую·щих 01снованиях: 

1) К·оллектиtвные догово1ра долтны заключать
·Ся лиш!Ь !На те :предприятия и учрежден·ия, lВ .JК;ото-· 

рых ра~бо'l\ает п1о· най.му не менее 5 чело/Ве!К, с. мень
ши.м же 1КоличесТ1Вом заключае"ся та•ри·фн,ое сог
лаш·е!Ние. 

2) Н·а 1кrолхозные ;предп1риятия, :при !КОТорых 
\рабо·тающих .по най·м•у нет, а работа IВЫ•п·олняе'!'ся 
ЧЛе!НаМИ !КОЛХОЗО!Вt, НИ/КtЗ.К'ИХ ДОJ'ОIВОрОIВ 1Не ЗаКЛЮ-

чаеТСЯ. · . 
3) Пrравом за•ключения !Колдог.о;воров и тариф

ных. юоглаш·ений !Пiо·ль.зую·тся лишь райрабоч.ко·мы, 
ра!бочко.мы и МК, IЮОТО'рые не·поаредс·твен1но tпод
ЧИiнены 'О:к·руЖiк·о,му ооюза. Ра1бочкомы и !Пр·оф
·упоЛ\номоченные 'ком.мун, ·с.-х. арте.лей .mравом за-
~ключения ·колдо.r0iворо(8 и тарифных ~соглаш·е~ний: 

не пользуют.ся. 



4) iПерезаключение колдоговороо н .дереtВне 
Д10'ЛЖНО 'П'РОХОДИТЬ fВI IПЛаНО.БсОМ IПОрЯ.ДIКе В ;пеiрИ'Од 

· янвЗiрь-·февраль ме~снц. С'РОIК · договоро1В - с 1-ro 
мар"I1З ПО 1-е •Марта. . 

5) До·го:вора .долЖ!ны быть О·бязателыно ~вух
·СТоронни·м обяэ.ателысmвом, т.-е. должен ~бы·ть спе-

. циальный 'раздел обязатель~с~ва со 'сТ1ороны рабо
чих, КОТОрЫе ;В ·O·OHQIBIHO•M ДОЛЖНЫ ЮВо01дИ'ТЬ1СЯ: lК СТО

ПrрtОЦе:нтному ·вы·поJFНению :произ1Водс11венных ;пла

нов ,в сроJК, nоднятию трудо1Е1оЙ и n·роизв~о,,щствеJН·ной 
дисци:плины, недопуще!Нию ~прогулоiВ, ~про.веде1нию 

ра,бот \В I)Тдаrрном 1Поря~дке, принЯ'ТИЮ· мер по реор
ганизации ра1бот, 'снижению ·се)бестои·мос'Ти ·и JНа
tКладных 1ра,сх·одов и ·прочее. 

6) Во !Всех tП'редприятиях, iлде труд 'П'одд,ается 
нор·мирова'нию, необходим·о, до·биваться перевода 
На ,сделыную ОПЛа'Т'У Труда, !ПуТеМ У·СТаНО!ЕIЛе!НИЯ 

нор~м .выrра1боmки И 1с,дельных ра,сценок. Нормы ,вы
ра.бо"лки устаНЗIВЛИВ'ЗЮ''ГСЯ 1В ЗЭВИtСИ,МО·СТИ О'Т ТеХ1НИ
че,СКОТО обо,рудонания, условий ·ра,б,о·ты и :фа,кти
че~ак~ой выра•бо'IlКи. 

· 7) ·БЛаНJКИ !К10ЛДОIГОIВОрtОВ ДОЛЖНВI ОЫТЬ !Переrра
'бОТЗIНЫ С Те·М, ЧТОiбЫ О'НИ О'ТВеЧаЛИ IНOIEIЫIM У'СЛ·ОIВИ .. 
Я.М IКО.ДД01ГОВОрНОЙ !рабОТЫ. 

8) .Зараiбо'JJная :пл.а:та должна .о:пределять.ся ~ 
оо.о"гвет.ст.вии эконо·мического •состояния /Каждо,го 

· ~пре"щп!рИЯ'ТИЯ и учреждения. 

9) О~Щружrк,о·му IНео:бходимо JВырабоrюать ·СОВ
меiстно ·С соответсТJвующ·и.ми ·ОIКJружны.ми хозяй
ственными ·Ор:гани.за;циями, ориентиро!Вочные нор

мы IВ1ыrрабоши, ~~дельные ра1сц-енки, тарифные · став .. 
tКИ (особенно 1на та!Кие !Пред:приятия, 1Ка1к маtслоза
.воды, IКОЖЗЗtВОДЫ·, ·КИrр!ПИЧ\НЫе iПрОИЗВО,ДСТВ·З И 

проч.). 
10) ,на 1райкол:хrозс.оюзы ·не.обх·одим·о заклю .. 

чить общий '0'К1ружной колдоговор .с ·О!Крfколхоз
сою:зом, а ра!В'НО и на ~кред·иmные ·то!Варищества с 

С иб сель'б а:нк о.м. 
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11) Техниче.окое tО!фор.мление дого\Воров нужно 
возл·аг.ать 1на хозяй:с·w·енные аппараты, тре1буя точ
ных Ф·ормулир·о·воiК. 

ПО ДОКЛАДУ О ФИНАНСОВОй РАБОТЕ. 

(Докладчик тов. Манаков). 

1. РешитеЛьная пере~с·'fiРойка союЗ1НО·Й сети, 
·Ф.ор1м и метод01в работы, перен·есение центра тя
же~сти на 'ВОiпро~ы массово~го ~произtВОд·С'Т!ВенноГ'о 

и 1культурного воспитания членской .м.ассы, реши· 

тел~?ное и более ~бы·строе iВЫ)JJРtИЖ~ние новых про
фе~с~си.оiНальных, хозяйственных, ~советюких rруrк·о
в~одящих кащров из рабочих, ~батраче.сmва, органи
зация жи,вого инстр·уктирова!Ния, 1бри['адной си- . 
сте.мы, 'Тiре·бует 'безу,слtОвного укрепления ,финан
сово~го состоЯiния союз1ной органиэации и п~рове

дения жеtт,кой ·фина1нсавой ди~сциплиiны. 
2. Правильное про)ведение финансовой 1paб·OTI:>I 

тре,бует ряда ме1р01приятий со ~стороны J?ИЗОiВЫХ 
ячеек, .своевре·меннОirо сбора член.аких ВЗIНО1С'ОВ, . 

.., 
:полног.о :посту.плеiНия начислении ,по IКОЛ.догово-

'Рам и тарифныjм ·со:глашениям, !1ЗЫсJК;ания дру;гих 
ИСТОiJНИIКОВ ДОХ·ОД•ОIВI ДЛЯ дальнейшей СОЮ'ЗН·ОЙ р.а
боты, .допу,окаемых у.ставом соЮза (~ор,ганизация 

•Сij!б·бО'ТIНИ1К01В, 'П01С'J'а'НОIВО:К И других). 

3. ,Q,CHOIBHЫ.M ~момеНТОМ •фИIНа'НСО!ВОЙ ДИiСЦИ·ПЛИ
НЫ являет.ся :вы·полнение составляемы·х смет ра

боЧ!К'ома.ми. .Необходимо до·битыся .полной оТfВет
ст.венности раtбочком,оJВI в их jфи·ншноовой работе 

·пе1ред чЛе:накой ма~осой и О'кружкомом :союза. 
4. С·бор чле1нюких rвзносо1в должен п~роводить

·СЯ через опеци·альных сборщикоiВ; .вы.деляемых ра
J6очк·Оiмами, с таким расчетом, ч·то•бы охва11ить раз
·бросанные 'ГРУ\ППЫ член·ов союз? в 1колхозах, мель
ницах, маслозав~одах и дру.гих ~производсmв,ах, на·с~ 

читывающих от 5-ти и iболее членов союза. 
5. ·Раз·мер ЧЛе'Н·ОКИХ ·tBЗtHO·COtB ·С ЧЛеНОIВ "' tСОЮЗа 

батра!Ков-колхозни!КО!В у.ст.анавливается в 1размере 
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10 IКо:п. \EI ~ме,сяц; Jc другйх ·npy:п:tt членов сою~,~ 
(:к,валифици~рова!Нных рабочих, специалист.ов" !Взно
сы IВЗИ·маю·тrся ~на ~прежних .осно~Ваниях-2 проц. с 

зар:платы). -~ 
-

Ф~онд ,без1работных лиюв·идируе'!'ся, rв·место не~го . 
по решению общих ·еобраний ~со.здается фонд ~к~ол-

. леtкти:визации 1В ,размере 'l2 проц . . с членов . союза, 

:платящих членакие вqносы 2 'Пtроц. Отчисления Е, 

фо1нд IКОллеiКТИtвизации •передаются наравне ~с член

акими 'взно~сами 'В tрайрабочкомы, остаrгки ·фонда 

безрабо·Т!ных ~в .сель рабочкомах должны tбыть - не-

медленно lПереведены ОК союза1. ,. · 

6. 1Cpeдcrna, получаемые ·,пiо tНачи,слениЯ!М на 
зарплату раб,отающих ·по колдог~оворам и та1риф

НЬIМ ·ооглашециям, остаются в рабочкомах !На их 

содер·жание и· 1культработу .по о·бслуживанию член-
u 

.око и· 1М ассы. 
. 

~ .ме,стах, где ,платных рабоrгников El ра~бочко-

мах не . ~будет, !На чи~сле1ния на содерж~ание рабоЧ!ко

мов, -кроме 'куль·т,средств, ~передаю'f!ся tрайрабоЧ!К·О

мам. 

' 
7. Раз·меры начислений по .колдоf'IОIВiо·р·ам и та· 

рифны.м ~оогла.шениям с го·су.дарственных, коо~пе

:ратИIВJНЫ'Х, IКОЛХ·ОЗНЫ;Х оrрганизаЦИЙ rустанаВЛИ\ЕtЗЮ'Т

СЯ по договоренности ,сторон 1П1ри заключении кол· 

договора, но не ~более 3-х (П!роцентов ~с общей су,м

мы зар,платы. 

8. Мкре·пление ~финан·ооiВой работы 1со 1стороны 

paбO'ЧiK<)MOIEI в значительной .сте.пени зависит от 

ра:бо'Го~спо.со·бности ревизи·ОНIНЫХ \комис·с~й. Необ
ходи.мо ,со ~сrгОр·ОНЫ ·последНИХ !П1р01ВОДИ'ТЬ СИ·СТема

~иче-скую и тщателыную ревизию ·Фи,нан,со!вой де я· 

тельно~сти рабочкома, овоевремен·но 'п1ринимать ме

ры к устранению выявленных не,достаТ!к~ов, .ста~вн 

немедленно \На общих со·браниях членов ·Ооюза, о 

нарушениях смет, расходов Ф·ондо:Е' не ~по .прямо~ 

му их 'Наз\Начению, !рассматривая, 'как iрfа,с·тра·ту, до· 

25 



ВОДЯ ДО сведе1НИЯ ОюруЖJК·О,ма 1СОЮЗЗ О ·ПIРJ:fНЯ'ТЫХ 
мерах. 

9. Порядо:к отче'тности и составления омет оста
ет.ся rпрежний и IПРО'ВОдит:ся \ПО установленным. 
фо~рмам Ц·К наше.го юо·юза. 

ПО ДОКЛАДУ О ЛИКВИДАЦИ·И НЕГРАМОТНО· 

СТИ И ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ БАТРАЧ~СТВА. 

(Доклrаf~ЧИК т. Ве_недикто.ва). 

Заслушав до~клад о ли1квидации ·не>грамотнос·ти 
и общем .о;бразо.вании среди ~батраче.сrnа, О'rоруж. 

ное совещание 1Председателей сельраrб!ОЧIК·омов от
мечает: 

1. К'У льтуtрJно.-во.спит.ателынаiя 1раб~ота ·среди ба т .. 
раче1с'11Ва еще не :перес11роен.а и не п·ри.сп,оооб-лена 

v 

К 'JIСЛО'ВИЯМ СП.ЛОШНОИ IКОЛЛtЖ'ТИIВИЗЗЦИИ, .ЗНЗ'ЧИ'ТеЛЬ .. 

ное ' 'Кrо·личе'С'f1ВО ·сельсОtВетов недооце·ни1вае~ ~поли
тиче.окого ЗtНачения !Культработы ·Оре.ди батраче· 
ства, часть РИ·К'ов до~статочных ·мер 1К выпр.а!Еillе" 
нию ли!Нии .сельсоветов !ПО данному IBOПtpocy не 

приня-ли. f)ри пр.оведении оплошной IК'О:ЛЛе\КТИIВ'И
зации, кул_~;>·т:ра,бота .ср·еди баrюрачеетtва не усили-
лась. · 

Совещание ·предлагает нере:етр-оить 1ра,боту сре
ди сельако-хозяйс'Jlliенных и ле.сных ра1бочих, вы- · 
деляя ее 1ка~к перЕ~оочередrную задачу .л;рос;ветучре

ждений, направляя культработу на nодготовку из 
батра~ков 'Р'УIКОводящих !Ка.др,ов для \Колхозоо. Для 
этог.о 1необходи.мо: 

а) Под rO''fiвeтcreeiHHrQCTЬ fСОЮЗНЫХ •01РГЗIНОВ при 
~~олхоаах, провер,ить ох,ват нег1рамо·Т1ных ·батраков 
ЛИК,Пуr~КТа,ми И ИН.ДИIВ!ИдуаЛЬНО-Г!руПIПОВЫМ 1Обуче
НИе"М. ·Недоохваченных немедtlJенrно !Вовлечь в лик

·пунJ{ты, кружки, груJП:пы. 

б) :По,д ~от.ветственно,сть 'союзных оrрrанов при 

колхозах, .арганиз)овать ·КОНТ/роль н:ад по•сещеiНие.м 

батрака,МИ ЛИ!КiflУIНIКТО:В ·И .ШКОЛ МаЛr0Гра1МО'ТНЫХ И 
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к у;к~оняющи!мся о·т ~посещения .принять жес11кие ~ме

ры, вплоть до иок.лючения из членов пр~о·фrсоюза. 

:в) Союзные ор~ганы 'ПРИ !Колхозах должны не
медленно .создать :культ·бри~гады и.з про·фкуль·так
ТИ\Fiа, .п,ривлекая эти ~бригады ,к :провер1ке ох<Вата 
батрак,О.Вi'КО·лхозни:к~оо лиlк~безюм, к.онтролю за :ра
бо·Тiой лиюпУ'нктов и оказания 1пра,к·тичеакой помо
щи лиювидаторам в их ра1боте. 

·г) с~о·юзны.м ·О'рганизациям в lКОлхозах и iпри 
совхозах [J'о.пуляри.зи~рова:ть ~_Усло~вия .коНJКУ\Р•Са на 

лучшую ipa:бor_ry по .JIИIК'безу, ор;гаlнизоJВать JбаТ!ра-
. u 

Че·СТВО ·На ВЫ'ПО:Л\НеНИе У'СЛ10\Е1ИИ !К•ОН!Курса. 

д) ·В 'ЦеЛЯХ •ПОДIНЯТИЯ 1ПОЛ.ИТИЧеrQК10ГО И культур
НОГО уро!вня батраче.ет:ва, в целях tПрО)JJвижения 
батраче,сrюва в IВЫ·сшие и ~сре.д;ние учебные за,веде
ния,-ра.звернуть заrочное обучеiНие. ·Всех ·ба'Dра
ков, 01К•ОНЧИIЕtШИ'Х ЛИIК;ПУНIК'ТЫ И ·ШКОЛЫ малогра.М10'Т

JНЫХ, вовлечь в заочную школу 1-й .стуiпе1НИ, доста
точно !ПОдготовленных для работы .в заочной шко· 
ле 11 .сту;пеiНи оХJвати·ть п~о.след/НИМИ. 

е) ~О1юруж·ному .комитету СХЛР изыюкать .д<;Эба
вочные сред:с11ва на .заочное о·бучение lбатраче
ет:ва, :привлечь 1К участию 1в расходах .по заочному 

о~бучению баТ!рачес'Лва и дру,гие ооюзы. 

ж) Просить акро,н~о rпри со1ветах из~б-читален 
и · при П'ра,влениях деревенак.их ~клубов оrргани.зо
вать из учителей, учащихся ШiКМ и а1к·тива избы
читальни 1ко.нсульта.цию для з.аоЧJни~к.о!В бат:ра'КО•В. 

з) С·оюзным органам 1при tколхозах и ор.ганам 
OH~Q :ПрИНЯТЬ меры !ПО ~бО!рЬ·бе ·С OTICeBOM ·ба'Лраче
СТВа из ~шкм и про1фте·х·шкю.л, Изучая причины от··· 
сева и уtс'Dр-а,няя их 

е) ~В ·марте о·рг~аниз·овать подiбо1р учащиХtся .для 
П'ро~фтеХiничеаких ,шiКол и !С.-х. униР,ерситета, tC' вы
деленными :пр·ово,дить подготовительную ~ра1бот:у, 
привле,кая к этому учи·тельС'тво и другие !Культ

силы. 
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1 

и) Батраков, уча,щихся ШIКМ и ;профтехшtкол 
И1СПОЛЬЗ•О!Ва'ТЬ ДЛЯ а!КТИiВIНОЙ nрофработы rСре.ди 
б аТtр а че,ств а. · 

' 
к) О~добрить решrение о'крОН'О о ,создании !ПОд-

J.'О'ТОiвителыных тру:пц из ~батраче.ст:ва ;п,ри ш,к,м, 

настаи,вать перед РИК'ами на немедленно,м IЕ,ы.пол .. 
не1нии даiНного ре:шения. 

Л) '(ОЮЗIНЫМ .органам !llpИ 'К!ОЛХОЗаХ разверН')'ТЬ 
подго'!'ОВIКУ батрачества к 'с.-х. унивеrрситету через 
заочное обучеiНие, эао~ную ,консультацию nри 
Ш,КМ и избе-читаль·не, через :создание ·Опециа.ль
·ных ,юружtКОIВ для :под!Г1ОТОIВtКИ 1К с.-х. у:нивер,си- · 
тету. · 

м) Про.сить ок~ро,но П!р'И J'IКО·мп.леlкто·ваtнии 'би
бли~о·те!К в-ключать литературу изда:тель.сmва ~сель-
хозрабочих. · ~ 

·н) Просить О1КрО~н~о и Кин~о-~СибИ!рь от.пу,скать 
о·пределенное IК,оличес'ЛРО бесплатных и льготных 
кино-·бил~тов для ,сельхозра,бочих. · 

о) .П'риня·ть меры к оживлению антирели.гиоз- , -
ной tр.а~б·оты, вовле1кая в Та!КОIВУЮ 'ба'Dра.ЧеtС''ЛНО. 

' 

ПО ДОКЛАДУ О КАДРАХ СЕЛЬХОЗЛЕС· 
РАБОЧИХ. 

(До"ладчин тов. Гальперов). 

1. Задача усиле!Ния ,пролетарск~ого ,влияния в 

к ~хозах и iпрактичес'кие задачи, ,стоящие 1перед 

батрачестtЕ,О·М в ·области JКОЛХО.ЗIНО,rо .стр,оительст,ва, 
ро·С'Т •СО1вхозов, ле:соза·Г(i) ·товок, организация .м а- . 

u 

ЩИНН{)-Трак·торных стаiНции, :строящих,ся на о~сно-
u u u .., 

ве новеишеи машиннон техниiКИ, !р~ост 1юру.пнои ин ·· 

дустрии, требуют ~создания, под;готовки но.вых 

МИЛЛИtОННЫХ IКЗДрО·В КIВаЛИфИЦИtрОВаJННЫХ ра16ОЧУIХ. . . 

Выдвижение ·сельхозле,срабочих и · ~по;дrото!РIКа 
u 

кадров для ·ОО!Вхозов, лесного хозяиства, машин-

но-тр·а!К·торных с·танций, Кrолхозо.в .. и _д.ля :промыш ... 

28 



л-енноrсти являю·т.ся в даrнный пери·од одной из о:с

новных задач союза :сельхозлеtс:рабочих. 

2. Растущ.ая .nо'l)ребно·сть для ·Сельс.кой и г~ород
ской индустрии в· к·вали~ф·иц·иро·ванных раt6о
чих, ста.ви·т 1перед союзом ,к•он~~tретную задаЧу 

планомерной, 'си•стематиче.ской iПО,дrtотовrки из бат-
1раков но·вых !Кадров таких раб,очих. Эта подго
тов:ка долж/На идти путем п.овы.шения производ

~с'l'венной !КJРiали,фи•кации ~СХЛР через о:рганиз.ацию 
:производственных :круж·ков, зао·ЧJное техниче.ское 

о•буче·ние, :посы.л!Ку ~батрак.ов в ш~:юо.лы-1пред~прия
тия, ОtрiГа\НИЗIQ\ВаJННОЙ !JIOCЫJI!KИ ·батrра!КОIВ НЗt ПрОМ
ПрМЦрИЯТИЯ. 

3. ,Необходимость .под.гото,вить из ~батраков· 
,кадры о:рг.а'Низато:ров и :п1рактиче•оких рукtО/Вtодите- . 
лей колхозов, РJ'IКОВОДЯЩИХ раб,О'I\НИ•КОiВ для совеrr
·СКО•ГIО, tкоо.перативного и х.озяйс·твенно:го а1ппара

та, iКJВалифици,ро!ВаНIНЫХ р·а·б·очих для ·инду.стрии, 
о·бязывает союзные органы, О·собенн~ в /Колхозах, 
.п.остаiР,ить р.а1боту !fiO изучеrнию ~с·о~става tбar.Dpaчe · 
.cma, созданию из !Него резерtвов д.ля вьLдвиже,ния, . 

при чем rкаждый рабочrком. до.лжен иметь резерв 
для IЕtЫдiВИЖеiН·ия не ·менее, ·каiК из 3-х сельхозлес
ра·бочих. :Союзные органы при колхозах в этом 
нап1ра1Влении д·о.лжны орга1низовать юн,ою работу 
таким rо•бразом, чтобы в любой моме1нт иметь ~воэ
м·ожность вы.,щвижения из резерва на ii<а,кую-ли~бо 
работу. 

~Совещание ~считает необх·од·имы·м .организ,оtвать 

учет к~адров, резе:рво1Р1 выдвижения, возложив от

ветстtвенность за по.ста1НОВ1К'У э·того учета на одн~о

го из члено!В раtб,очего коми·тета. 

О1круж1кому .. союза- ,в 1кратчайший .срок раз·ра~б~
тать ·формы учета. 

4. ~Совещание •поручает :президиу,му со~в-ме.с'nно 
,с соО'тветствующи·ми ор·Га#изациями прора,ботать 
•план маосо1вой :подго·тоВ'ки JКIВалифицирован:ной 
ра·б.с\чей силы Иl.з ~батра,ко:в. 4 
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5. п~ресТiрОЙiка ЗiПП·арата ICOIOiЗa, форм и мето
ДОВ .союзной работы, .засо,ренность части союз;но
Г·Q !П'Р'ОtфЗJКТИIВ'З. IНЗ•С'ТОЙ'ЧИВIО ВЫДВИГаЮТ IBOIПpOC О 
rПОДГОТОБtКе НОВЫХ IKaд;pOIB СОЮЗНЫХ рабОТ!НИ!КQIВ И~~ 
IPЯ.ДOrPI СХЛР. IB ювязи rC этим, !Каждый юоюзный ор
ган .обязаiн :привлечь об.слу)ки.ваемые и.м ·маюсы к 
·п:роверке рабо·rы союзны·х органов, и само·очи
·Ln<е ооюз:ного а:п•парата. во всех e•ro з·веньях от 

о6юро!Крати1Вшихся, социаль·но чуждых ра,бочему 
d<ласеу алементов и замены их рядовы·ми чле,нами 

союза, ~создаiва:я •кадры ,добр,ОIР,ольцев-·пр.офа!Ктиви-· 
' СОЮ.За, удJа!р'НИIКаМИ, rСО-3ДЗiВЗЯ :Кадры Д·О·б!рОIРIОЛЬЦе!В

tП'ро·фаJКТИ·ВИ,СТО'В. Окружно-й !КОМитет 1союза д'ОЛ
го tПрОiфа!КТИtВiа на . :проф1кур~сы И разверТЫIВЗIНИЯ 
сети ·п:ро·ф1nро:овещения. 

Союаны.е органы долж,ны у.~илить меро~прия
тия, обеСIПеЧUВ.аЮЩИе JПОДГ·О'l'О'ВКУ НИЗОВОtГ.Q а!КТИ
Ва (член,ов ра1бочком·ов ·и :К1О1МИ•осий), че,рез заочное 
пtрофобраз,оiВание, !П!рОфiК'РУЖ!КИ и, г.лавным обра
зом, :путе.м ;помощи в их .пр·а,кт.ичеокой !рабо·те, 

:п~ро1веде:нием СО/ВещаiНий и инстру~Ктажем. 

6. С.оrвещание КОН•СТЗ'ТИрует, IЧТО среди :штат
НЫХ рабочих в ~соJЕ,хозах, леони·че,ствах и д/ру,гих 
предприяти~ях сель.ок·оrо и ле.аног-о хtОзяйства име

ется Rасоренно.сть кадро1в раб·очих .социально-чу
жды·ми ·элементами. Считая необх~одимьiм ,про!Р·е
сти очистку предп·р:Ия1'ИЙ от этих элементов, 'со~ве
щание вы,аказы!ВаеТ!ся за о'ста!Вление в ·совхозах, 

п:ре.дприятиях сель'ПIIJ'ОМЫШ'ленности толыко лиц, 

для ко·'Го1рых р·абота по найму являет~ся единетвен
ны·.м и.ст:очниiК'ОМ суще·ство~ва,ния. Кроме тог·о, с.оtве
ща~ние считает, что рабочие, служащие совхозов, 
ПОСТ'ОЯННЫе рабочие ле.созаГОТОВОIК ·и 'СеЛЬ!ПрО-

u 

мыщленности, имеющие овое хозяиство, д·олжньi 

\Войти JВ колхозы и заменены ·батра'К·ами-пролета
риями, ~при чем эта замена до·лжна !Пр·ох,одить в 

u 

01рганизоваJНном П'орядке, не !Наруш·ая планомернои 

'работЬI 1Предп'рИЯТИЙ. 
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ПО ДОКЛАДУ О ПО·СТАНОВКЕ УЧЕТА, ОТЧЕТ .. 
НОСТИ, ~СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИИ В НИ-

ЗОВЫХ СОЮЗНЫХ ЯЧЕйКАХ. , 

·В ТО ll?'pe·MЯ, ~KatK МЫ И·Меем 'НеJКIО'Т:О!рЫе ДО·СТИЖе
НИЯ IB 'ПОС'.DЗНОВ:Ке МЗССО'В•ОЙ раtбО'ТЫ, 1В ЧЗtСТИ СОЮЗ-

u 

НОИ СТЗТИС'ТИIКИ. IП-QЛ,ОЖение tПрОДОЛЖ·ает ОtС'ТЗВЗТЬ·· 

ся ·СЛабы·м. н.изовые IСОЮЗНЫе ячейки почти не чуuз
ствуют никаiКой ответ.ственности за ·ПО·ста,нов~ку 

· учета и С'т.атотчетно.сти. ·СелырабочiКом, ка\К !П!рЗ1ВИ· 
ло, ·составляет о·тчетн•о.сть и rвеДет IJЧет 1 .ли.ш1ь •ПО 

тре.бованию ОiкружiКома ·и е~сли та1Ко1вая даже и ~сом 
С'ТЗВЛЯеТ!СЯ, 'ТО .зача.стую ЦеНIН{)tСТИ ИЗ ·Себя :НИ1Ка!ЮОЙ 
не пре.дставляет. 

Для у.по·рядо·чения .союзной ~стати,стИiки необ

Х•ОЩ~мо: • 
1. Учет членов' ,с·оюза должен IВестисъ ли·шь по 

учетны.м tКарточкам !ПО фор.ме N2 3, ежемесячно деw 
лая соотве'!1ствую.щие ,в ней отме11ки ·об у.плате 
членских IFIЗ!HO•coв. У·четные ~карточки, IKaiК ~общее 
Ц!рЗtВИЛО, ЗЗIПtО.ЛНЯЮТ·СЯ ежегодн~о, И е1СЛИ Г де-ЛИ!бО 
т.ruюовые 1не заве-дены на 1930 ·год, то таковые не
медленно за~вести. 

2. Снимающ·их·ся ~с у·чета .в о·бязательн.о,м 'по-
1рЯд1Ке заноси·ть в реtrистра·цио,нную ·те-11радь 1по 

фор·ме N2 8. Уче·11ную ~ка·рточ'К'У о·бязательно вы,да
вать на р·уки ,СНЯIВ'Ше·муся с учета, ни в ~коем -слу

чае :не ·прини'мая на !)FЧет членов' )еою.за, не ,сНЯtВ· 

ШИХСЯ С учета IB 'Прежней СОЮЗIНОЙ орг.аiНИЗЗ'ЦИИ. 

3. Учет IСОСТ,З'В'а tСОЮЗIНЫХ Ор1ГЗНОIВ ТОЧНО• таrкже 

1Постruвлен слабо. .Ка1к о·б~щее 1прав-ил·о, IПО,сле :пере
вы~боров оо·ю.зные ячейки !Карточек :ооета!Ва ~сель

рабоЧiко·м~ов· 1По ·фоrрме N2 14 не ·предс'l'а~вляют, afl 

если и ·пред~ста:влЯют, то та.к~овые .со:ета!ЕtЛя~·Тtся не

вер1НtО (н.а имею·шийся \Ве.сь ~пр~офаiК'тив). 1Необходи· 
м·о'· наладить и Э'ТОТ учет. 

4. У'чета выдвижен~цев не ве.дется, Ч'f1О затру д

няет .цыдвижение сельхозлесраб:очих. До ~се~го !Вре
мен·и низовые союзные ячей~~и не ~яснили се·бе 
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•fitравил вЬi,щвижёния " и зача,сtую 'считают ·rьыдви
женца~ми лиц, !КОИ 'получили -продвижение. Не·об
хо,z(имо взять на учет !Всех ТОIР•арищей, выдвину-· 

тых на административно-хо·зяй·ственную •и \Коопе
рати·вную работы. 

5. КаrрТОЧ'КИ «отчет сельрабочiКомов о tкуль·тра
боте» за период зимней и летней 1Куль·'I'ра1б·оты со
ставляю·11ся ,неполно·стью, 'причина этому · та, что 

сельрабочко мы не :ведут а~солютно ни-каtкого уче
та ~п:р,о·во.димой ими массово-fвоепитательной ра

боты .. -Не·обходимо ·та!К~ОIР1Ой за!Вести :по rапециаль-
но у•СТа'НОIВЛеНIНОЙ ДЛЯ ЭТОГО фор.ме. ~ 

6. За1вбсти постановку учета ·о Хtоде ll{IОЛЛеiКти
~визации и про·ведения .с.-х. ,кампании и через ка

ждые 2 неДели оведеiНия ~п•ред'ставлять ~в ОIКружком 
союза ·по установленной ф~ор~е. 

7. В ча,сти информации всем ра1бочл<о,мам ·!Над
лежит постави·ть у .себя учет хшрактер1ньrх ,мо·мен
тов !Pt ов~оей повседневной работе. (~коллектиiВиза-. . 
ция, tпере~с,-,рой~к~а ~союзной · ·Сети, участие батраче-
ства lE• .по~севной iКа,м·пании и :прочее) и в1ремя О'т' 
времени информwровать Оrкруж·ком союза. 
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